
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Дружный класс» на уровне начального общего 

образования составлена в соответствии  с требованиями  к результатам начального общего  

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

НОО,  на основе авторской программы «Жизненные навыки. Уроки психологии» под 

редакцией С. В. Кривцовой, 2017 г. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Общее количество часов: 135 

Из расчёта 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 

часа.  

 

Планируемые результаты освоения курса «Дружный класс» 

 

  Личностные Метапредметные Предметные 

З
н

а
т
ь

 

Иметь целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий;  

 

Уважительно относиться к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 

 

Слушать собеседника и вести 

диалог; признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою;  

 

Иметь готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

Уметь понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 

Освоить начальные формы 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

У
м

ет
ь

 

Овладеть начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

Развить навыки 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Овладеть логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям;  

 

Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий.  

Уметь планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 



П
р

и
м

ен
я

т
ь

 
Самостоятельно нести 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе;  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Определять общие цели и путей 

ее достижения;  

 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления;  

 

Освоить способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

 

 

 

 

Личностные результаты 

⎯ осознание моральных норм,  

⎯ умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

⎯ умение выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных 

⎯ отношениях.  

⎯ смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом,  

⎯ нравственно-этическая ориентация, в том числе и  оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные действия 

⎯ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

⎯ планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

⎯ прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

⎯ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

⎯ коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

⎯ оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

⎯ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия 

Общеучебные универсальные действия: 

⎯ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

⎯ структурирование знаний; 

⎯ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

⎯ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 



⎯ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

⎯ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

⎯ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

⎯ синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

⎯ выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

⎯ подведение под понятие, выведение следствий; 

⎯ установление причинно-следственных связей; 

⎯ построение логической цепи рассуждений; 

⎯ доказательство; 

⎯ выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

⎯ формулирование проблемы; 

⎯ самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные действия 

⎯ умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками  и взрослыми. 

⎯ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

⎯ постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

⎯ разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

⎯ управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

⎯ умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

 
Основной вид внеурочной деятельности – социальное творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса. 



1 класс. 

 

Тема 1. Адаптация учащихся к школьной жизни (10 часов). 

   Уроки 1 – 3. Обучение детей пониманию себя как носителя определенного физического 

облика, имени. Понимание «правил школьной жизни», предъявляемых к детям в новой 

социальной роли учащегося. 

  Уроки 4 - 5. Знакомство с понятием «настроение» как проявлением определенного 

эмоционального состояния. Обучение учащихся различным способам выражения своего 

настроения.   

  Уроки 6 - 10. Знакомство с основными сенсорными системами человека, позволяющими 

познавать окружающий мир и взаимодействовать с людьми в различных жизненных 

ситуациях. В результате работы по названной теме учащиеся первого класса должны 

познакомиться с предметной средой школы, осознать себя в новой социальной роли, 

познакомиться с «правилами школьной жизни», осознать свои права и обязанности как 

учащегося.  

Тема 2. Развитие навыков учебного сотрудничества (8 часов). 
  Уроки 1 – 8.  Выработка правил совместной деятельности: 

⎯ говорить по очереди, не перебивая; 

⎯ внимательно слушать говорящего; 

⎯ уметь уступать. 

⎯ Формирование навыков учебного сотрудничества: 

⎯ умение договариваться; 

⎯ умение обмениваться мнениями; 

⎯ умение формулировать свою точку зрения; 

⎯ умение задавать уточняющие вопросы; 

⎯ умение выяснять точку зрения партнера. 

 В результате работы по названной теме уч-ся знакомятся с основными правилами 

совместной деятельности и навыками учебного сотрудничества. 

Тема 3. Невербальные компоненты общения (10 часов). 
 Уроки  1 - 2. Знакомство с понятием «жесты». Различение открытых и закрытых жестов. 

Развитие пластических средств самовыражения. Развитие способности получать информацию, 

улавливать эмоциональное состояние других людей, анализируя их жесты. 

Уроки 3 – 6. Знакомство с понятием «мимика     

Уроки 7 – 10. Развитие умения практического владения выразительными движениями. Этюды. 

