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Рабочая программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» 

состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения коррекционного курса «Формирование 

коммуникативного поведения»  

2) описание коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» 

3) тематического планирование с указанием количества часов. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

1 класс 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях.  

У выпускника первого класса будут сформированы:  

- осознание своей новой позиции и роли ученика; 

- эмоционально-положительное отношение к школе;  

- умение соотносить поступки с этическими нормами;  

- принятие образца «хорошего ученика» как примера для подражания; 

- уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению; 

- мотивация к обучению;  

- умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности; 

- способность к самосознанию и самооценке, зачатки личностной рефлексии;  

- осознание и оценка особенностей своих ощущений, восприятия, внимания как причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности;  

- осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного взаимодействия; 

 - зачатки эмпатии как понимания чувств других людей. 

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей, 

 - учиться работать по предложенному плану;  

- развивать элементы волевой саморегуляции как способности к волевому усилию. 

Познавательные УУД:  
 - ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий); 

 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 - обобщать, на основе выделения сущностной связи; 

 - осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях, устанавливать аналогии; 

 - делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 
 - использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

- уметь слушать и понимать речь других; 

- формулировать собственное мнения и позиции; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнера высказывания;  

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём;  

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

2 класс 

 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса:  

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. У ученика второго класса 

будут сформированы: 

- эмоционально-положительное отношение к школе;  

- зачатки осознания своих достоинств и недостатков; 

- уважительная позиция к окружающим объектам и их мнению; 

- мотивация к обучению; 

- умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности; 

- способность к самосознанию и самооценке;  

- зачатки рефлексивной самооценки;  

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание  друг друга», «толерантность»; 

- зачатки эмпатии как понимания чувств других людей;  

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения; 

- осознание своих когнитивных возможностей и способность адекватно судить о причинах 

своего успеха и неуспеха в учении; 

- стремление к совершенствованию своих способностей; 

- самостоятельность и умение отвечать за свои решения и поступки, – качества 

сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими объектами 

коммуникации. 

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей, 

 - учиться работать по предложенному плану;  

- развивать элементы волевой саморегуляции как способности к волевому усилию. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий); 

 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 - обобщать, на основе выделения сущностной связи; 

 - осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях, устанавливать аналогии; 

 - делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

 

3 класс 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса:  

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. У ученика третьего класса 

будут сформированы: 

 - эмоционально-положительное отношение к школе;  

- зачатки осознания своих достоинств и недостатков; 

- уважительная позиция к окружающим объектам и их мнению; 

- мотивация к обучению; 

- умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности; 

- способность к самосознанию и самооценке;  

- зачатки рефлексивной самооценки;  

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание  друг друга», «толерантность»; 

- зачатки эмпатии как понимания чувств других людей;  

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения; 

- осознание своих когнитивных возможностей и способность адекватно судить о причинах 

своего успеха и неуспеха в учении; 

- стремление к совершенствованию своих способностей; 

- самостоятельность и умение отвечать за свои решения и поступки,  

- качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими 

объектами коммуникации; 



- желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей, 

 - учиться работать по предложенному плану;  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям; 

- обобщать;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях, устанавливать аналогии; 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

- использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- уметь слушать и понимать речь других; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнения и позиции; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми; 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 



4 класс 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях.  

У выпускника начальной школы будут сформированы:  

- эмоционально-положительное отношение к школе;  

-  осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии; 

- зачатки осознания своих достоинств и недостатков; 

- уважительная позиция к окружающим объектам и их мнению; 

- мотивация к обучению; 

- умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности; 

- способность к самосознанию и самооценке;  

- зачатки рефлексивной самооценки;  

- усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание  друг друга», «толерантность»; 

- зачатки эмпатии как понимания чувств других людей;  

- осознание актуальных желаний и мотивов поведения; 

- осознание своих когнитивных возможностей и способность адекватно судить о причинах 

своего успеха и неуспеха в учении; 

- стремление к совершенствованию своих способностей; 

- самостоятельность и умение отвечать за свои решения и поступки,  

- качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими 

объектами коммуникации; 

- желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей, 

 - учиться работать по предложенному плану;  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям; 

- обобщать;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  



существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях, устанавливать аналогии; 

- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

- использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- уметь слушать и понимать речь других; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнения и позиции; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми; 

- сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Описание места курса «Формирование коммуникативного поведения» в учебном плане: 

Курс «Формирование коммуникативного поведения» относится к 

коррекционноразвивающей области, согласно требованиям Стандарта. Является 

обязательной частью коррекционной деятельности и направлен на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционный курс рассчитан на пять лет обучения, разработан для обучающихся с 1-го по 

4-й класс. Программа предполагает проведение 1-го занятия (часа) в неделю в сетки 

обязательных учебных часов (подгрупповые и индивидуальные) психокоррекционных 

занятий. Продолжительность обязательных коррекционных занятий не превышает 35- 40 

минут,  Психологические занятия направлены на коррекцию индивидуальных недостатков 

детей с РАС, согласно рекомендациям ПМПК. 

