
 

 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Общая характеристика программы/пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Жизненные навыки» социально-гуманитарной 

направленности, так как способствует развитию у детей эмоционального 

интеллекта, позволяет сформировать позитивные модели поведения в группе 

сверстников. 

Актуальность программы 

Эмоции и чувства составляют особую, очень важную сторону 

внутренней жизни человека. Эмоциональные проявления человека очень 

разнообразны: радость, горе, страх, гнев, удивление, грусть, тревога, 

восхищение, презрение.  Мир эмоциональных переживаний пронизывает все 

стороны жизни: отношения с окружающими людьми, деятельность, общение 

и познание. Эмоции и чувства побуждают человека к действиям, оказывают 

влияние на принятие решений и постановку жизненных целей, определяют 

поведение, и просто оказываются необходимыми в преодолении трудностей 

повседневной жизни. Благодаря чувствам и эмоциям человек воспринимает 

окружающий мир не как постороннее явление, а принимает в нем активное 

участие, и испытывает определенные переживания. 

Программа «Жизненные навыки» направлена на развитие 

эмоционального интеллекта, способствует совершенствованию психических 

процессов: развитие концентрации внимания, синхронизация полушарий 

головного мозга, развитие моторики рук, переключаемость внимания и 

улучшение скорости реакции. 

Отличительные особенности программы 

При составлении данной программы были проанализированы и 

обобщены следующие аналогичные программы: «Жизненные навыки» автор 

Кривцова С.В., научно-методический центр «Генезис», г. Москва. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

дает возможность раскрыть эмоциональный мир обучающихся, повышению 

самооценки обучающегося. Программа способствует формированию 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном обществе. 

Обучающиеся приобретут навыки конструктивной коммуникации, 

формирования уверенности. 



Адресат программы 

Программа рассчитана на детей, обучающихся в 3 классе в возрасте 9-10 

лет. 

Срок освоения программы 

Срок освоения программы: 1 учебный год.  

Формы обучения 

Форма обучения очная. В случае ухудшения эпидемиологической 

обстановки при реализации программы могут быть использованы 

дистанционные образовательные технологии. 

Уровень программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Жизненные навыки» ознакомительного уровня. Обучающиеся за 1 год 

получают основные знания и практические навыки конструктивной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми, совершенствуют работу 

психических процессов. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Форма проведения занятий – аудиторная. Организационная форма 

обучения – групповая. Группа одного возраста. 

Режим занятий 

35 часов в год. Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность 1 академического часа с обучающимися 9-10 лет - 40 

минут. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель – развитие эмоционального интеллекта обучающихся. 

Задачи 

1. Развить эмоциональный интеллект у детей, представлений о себе и 

своих чувствах; 

2. Повысить уровень понимания собственных эмоций; 

3. Совершенствовать навыки выражения и управления собственными 

эмоциями; 



4. Определить, что помогает понимать эмоций других и отработать 

навык выражения эмпатии. 

1.3. Объем программы 

Данная программа рассчитана на 35 часов. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 1 часу. 

1.4. Содержание программы 

 

 

1.5. Планируемые результаты 

 Личностные умения и навыки: 

 Предложить кому-либо помощь. 

 Выразить свои теплые чувства другому. 

 Осознать свои чувства. 

 Наградить себя. 

 Определять, что мне нравится. 

 Извиняться. 

 Справляться со своими эмоциями. 

 Благодарить. 

 Занять свое свободное время. 

 Проявить заботу о другом. 

Метапредметные  умения и навыки: 

 Слушать и слышать. 

 Задавать вопросы. 

 Следовать инструкциям. 

 Доводить задание до конца. 

 Дискутировать. 

 Строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные умения и навыки: 

 Уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей с помощью учителя. 

 Учиться исследовать свои качества и свои особенности. 



 Учиться рассуждать, строить логические умозаключения с 

помощью учителя. 

 Учиться наблюдать. 

 Моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные умения и навыки: 

 Говорить и принимать комплименты. 

 Не отвлекаться. 

 Закончить и начать разговор. 

 Делиться. 

 Доверительно и открыто говорить о своих чувствах. 

 Учиться работать в паре и в группе. 

 Выполнять различные роли. 

 Слушать и понимать речь других ребят. 

 Осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя 

в соответствии с этой позицией. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Жизненные навыки» 

1. Вводное занятие 

Теоретическая часть. Знакомство. Правила в группе. Портрет 
личности. Сказка «Создание «Лесной школы».  

Практическая часть. Знакомство детей с опытом работы в группе; 
установить основные правила и обсудить вопросы доверия. Создание 
портрета. 

