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Пояснительная записка 

 

При составлении данной программы в основу была взята авторская 

разработка О.В. Хухлаевой  «Тропинка к своему «Я». 

Программа по внеурочной деятельности «Азбука психологической 

безопасности» для 1 класса составлена на основе: 

Цель программы: 

 Формирование навыков способствующих развитию психологической 

безопасности  

Задачи: 

1. Обучить распознаванию и описанию своих чувств и чувств других людей. 

2. Способствовать осознанию оценки чувств; 

3. Сформировать у детей знаний об эмоциональной сфере человека. 

4. Познакомить с  понятием «качества людей». 

5. Способствовать исследованию собственных качеств, их особенностей. 

6. Способствовать осознанию наличия у детей разнообразных 

положительных и отрицательных качеств; 

7. Расширить и закрепить представление об особенностях школьной жизни; 

Структура программы цикла: 

Программа рассчитана на 34 часа, по одному академическому часу в 

неделю. Программа состоит трех разделов. Занятия включают в себя игровые 

действия, элементы активного слушания и анализа, выполнение заданий, 

рисование, решение логических ситуаций и заданий. В занятиях 

используются элементы двигательной гимнастики, кинезиологические 

упражнения, дыхательная гимнастика. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 Учащиеся должны уметь:  

• Высказывать свою точку зрения; 

• Владеть навыками ведения диалога; 

• Участвововать в совместной беседе (с помощью наводящих вопросов 

психолога, если имеются затруднения); 

• Владеть навыками рисования, раскрашивания; 

• Анализировать и отвечать на заданные вопросы (с помощью 

психолога);  

• Владеть навыками письма и чтения. 

Учебно – тематический план 



№ Наименование раздела Количество часов 

1. Чувства и эмоции 5 

2. Мои качества и качества 

других людей 

17 

3. «Я и школьная пора» 12 

Итого часов 34 

Предполагаемый результат: 

Расширение представлений о своих чувствах и эмоциях, чувствах и 

эмоциях других людей, положительных и отрицательных качествах. 

Получение опыта переживания. Умение анализировать и предугадывать 

чувства и эмоции других людей. Получение знаний о нормах и правилах 

школьной жизни, одобряемых и неодобряемых формах поведения. 

Расширение представлений о себе как личности.  

Содержание программы: 

Раздел 1. Чувства и эмоции.  

Теоретический аспект: учащиеся знакомятся с понятиями «чувства», 

«эмоции», с видами чувств и эмоций, представлениями о различии чувств и 

эмоций у разных людей.  

Практический аспект: анализируют собственные чувства и эмоции, 

эмоции и чувства друзей, родителей. Учатся устанавливать причинно – 

следственные связи возникновения чувств. Понимать чувства и эмоции, 

принимать и отслеживать. Учатся прорисовывать и проговаривать свои 

чувства. 

Раздел 2. Мои качества и качества других людей. 

Теоретический аспект: учащиеся знакомятся с разными качествами, 

видами человеческих качеств, положительными и отрицательными 

качествами.  

Практический аспект:  проводят анализ собственных качеств, качеств 

своих друзей, одноклассников. Учатся устанавливать причинно – 

следственные связи, выполняют игровые упражнения, оценивают качества.  

Раздел 3. Я и школьная пора. 

Теоретический аспект: учащиеся знакомятся с правилами поведения на 

перемене, на уроке; правилами зрительного и слухового запоминания. 

Знакомятся с понятием «внимание», приемами активизации внимания. 

Знакомятся с навыками преодоления школьных трудностей. 



Практический аспект: учащиеся анализируют «школьные трудности», 

«домашние трудности», прорисовывают типичные «школьные» ситуации. 

Выполняют задания по тренировке зрительной и слуховой памяти, 

тренировке внимания. 

Методы и средства: 

1)      беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, 

информированности по данному вопросу, 

2)      упражнение; 

3)      поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод 

рассказа); 

4)      игры и упражнения в различных вариантах; 

5)      составление плана  и т.д; 

6)   творческая деятельность. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Виды деятельности Дата проведения 

По плану По факту 

1. Мои чувства и 

эмоции 

1 Анализ воспоминаний 

за лето, анализ 

эмоциональных 

состояний. 

Самооценивание, 

оценивание другого 

ученика. 

Проговаривание 

чувств. 

  

2. Понимаем чувства 

другого 

1 Анализ чувств, 

знакомство с новыми 

видами чувств,  

рисование. 

Проговаривание 

чувств. 

  

3. Мы испытываем 

разные чувства 

2 Знакомство с новыми 

видами чувств, 

установление 

причинно – 

следственных связей. 