Программа рассчитана на 168 часов за 5 лет. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Раздел Тема занятия Кол. 

часо

в 

Вид деятельности 

1-2 Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально- 

волевой сферы, мотивации к 

обучению, уровня адаптации 

2 Диагностика 

3-10 «Я и мои роли» (8 

часов) 

«Будем знакомы!» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа на листках «Я теперь школьник» 1 

«Что значит быть 

школьником?» 

1 



«СемьЯ» 1 

«Всему своё время» 1 

«Волшебные слова» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, драматизация 

«Ученье свет, а неученье - 

тьма» 

1 Беседа, игры, обсуждение 

«Знакомство с Пси-Магом» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок 

11-

17 

«Я и мои 

качества» (7 
часов) 

«Что я знаю о себе?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа на листках «Что я знаю о себе и о 

других?» 

1 

«Я – это кто?» 1 

«Зерно добра» 1 Игра, беседа, сказка, творческое задание, 

рисунок «Школа дружбы» 1 

«Чудеса ответственности» 1 Игра, беседа, притча, творческое 
задание, рисунок 

«Страна Помогайка» 1 Игра, беседа, сказка, творческое задание, 

рисунок 

18-
25 

«Я и мои чувства» 
(7 часов) 

«Дотронемся до радости»  1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, мозговой штурм 

«У страха глаза велики» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок 

«Гром и молнии» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение 

«Держим себя в руках» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок 

«Мои ощущения» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, сказка, творческое задание 

«Моё восприятие мира» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа на листках 

«Моё внимание» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа на листке, 

сказка 

«Что такое эмоции?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа в рабочих тетрадях 

26-

31 

«Я и мои друзья» 

(6 часов) 

«Законы дружбы» 1 Беседа, дискуссионные игры, 

направленное рисование 

«Настоящий друг» 1 Самоанализ и самодиагностика, работа 

со сказкой, неоконченные предложения 

«Давайте жить дружно»      1 Беседа, упражнения с элементами 

ролевого тренинга 

«Сила дружбы» 1 Беседа, совместная продуктивная 

деятельность (работа в парах) 

«Разные люди - разные 

характеры» 

1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, сказка, 

драматизация 

«Какой у меня характер?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа со стихотворением, 

творческое задание 

32-
33 

Диагностика Индивидуально-групповая 
диагностика эмоционально- 

волевой сферы, мотивации к 

2 Диагностика 



обучению, уровня адаптации 

Итого: 33 часа 

 

1 дополнительный класс 

 

№ Раздел Тема занятия Кол. 

часо

в 

Вид деятельности 

1-2 Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально - 
волевой сферы, мотивации к 

обучению, уровня адаптации 

2 Диагностика 

3-10 «Я и мои роли» (8 

часов) 

«Будем знакомы!» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа на листках «Я теперь школьник» 1 

«Что значит быть 
школьником?» 

1 

«СемьЯ» 1 

«Всему своё время» 1 

«Волшебные слова» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, драматизация 

«Ученье свет, а неученье - 

тьма» 

1 Беседа, игры, обсуждение 

«Знакомство с Пси-Магом» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок 

11-

17 

«Я и мои 

качества» (7 
часов) 

«Что я знаю о себе?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа на листках «Что я знаю о себе и о 

других?» 

1 

«Я – это кто?» 1 

«Зерно добра» 1 Игра, беседа, сказка, творческое задание, 

рисунок «Школа дружбы» 1 

«Чудеса ответственности» 1 Игра, беседа, притча, творческое 
задание, рисунок 

«Страна Помогайка» 1 Игра, беседа, сказка, творческое задание, 

рисунок 

18-
25 

«Я и мои чувства» 
(7 часов) 

«Дотронемся до радости»  1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, мозговой штурм 

«У страха глаза велики» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок 

«Гром и молнии» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение 

«Держим себя в руках» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок 

«Мои ощущения» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, сказка, творческое задание 

«Моё восприятие мира» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, работа на листках 

«Моё внимание» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 
обсуждение, рисунок, работа на листке, 