Форма контроля. Наблюдение. 

2. Что такое чувства? 

Теоретическая часть. Виды чувств: радость, обида, страх, грусть, 
спокойствие и т.д. Рассказ «Бигга и Тунгус». Техники распознавания 
основных чувств.  

Практическая часть.  Ввод новой нормы работы в группе: вернуться к 
тому, что было на предыдущем занятии, чтобы дать возможность обсудить 
еще раз что-то оставшееся незавершенным или недопонятым. Помощь детям 
в распознавании основных чувств, показать, что чувства — это особая часть 
нас. Проведение упражнений на умение осознавать собственные чувства и 



поиск им названия. Помощь детям в понимании, что способность делиться 
своими чувствами — важная часть человеческих отношений и самоуважения. 

Форма контроля. Устный опрос. 

3. Гнев-одно из наших чувств. 

Теоретическая часть. Какие бывают чувства? Плохих чувств не 
бывает.  

Практическая часть. Помощь детям в осознании, что плохих чувств не 
бывает. Гнев — нормальное и полезное чувство. Оно указывает мне, подобно 
дорожному указателю: «Сейчас происходит что-то, что тебе не нравится. 
Разберись с этим спокойно». 

Форма контроля. Устный опрос. 

4. Мы – укротители гнева. 

Теоретическая часть. Умение выбирать способы совладения с гневом в 
зависимости от степени собственной рассерженности. Открытие того факта, 
что тот, в ком много злости, сам многого боится. 

Практическая часть. Обсуждение различий между чувством гнева и 
агрессивным поведением. Рассуждения о том, как стать хозяином своего 
гнева, а не слугой, как реагировать достойно в ситуациях, когда тебя 
провоцируют, дразнят, обзывают, несправедливо критикуют. 

Форма контроля. Устный опрос. 

5. Страшно-не страшно. Безопасное место. 

Теоретическая часть. Понимание важности иметь своё безопасное 
место. Осознание факта, что все люди (и взрослые) чего-то боятся. Боятся 
все, но ведут себя при этом по-разному.  

Практическая часть. Дети оценивают силу различных оттенков чувств. 
Выразят свой страх на страшной маске. 

Форма контроля. Устный опрос. 

6. Путешествие в страшную сказку 

Теоретическая часть. Понимание того, чем может быть полезен страх. 
Он подсказывает, что что-то мне угрожает, предупреждает и охраняет, учит 
быть осторожным. Знакомство с разновидностями страхов. Овладение 
способами совладания со страхами. 

Практическая часть. Дети оценивают силу различных оттенков чувств. 
Выразят свой страх на страшной маске. 

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. 

7. Страшно-смешно-страшно. 

Теоретическая часть. Понимание того, чем может быть полезен страх. 
Он подсказывает, что что-то мне угрожает, предупреждает и охраняет, учит 



быть осторожным. Знакомство с разновидностями страхов. Овладение 
способами совладания со страхами. 

Практическая часть. Рассмотрим способы превращения страшного в 
смешное. Прочитаем рассказ про Пушинку и поработаем с эмоциями. 

Форма контроля. Устный опрос. 

8. Что такое толерантность? 

Теоретическая часть. Проживание собственного уникального опыта 
осознания, ощущения и отстаивания собственных границ, а также опыта 
уважения границ другого. 

Практическая часть. Границы личного пространства. Изображаем свои 
границы в виде страны. Своя «страна» среди «стран» других людей, с 
которыми живёт ребенок. 

Форма контроля. Опросник. 

9. Вражда или толерантность 

Теоретическая часть. Проживание собственного уникального опыта 
осознания, ощущения и отстаивания собственных границ, а также опыта 
уважения границ другого. 

Практическая часть. Границы личного пространства. Изображаем свои 
границы в виде страны. Своя «страна» среди «стран» других людей, с 
которыми живёт ребенок. 

Форма контроля. Беседа. 

10. Наши национальные изюминки 

Теоретическая часть. Люди принадлежат к разным культурам, поэтому 
имеют разные привычки и обычаи. Нет хороших и плохих культур, каждая 
уникальна и необходима. Культура помогает народам выжить в тех условиях, 
которые им достались. Культура помогает людям оставаться людьми 
(проявлять человечность). 

Практическая часть. Границы личного пространства. Изображаем свои 
границы в виде страны. Своя «страна» среди «стран» других людей, с 
которыми живёт ребенок. 

Форма контроля. Устный опрос. 

11. Дом моей души: забота о теле – забота о себе. Строим тело. 

Теоретическая часть. Дети учатся уважать свое тело и заботиться о 
нем, формируется философское отношение к телу.  