 В ходе работы развивается способность получать информацию и улавливать 

эмоциональное состояние других людей, анализируя их невербальные проявления в процессе 

общения. 

Тема 4. Овладение речевыми средствами общения (5 часов). 
   Уроки 1 – 2. Формирование бережного отношения к слову как средству общения. 

Понимание того, что словом можно возвысить человека и сделать больно. Ласковые слова. 

   Уроки 3 – 5. Расширение словарного запаса учащихся в области чувств и эмоций. 

Формирование умения выражать хорошее отношение к партнеру по общению с помощью 

комплимента. Развитие доброго и внимательного отношения друг к другу в процессе общения. 

 В результате работы по названной теме учащиеся расширяют свой словарный запас в 

области чувств и эмоций, приобретают умение выражать хорошее отношение к партнеру по 

общению, используя комплимент и добрые дела. 

 

2 класс. 



Тема 1. Осознание учащимися своего «Я» (10 часов). 

   Уроки 1 – 2. Развитие лучшего понимания учащимися себя в социальной роли ученика, 

осознанное принятие требований, предъявляемых к роли ученика. 

   Уроки 3 – 4. Развитие способности к произвольной психической саморегуляции и 

самоконтролю.    

Уроки 5 – 7.  Развитие учащимися осознания своего «Я»: своих интересов, трудностей, 

предпочтений. Учить детей находить выход из трудных ситуаций.    

Уроки 8 – 10.  Учить детей прогнозировать ситуацию, делать выбор, анализировать его 

последствия. Дать представление о понятии «успех», об условиях достижения успеха. 

Задания: «Памси выбирает»,  

 В результате работы по названной теме учащиеся лучше осознают себя в социальной 

роли ученика, более осознанно принимают требования, учатся делать выбор и нести 

ответственность за него. Развивается способность к произвольной саморегуляции и 

самоконтролю. Дети приобретают опыт осознания своих интересов, опасений, предпочтений, 

знакомятся с условиями достижения успеха. 

Тема 2. Одноклассники как субъекты общения. Навыки учебного сотрудничества (8 

часов). 

   Уроки 1 – 3.  Развитие чувства принадлежности к группе, ориентации на одноклассников как 

субъектов общения. Повторение, закрепление правил совместной деятельности (говорить по 

очереди, не перебивая, внимательно слушать говорящего, уметь уступать), смена позиций 

(обучающий и обучаемый) в совместной деятельности.   

 Уроки 4 – 7.  Развитие навыков учебного сотрудничества. Умение договариваться, 

обмениваться мнениями. Формулировать свою точку зрения. Выяснение точки зрения 

партнеров по общению через уточнение полученного сообщения. Использование уточняющих 

вопросов и приема «пара фраз».  

  Урок 8. Итоговое занятие. Один и вместе.    

 В результате работы по названной теме актуализируется ориентация учащихся на 

одноклассников как субъектов общения. Повышается групповая сплоченность класса как 

коллектива. Закрепляются и развиваются навыки учебного сотрудничества, правила 

совместной деятельности. Учащиеся получают опыт смены позиций в совместной 

деятельности. 

Тема 3. Общение и его средства (10 часов). 

   Уроки 1 – 3. Понятия «мимика», «жесты», «интонация». Развитие пластических средств 

самовыражения.  

   Уроки 4 – 8.  Продолжение знакомства с различными эмоциями (радость, грусть, обида, 

злость, страх). Развитие самоконтроля за эмоциональными проявлениями, приятие 

собственных эмоциональных реакций и способов реагирования. Развитие чувства эмпатии. 

Этюды на развитие умения выражать эмоциональные чувства радости, печали и т.д.  

   Уроки 9 – 10. Речевое общение.  

 В результате работы по названной теме учащиеся повторяют основные понятия 

невербальных средств общения, закрепляют и углубляют полученные знания. Знакомятся с 

понятием «составные части коммуникативного акта». 

Тема 4. Развитие познавательной сферы учащихся (6 часов). 

   Уроки 1 – 2.      

Уроки 3 – 4.  Упражнения, направленные на развитие памяти:  

  Уроки 5 – 6. Упражнения, направленные на развитие мышления: В результате работы по 

названной теме учащиеся повышают свой уровень психического развития и преодолевают 

имеющиеся трудности в обучении. 