сказка 

«Что такое эмоции?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение 



26-

31 

«Я и мои друзья» 

(6 часов) 

«Законы дружбы» 1 Беседа, дискуссионные игры, 

направленное рисование 

«Настоящий друг» 1 Самоанализ и самодиагностика, работа 
со сказкой, неоконченные предложения 

«Давайте жить дружно»      1 Беседа, упражнения с элементами 

ролевого тренинга 

«Сила дружбы» 1 Беседа, совместная продуктивная 
деятельность (работа в парах) 

«Разные люди - разные 

характеры» 

1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок, сказка, 
драматизация 

«Какой у меня характер?» 1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, работа со стихотворением, 

творческое задание 

32-

33 

Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально- 

волевой сферы, мотивации к 

обучению, уровня адаптации 

2 Диагностика 

Итого: 33 часа 

 

Тематическое планирование 

                                                     3 класс 

 

№ Раздел Тема занятия Кол. 

часов 

Вид деятельности 

1-2 Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально - 
волевой сферы, мотивации к 

обучению, уровня адаптации 

2 Диагностика 

3-6 «Введение в мир 

психологии» 

(4 часа) 

«Мои летние впечатления»   1 Беседа, двигательные упражнения, 

обсуждение 

«Какой Я?» 1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, работа со сказкой 

  «Психология- знакомая 

незнакомка» 

1 Беседа, двигательные упражнения, 

обсуждение 

«Понимаем чувства 

другого» 

1 

7-10 «Я и мои 

желания»  

(4 часа) 

«Мои желания» 1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, работа со сказкой 

«Сказка о борьбе мотивов» 1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, работа со сказкой «Мои мотивы» 1 

«Какие мотивы у других?» 1 

11-

19 

«Кладовая 

памяти» 

(9 часов) 

 «Загадка Психоочистителя-

1»  

 Беседа, упражнения, обсуждение, 

работа со сказкой 

«Загадка Психоочистителя-

2» 

1 Беседа, игра, обсуждение, работа со 

сказкой, работа на листках 

«Что такое память?» 1 

«Виды памяти» 1 

«Какая у меня память?» 1 



«Эмоциональная память» 1 

«Как лучше запоминать?» 1 

«Я умею запоминать?» 1 

«Что Я знаю о памяти?» 1 

20-

28 

«Лабиринты 

мышления»  

(9 часов) 

«Сказка о профессоре 

Мышлении»  

1  

«Как развивать свой ум: 

конкурс знающих и 

находчивых» 

1 

«Учимся думать вместе!» 1 Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение «Учимся обобщать и 

находить закономерности» 

1 

«Учимся находить 

противоположности» 

1 

«Учимся думать логично- 

1» 

1 Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, работа со 

сказкой, работа  на листках  «Учимся думать логично- 

2» 

1 

«Учимся думать 

творчески» 

1 

«Что я знаю о мышлении?» 1 

29-

32 

«Как стать 

талантливым?» 

(4 часа) 

 «Фантазируем с Фантузей»  1 Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, работа на 

листках  

«Что такое способности?» 1 Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, работа со 

сказкой 

«Я знаю, что я …» 1 Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение 

«Королевство Внутреннего 

Мира: поиск сокровищ» 

1 Беседа, игра, двигательные 

упражнения, обсуждение, работа со 

сказкой 

     
1-2 Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально - 
волевой сферы, мотивации к 

обучению, уровня адаптации 

2 Диагностика 

Итого: 34 часа 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Раздел Тема занятия Кол. 

часов 

Вид деятельности 

1-2 Диагностика Индивидуально-групповая 
диагностика 

эмоциональноволевой сферы, 

2 Диагностика 



мотивации к обучению, 

уровня адаптации 

3-6 «Введение в 
психологию 

общения» (4 часа) 

«Новая встреча с 
психологией» 

1 Беседа, упражнения, обсуждение, работа 
на листочках 

  «Начало путешествия в 
Страну Общения» 

1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение 

«Что с собой взять в 

путешествие?» 

1 

«Что я знаю о себе?» 1 

7-14 «Психология 

отношений: Ты-

ЯОн/Она=Мы» (8 

часов) 

«Как и почему начинаются 

ссоры?»         

1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой 

«Сказка о конфликте и 

контакте» 

1 

«Качества, важные для 

общения» 

1 Беседа, двигательные упражнения, игры, 

обсуждение 

«Какие мы в общении?» 1 

«Я общительный или 
замкнутый?» 