Практическая часть. Представляют себя в виде растения и животных. 
Какими себя представляют. Строим тело из комментариев. 

Форма контроля. Беседа. 

12. Как я воспринимаю мир. Изучаем руки. 



Теоретическая часть. Обратить внимание детей на то, что 
воспринимать мир можно разными способами; дать детям возможность 
изучить свою руку, руку другого человека; помочь осознать, что 
прикосновения бывают разными; показать в безопасной обстановке, как 
можно обходиться с разными прикосновениями; создать условия для 
развития децентрации через «примеривание» на себя роли слепого человека; 
способствовать развитию милосердия и толерантности. 

Практическая часть. Дать детям возможность выразить свое видение 
тела, создав тело фантастического существа, спокойно обсудить тревоги, 
связанные с телом. 

Форма контроля. Беседа. 

13. Я умею двигаться. 

Теоретическая часть. Дать детям возможность почувствовать разные 
движения своего тела, получить удовольствие от движений, сравнить разные 
движения. 

Практическая часть. Ребёнок в движении. Каков он? Какие движения 
по нраву детям. 

Форма контроля. Анализ продукта деятельности. Наблюдение. 

14. Забота о теле – это забота о себе. 

Теоретическая часть. Уточнить жизненную важность заботы о 

здоровье, обратить внимание детей на связь между здоровьем тела и 

здоровьем духа; помочь детям более серьезно и заинтересованно отнестись к 

поддержанию и развитию своей спортивной формы и хорошего 

самочувствия. 
 

Практическая часть. Ребёнок в движении. Каков он? Какие движения 
по нраву детям. 

Форма контроля. Беседа. 

15. Праздники: ценности и радости. Любимый праздник. 

Теоретическая часть. Помочь детям увидеть, что ощущение праздника, 

представления о празднике могут различаться у детей и взрослых, а также у 

разных детей между собой. Научить детей отличать праздничное настроение 

от любого другого. 
Практическая часть. Представления о празднике каждого ребёнка. 

Игра «Ассоциации».  

Форма контроля. Беседа. 

16. Как просто делать подарки. 

Теоретическая часть. Показать детям, что праздник можно создавать 

самому, а делать подарки – искусство, требующее прежде всего фантазии, а 

не денег. 



Практическая часть. Подарок в виде рисунка своим родителям. 

Обсуждение, какие бы подарки хотел получить твой друг.  
Форма контроля. Анализ деятельности. Беседа. 

17. Дорога к празднику. 

Теоретическая часть. Дать детям понять и почувствовать на 

собственном опыте, что праздник, праздничное настроение может 

возникнуть и при совсем не праздничных обстоятельствах, что можно 

самому создать себе праздник. 

Практическая часть. Узнают способы создания праздника своими 

силами.  
Форма контроля. Анализ деятельности. Беседа. 

18. Праздник ожидания праздника. 

Теоретическая часть. Научить детей проявлять терпение в ожидании 

радостного события. 

Практическая часть. Узнают способы создания праздника своими 

силами.  
Форма контроля. Анализ деятельности. Беседа. 

19. Бесконечный праздник. 

Теоретическая часть. Показать детям ценность праздника, его отличие 
от будней. 

Практическая часть. Узнают способы создания праздника своими 

силами.  
Форма контроля. Беседа. 

20. Радости и ценности. 

Теоретическая часть. Обратить внимание детей на разнообразие 
ценностей, развивать в детях толерантность к ценностям других. 

Практическая часть. Отличия ценностей. 

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. Беседа. 

21. Отношения с другими. Карта отношений. 

Теоретическая часть. Дать возможность ребенку почувствовать, что 
он, как и каждый человек, включен в систему отношений, что он может 
активно действовать внутри нее и исследовать ее. 

Практическая часть. Составление карты отношений. 

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. Беседа. 

22. Отношения, которые мне нравятся. 

Теоретическая часть. Показать детям, что отношения могут нравиться 
или не нравиться; прояснить ценности в отношениях для каждого. 



Практическая часть. Обсуждение «Идеальные отношения — какие 
они? Чем они отличаются от реальных?» 

Форма контроля. Устный опрос. 

23. Что я знаю о другом. 

Теоретическая часть. Дать детям возможность встать на позицию 
другого человека, проявить эмпатию. 

Практическая часть. Разминка «Я знаю, что ты... я думаю, что ты...». 
Ведение диалога.  

Форма контроля. Беседа. 

24. Планеты и орбиты 

Теоретическая часть. Дать понять, что отношения бывают разными, 
помочь детям научиться распознавать эти отношения, увидеть реальные 
отношения в классе в этот момент времени. 