Анализ собственных 

чувств. Рисование. 

  

4. Люди отличаются 

друг от друга своими 

качествами. 

2 Участие в игре. 

Анализ отличий, 

Участие в совместном 

обсуждении. 

Рисование. 

  

5. Хорошие качества 

людей. 

2 Участие в игре. 

Установление 

причинно – 

следственных связей.  

Анализ собственных 

качеств, качеств 

других людей. 

Рисование.  

  

6. Самое важное 

хорошее качество. 

1 Участие в игре. 

Анализ качеств 

другого. Рисование. 

Составление рассказа. 

  

7. Положительные 

качества людей 

(доброта, 

доброжелательность). 

1 Установление 

причинно – 

следственных 

качеств, рисование. 

Анализ ситуаций. 

  

8. Кого называют 

«доброжелательным 

человеком». 

1 Участие в игре. 

Анализ качеств. 

Анализ ситуации. 

  



Рисование.  

9. Трудно ли быть 

доброжелательным 

человеком? 

1 Участие в игре. 

Анализ ситуаций.  

Рисование. 

  

10. Я желаю добра 

ребятам в классе. 

2 Участие в игре. 

Анализ качеств 

других и 

сопоставление с 

образом.  Анализ 

своих поступков. 

Рисование.  

  

11. Чистое сердце. 1 Участие в игре. 

Анализ 

положительных и 

отрицательных 

качеств, чувств.  

  

12. Какие качества нам 

нравятся друг в друге. 

1 Участие в игре. 

Анализ собственных 

качеств. Рисование. 

Анализ 

«демонстративности». 

  

13. Какими качествами 

мы похожи, а какими 

различаемся? 

1. Установление 

причинно – 

следственных связей. 

Оценивание своих 

качеств. 

Раскрашивание. 

Анализ своих качеств.  

  

14. Каждый человек 

уникален. 

1 Установление 

причинно – 

следственных связей. 

Анализ ситуаций. 

Участие в совместном 

обсуждении. 

Рисование.  

  

15. Положительные и 

отрицательные 

качества. 

2 Анализ собственных 

качеств. Анализ 

ситуаций. Участие в 

совместном 

обсуждении. 

Рисование. 

  

16.  Мои качества и 

качества моих друзей. 

1 Участие в игре. 

Анализ собственных 

качеств. Рисование.  

  

17. Какой ты? 1 Участие в 

двигательной 

гимнастике. Анализ 

качеств 

одноклассников, 

родителей. 

Раскрашивание.  

  

18. Какой ты? Учимся 1 Участие в   



договариваться. дыхательной 

гимнастике. Анализ 

поступков. 

Рисование.  

19. Трудности 

второклассника в 

школе, дома, на 

улице. 

1 Участие в 

кинезиологической 

гимнастике. Анализ 

собственных 

трудностей. Участие в 

совместном 

обсуждении. Анализ 

качеств, которые 

помогают 

преодолевать 

трудности. 

Рисование. 

  

20. Школьные трудности. 2 Участие в 

двигательной 

гимнастике. Анализ 

собственных страхов, 

школьных 

трудностей. 

Рисование.  

  

21. Домашние трудности. 2 Участие в игре. 

Анализ ситуаций. 

собственных 

трудностей, качеств, 

которые помогают 

преодолевать 

трудности. Анализ 

страхов. Рисование.  

  

23. Правила поведения на 

перемене.  

1 Участие в совместном 

обсуждении. 

Принятие общих 

правил. Установление 

причинно – 

следственных связей.  

Раскрашивание. 

  

24. Правила поведения на 

уроке. 

1 Участие в совместном 

обсуждении. 

Принятие общих 

правил. Установление 

причинно – 

следственных связей.  

Раскрашивание. 

  

25. «Как внимание нас 

выручает?» 

2 Участие в игре. 

Участие в совместном 

обсуждении. 

Выполнение 

письменного задания.  

  

26. «Смотрим и 

запоминаем». 

1 Знакомство с 

приемами 

  



зрительного 

запоминания. 

Выполнение 

упражнений. 

27. «Слушаем и 

запоминаем» 

1 Участие в игре. 

Знакомство с 

приемами 

слухоречевого 

запоминания. 

Рисование. 

  

28. Как нам живется в 

школе? 

1 Выполнение 

упражнений. Анализ 

причинно – 

следственных связей. 

Анализ ситуаций. 

Рисование. 

Проговаривание 

чувств. 

  

Итого часов 34 

 

 

 

 

 