1 

«Королевство Разорванных 

Связей» 

1 

«Свои и чужие» 1 

«Друзья и недруги» 1 

15-

22 

«Сокровища и 

тайны дружбы» (8 

часов) 

«Дружба- это…»    1 

«Мы – дружная команда» 1 Беседа, упражнения, конкурс - игра 

«Правила доброжелательного 

общения» 

1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение 

«Дружная страна» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой «Как мы все похожи!» 1 

«Какие мы все разные!» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение «Сказка о Другой Точке 
Зрения» 

1 

«Скажи мне, кто твой друг…» 1 

23-

28 

«Поддержка в 

общении»  
(6 часов) 

«Комплимент - это..»   1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой 

Что другие ценят во мне? Что 
я ценю в себе?» 

1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 
обсуждение 

«Давайте говорить друг другу 

комплименты!» 

1 

«Что такое сотрудничество?» 1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой 

«Мы умеем действовать 

сообща» 

1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, рисунок 

«Я умею договариваться с 

людьми» 

1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение, работа со сказкой 

29-

32 

«Сочувствие и 

сопереживание» 
(4 часа) 

«Как мы переживаем 

эмоции?»    

1 Беседа, игра, двигательные упражнения, 

обсуждение 

«Мы умеем выражать свои 

эмоции!» 

1 

«Как мы понимаем эмоции 

других?» 

1 

«Мы умеем сопереживать» 1 



32-

33 

Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально- 
волевой сферы, мотивации к 

обучению, уровня адаптации 

2 Диагностика 

Итого: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Раздел Тема занятия Кол. 

часов 

Вид деятельности 

1-2 Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально - 

волевой сферы, мотивации к 

обучению, уровня 

адаптации 

2 Диагностика 

3-6 «Приглашение в 

Страну Общения» 

(4 часа) 

 «Знакомьтесь — психология»   Беседа, обсуждение, рисунок 

«Я — это интересно!»  Беседа, совместная продуктивная 

деятельность (работа в парах) 

«Что мы знаем об 

общении?» 

 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, рисунок 

«Общение — дело общее»    Беседа, упражнения с элементами 

ролевого тренинга 

7-17 «Инструменты 

общения» 

(11 часов) 

 «Как хорошо уметь… 

слушать»  

1 Игра, беседа, сказка, обсуждение, 

рисунок 

«Активное и пассивное 

слушание» 

1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение 

«Как важно уметь задавать 

вопросы» 

1 Беседа, игры, обсуждение, рисунок 

«Практикум активного 

слушания» 

1 Беседа, совместная продуктивная 

деятельность (работа в парах) 

«Поговорим без слов» 1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, рисунок 

  «Практикум неречевого 

общения» 

1 Двигательные упражнения, игры, 

совместная продуктивная 

деятельность (работа в парах) 

«Практикум неречевого 

общения (продолжение)» 

1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, рисунок, сказка, 

драматизация 

«Речь» 1 Совместная продуктивная 

деятельность (работа в парах), 

обсуждение, рисунок 

Берегите, пожалуйста, речь» 1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, рисунок 

«А умеете ли вы спорить?» 1 Беседа, упражнения с элементами 

ролевого тренинга, сказка, 

драматизация 

«Чемоданчик Мастера 

Общения» 

1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, рисунок, работа 



на листках 

18-26 «Осторожно, 

общение!» 

(9 часов) 

 «В море знаний»  1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, рисунок 

«Коротко да ясно, оттого и 

прекрасно» 

1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, рисунок 

«Имя мое…» 1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение, сказка, 

творческое задание 

«Моя семья» 1 Игра, беседа, сказка, творческое 

задание, рисунок 

«В пещере эмоциональных 

взрывов» 

1 Двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, рисунок 

«Научно-практическое 

исследование конфликта» 

1 Двигательные упражнения, игры, 

обсуждение, мозговой штурм 

«Выиграть — проиграть?» 1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение 

«Сказка о понимании» 1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение 

«День рождения — День 

творения» 

1 Обсуждение, сказка рисунок, 

драматизация 

27-32 «Здравствуй, 

Страна 

Общения!» 

(6 часов) 

«Могу и хочу» 1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение 

«Когда приходит 

понимание»  

1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение 

«По дороге сказок» 1 1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение 

«В королевстве...» 1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, драматизация 

«Встреча с Мастером 

Общения» 

1 Обсуждение сказки, рисование 

мозговой штурм 

«До свидания, 

Психологическая азбука!» 

1 Беседа, двигательные упражнения, 

игры, обсуждение 

33-34 Диагностика Индивидуально-групповая 

диагностика эмоционально - 

волевой сферы, мотивации к 

обучению, уровня 

адаптации  

2 Диагностика 

Итого: 34 часа  
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