Практическая часть. Разминка «Знаки наших отношений». 
Упражнение «Планеты и орбиты». 

Форма контроля. Устный опрос. 

25. Взаимодействие 

Теоретическая часть. Дать детям возможность получить разный опыт 
взаимодействия, понять, как важно знать, что у другого человека есть свои 
интересы, потребности, желания. 

Практическая часть. Разминка «Датский бокс». Рисование одним 
карандашом. 

Форма контроля. Устный опрос. 

26. Путешествие на космическом корабле. Подготовка к полету. 

Теоретическая часть. Отработать умение договариваться, учитывая 
интересы других людей. 

Практическая часть. Грамотно выстроить диалог между ребятами, 
показать им, что способность выслушать, привести свои аргументы, не 
перебивая друг друга, встать на позицию другого помогает разрешить 
конфликтную ситуацию. 

Форма контроля. Устный опрос. 

27. Полет на космическом корабле. Конфликт 

Теоретическая часть. Дать детям возможность получить опыт 
проживания конфликтной ситуации в безопасном структурированном 
пространстве; потренировать децентрацию, выход в метапозицию в 
конфликтной ситуации; помочь научиться распознавать интересы других 
сторон конфликта. 



Практическая часть. Дети могут и не решить конфликтную ситуацию 
на занятии. Важно прожить ее осознанно, совместно искать выход из нее, 
научиться слышать другого при собственном интересе и эмоциональном 
переживании, уметь вовремя остановиться и подумать.  

Форма контроля. Беседа. 

28. Такие разные отношения 

Теоретическая часть. Подвести итоги размышлений о 
взаимоотношениях, поговорить об ответственности каждого за то, что 
происходит в отношениях.  

Практическая часть. Сделайте еще одну попытку, отметив, что не 
всегда удается сразу выстроить отношения, но всегда можно подумать, что 
было сделано не так, и попробовать еще раз. 

Форма контроля. Устный опрос. 

29. Отношение с собой. Моё достояние 

Теоретическая часть. Ввести понятие «достояние», помочь детям 
осознать, что важно для каждого из них, чего они хотят. 

Практическая часть. Обращение внимания детей на то, что в этом 
упражнении было важным для вас.  

Форма контроля. Устный опрос. 

30. Кто я? 

Теоретическая часть. Дать возможность почувствовать, что в разных 
ситуациях человек выступает в разных ролях. 

Практическая часть. Обращение внимания детей на то, что в этом 
упражнении было важным для вас.  

Форма контроля. Устный опрос. 

31. Мой стиль. 

Теоретическая часть. Дать представление об индивидуальном стиле, о 
том, что входит в это понятие. 

Практическая часть. Обратите внимание участников группы на то, как 
по-разному написаны даты: кто-то написал цифрами, кто-то словами, обвел в 
рамочку, украсил; отличаются также расположение записи на листе, размер 
букв или цифр, наклон, почерк, цвет и т. д. 

Форма контроля. Наблюдение. 

32. Я глазами других 

Теоретическая часть. Дать детям возможность посмотреть на себя 
глазами других. 

Практическая часть. Обращение внимания детей на то, что в этом 
упражнении было важным для вас.  



Форма контроля. Наблюдение. 

33. Уважение к чужому достоянию 

Теоретическая часть. Научить детей видеть и уважать чужое 
достояние.  

Практическая часть. Научить детей понимать, что является 
достоянием другого, и уважать чужое достояние. 

Форма контроля. Устный опрос. 

34. Самое ценное. 

Теоретическая часть. Обобщить полученный опыт по данной теме; 
закрепить и уточнить это понятие, прояснить то, что осталось непонятным.  

Практическая часть. Закрепить и уточнить понятие «достояние», 
прояснить то, что осталось непонятным. 

Форма контроля. Беседа. 

35. Прощальное. Как мы сами изменили жизнь вокруг 

Теоретическая часть. Когда я беру на себя ответственность и несу ее 
честно, я становлюсь очень могущественным, я могу изменить очень многое 
в своей жизни. Когда каждый честно выполняет свое поручение, жизнь в 
классе становится лучше. Мы вместе можем больше, чем каждый из нас по 
отдельности. 

Практическая часть. Детям даётся возможность вспомнить и обсудить, 
чему они научились за время работы группы; высоко оценить личностные 
изменения, которые произошли с детьми за время работы в группе, те 
навыки, которые они усвоили и отработали; дать возможность ребятам 
пережить радость от дарения (в процессе вручения подарка) и получения 
чистосердечного дара. 

Форма контроля. Беседа. 