 

 

 

3 класс. 



 

1. «Я третьеклассник» (3 часа): темы, изучаемые в данном разделе, позволяют учащимся 

осознать, какие изменения происходят с ними при переходе в третий класс; ставить новые 

цели; помогают осознать ценность умения фантазировать, развивать креативные способности. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯ Я стал третьеклассником.  

⎯ Мои цели. 

⎯ Мои качества. 

2.  «Я и моя школа» (2 часа):  занятия данного раздела помогают детям осознать особенности 

позиции ученика. Учащимся предоставляется возможность отреагировать свои чувства в 

отношении учителя, помочь принять учителя таким, какой он есть. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯ Я и моя школа. 

⎯ Я и мой учитель. 

3. «Дом моей души: забота о теле – забота о себе» (5 часов): занятия этого раздела 

предоставляют детям возможность выразить видение своего тела, спокойно обсудить тревоги, 

связанные с телом. Занятия способствуют развитию милосердия и толерантности. У учащихся 

есть возможность почувствовать разные движения  своего тела, получить удовольствие от 

движений, сравнить разные движения. Уточняется жизненная важность заботы о здоровье, 

обращается внимание детей на связь между здоровьем тела и здоровьем духа. В раздел входят 

следующие темы: 

⎯ Строим тело. 

⎯ Как я воспринимаю мир. Изучаем руки. 

⎯ Я умею двигаться. 

⎯ Забота о теле – забота о себе. 

⎯ Портрет в полный рост. 

4. «Я и мои родители» (2 часа): Дети учатся осознавать требования родителей, сопоставлять 

их со своими возможностями и желаниями. Учащиеся обучаются способам разрешения 

конфликтов с родителями. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯ Я и мои родители. 

⎯ Я умею просить прощения. 

5. «Праздники: ценности и радости» (6 часов): во время изучения тем этого раздела дети 

получают возможность увидеть, что ощущение праздника, представления о празднике могут 

различаться у детей и взрослых, а также у разных детей между собой. Дети узнают, что 

праздник можно создавать самому, а делать подарки – искусство, требующее прежде всего 

фантазии, а не денег. Предоставляется возможность обучающимся понять  и почувствовать на 

собственном опыте, что праздник, праздничное настроение может возникнуть и при совсем не 

праздничных обстоятельствах, что можно самому создать себе праздник. Дети учатся 

проявлять терпение в ожидании радостного события. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯ Любимый праздник. 

⎯ Как просто делать подарки! 

⎯ Праздник ожидания праздника. 

⎯ Радости и ценности. 

⎯ Я готовлюсь к празднику. 

6. «Отношения с другими» (10 часов): ребенку предоставляется возможность почувствовать, 

что он, как и каждый человек, включен в систему отношений, что он может активно 



действовать внутри нее и исследовать ее. Дети узнают, что отношения могут нравиться или не 

нравиться; проясняются ценности в отношениях для каждого. У детей появляется 

возможность встать на позицию другого человека, проявить эмпатию. Учащиеся понимают, 

что отношения бывают разными. Обучающиеся учатся ответственности каждого за то, что 

происходит в отношениях.  

В раздел входят следующие темы: 

⎯ Настоящий друг. 

⎯ Умею ли я дружить? 

⎯ Трудности в отношениях с друзьями. 

⎯ Ссора и драка. 

⎯ Я умею договариваться с людьми. 

⎯ Мы умеем действовать сообща. 

⎯ Карта отношений. 

⎯ Планеты и орбиты. 

⎯ Путешествие на космическом корабле. Подготовка к полету. 

⎯ Полет на космическом корабле. 

7. «Отношения с собой. Мое достояние» (6 часов): вводится понятие «достояние». Дети 

осознают, что важно для каждого из них, чего они хотят. Учащимся предоставляется 

возможность почувствовать, что в разных ситуациях человек выступает в разных ролях. Дети 

получают предоставление об индивидуальном стиле, о том, что входит в это понятие; смотрят 

на себя глазами других, учатся видеть и уважать чужое достояние. 

В раздел входят следующие темы: 

⎯ Мое достояние. 

⎯ Кто Я? 

⎯ Мой стиль. 

⎯ Я глазами других. 

⎯ Уважение к чужому достоянию. 

⎯ Самое ценное. 

 

4 класс. 

 

Тема 1. «Собственность: я и моё». 9 часов. 

В этой теме ребята обращаются к вечной теме конфликтов между людьми: моё и чужое, учатся 

уважать чужое, отличать своё, понимать нужность некоторых вещей, а также видеть 

относительность ценностей вещей. 

Тема 2. «Печальная сторона жизни». 8 часов. 

В ходе освоения темы ребята обращаются к непростой стороне жизни – к страданию и 

обнаруживают, что  когда человек печалится, он прощается с чем-то очень хорошим, его душа 

открыта, а в ней происходит важная таинственная работа по запечатлению, сохранению в 

сердце того, что мы очень любим. Дети узнают о ценности горевания, оплакивания, заботы о 

дорогом и важном.  

Тема 3. «Мальчики и девочки». 9 часов. 

Тема отношений между мальчиками и девочками как отношения полов. Ребята рассуждают о 

том, что можно считать идеалом мужчины, а что идеалом женщины, какие качества 

личности подразумевают эти понятия, о том, что уважение мужчины к женщине – признал 



мужской силы, а уважение женщины к мужчине – признак женской мудрости и многое 

другое и актуальное для ребят в этом возрасте. 

 

Тема 4. «Подводим итоги». 8 часов. 

Мы вспоминаем всё, что было затронуто на протяжении четырёх лет занятий по курсу, и дети 

самостоятельно проводят несколько занятий, воплощая в жизнь то, что им понравилось, что 

запомнилось из всего пережитого на занятиях по курсу «Жизненные навыки. Уроки 

психологии в начальной школе». 

  

Тематическое планирование курса «Дружный класс» 

в __1__ классе 

Количество часов в неделю ___33ч____ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1. Тема 1. Адаптация 

учащихся к школьной 

жизни  

14 часов Игра, тренинг, совместная творческая 

деятельность, просмотр видеороликов, 

беседа 

2. Тема 2. Развитие навыков 

учебного сотрудничества  

6 часов 

3. Тема 3. Невербальные 

компоненты общения  

8 часов 

4. Тема 4. Овладение 

речевыми средствами 

общения  

5 часов 

 ИТОГО  33 ч  

 

Тематическое планирование курса «Дружный класс» 

__2__ классе 

Количество часов в неделю ___34ч____ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1. Тема 1. Осознание учащимися своего «Я»  10 часов Игра, тренинг, совместная 

творческая деятельность, 

просмотр видеороликов, 

беседа 

2 Тема 2. Одноклассники как субъекты 

общения. Навыки учебного сотрудничества  

8 часов 

3 Тема 3. Общение и его средства.  10ч. 

4 Тема 4. Развитие познавательной сферы 

учащихся  

6 часов 

 ИТОГО  34  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Дружный класс» 

в __3__ классе 

Количество часов в неделю ___34ч____ 



 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1. Тема 1.«Я третьеклассник»  3 часа Игра, тренинг, 

совместная творческая 

деятельность, просмотр 

видеороликов, беседа 

4 Тема 2.  «Я и моя школа»  2 часа 

6 Тема 3. «Дом моей души: забота о теле – 

забота о себе»  

5 часов 

11 Тема 4. «Я и мои родители»  2 часа 

13 Тема 5. «Праздники: ценности и радости»  6 часов 

19 Тема 6. «Отношения с другими»  10 часов 

29 Тема 7. «Отношения с собой. Мое 

достояние»  

6 часов 

 ИТОГО   34 ч  

 

 

 

Тематическое планирование курса «Дружный класс» 

 в _4_ классе 

Количество часов в неделю ___34ч____ 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма реализации 

1. Тема 1. «Собственность: я и моё» 9 часов Игра, тренинг, 

совместная творческая 

деятельность, просмотр 

видеороликов, беседа 

2 Тема 2. «Печальная сторона жизни».  8 часов 

3 Тема 3. «Мальчики и девочки». 9 часов 

4 Тема 4. «Подводим итоги». 8 часов 

 ИТОГО  34 ч  
 

 

 

 