 

2.2. Календарный учебный график 

Общий календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Режим и организация деятельности 

 

1 Начало учебного года  01.09.2022 г. 

2 Продолжительность учебного 

периода 

35 недель 

3 Комплектование групп с 1.09. 2021 по 15.09.2021 г.  

4 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 



5 Периодичность занятий 1 раз в неделю (в соответствии с планом 

программы) 

6 Продолжительность учебных 

занятий (учебного часа) 

от 35 до 45 минут начальное общее образование 

 

7 Время проведения учебных 

занятий 

13:00 – 13:40 

8 Форма проведения занятий Групповая 

9 Окончание учебного года 25 мая 

10 Каникулярное время: осенние, 

зимние, весенние 

- осенние с 31 октября по 6 ноября; 

- зимние с 31 декабря по 8 января 

   - весенние с 27 марта по 2 апреля 

11 Летние каникулы с 25 мая по 31 августа 2023 

12 Методы отслеживания 

результатов 

психолого -педагогический мониторинг 

1.09. 2022 по 15.09.2022 г. - стартовая 

диагностика 

11.05.2023-25.05.2023 г. – итоговая диагностика 

 

Группы обучающихся, занимающихся по программе в 2022-2023 

учебном году 

Название 

группы 

Год обучения Количество 

часов в 

неделю 

Периодичность 

занятий 

Общее кол-

во часов в 

год 

3 класс 1 год 1 час 1 раз в неделю 35 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1. 

С
ен

тя
б

р
ь 

12.09-

18.09 

13:00 Теорети

ческое 

занятие 

1 Вводное 

занятие.  

Знакомс

тво. 

Создани

е 

«Лесной 

школы». 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние 

2. 

19.09-

25.09 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Что 

такое 

чувства? 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

3. 26.09-

02.10 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Гнев-

одно из 

наших 

чувств 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 



4. 

О
к
тя

б
р
ь
 

03.10-

09.10 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Мы – 

укротит

ели 

гнева 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

5. 10.10-

16.10 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Страшн

о-не 

страшн

о. 

Безопас

ное 

место. 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Анкетир

ование 

6. 17.10-

23.10 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Путеше

ствие в 

страшн

ую 

сказку 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Анализ 

результа

тов деят-

ти 

7. 24.10-

30.10 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Страшн

о-

смешно

-

страшн

о 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

8. 

Н
о
я
б

р
ь
 

07.11-

13.11 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Что 

такое 

толеран

тность? 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Опросни

к 

9. 14.11-

20.11 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Вражда 

или 

толеран

тность. 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Беседа 

10. 21.11-

27.11 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Наши 

национа

льные 

изюмин

ки 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

11. 28.11-

04.12 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Дом 

моей 

души: 

забота о 

теле – 

забота о 

себе. 

Строим 

тело 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Беседа 

12. 

Д
ек

аб
р
ь
 05.12-

11.12 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Как я 

восприн

имаю 

мир. 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Беседа 



Изучае

м руки 
13. 12.12-

18.12 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Я умею 

двигать

ся 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Анализ 

продукта 

деят-ти. 

Наблюде

ние. 

14. 19.12-

25.12 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Забота 

о теле – 

это 

забота о 

себе. 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Беседа 

15. 26.12-

30.12 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Праздн

ики: 

ценност

и 

радости 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

16. 

Я
н

в
ар

ь 

9.01-

15.01 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Как 

просто 

делать 

подарки 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Беседа 

17. 16.01-

22.01 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Дорога 

к 

праздни

ку 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Анализ 

продукт

а деят-

ти. 

Беседа 
18. 23.01-

29.01 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Праздн

ик 

ожидан

ия 

праздни

ка. 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

19. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

30.01-

05.02 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Бесконе

чный 

праздни

к. 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Беседа 

20. 06.02-

12.02 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Радости 

и 

ценност

и 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Анализ 

результа

тов деят-

ти 
21. 13.02-

19.02 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Отноше

ния с 

другим

и. Карта 

отноше

ний. 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Анкетир

ование 

22. 20.02-

26.02 

13:00 Практич

еское 

1 Отноше

ния, 

Каб. № 

Приволжская 
Устный 

опрос 



занятие которы

е мне 

нравятс

я. 

СОШ 

23. 
М

ар
т 

27.02-

05.03 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Что я 

знаю о 

другом 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Беседа. 

24. 06.03-

12.03 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Планет

ы и 

орбиты 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

25. 13.03-

19.03 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Взаимо

действи

е 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

26. 20.03-

26.03 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Путеше

ствие 

на 

космич

еском 

корабле

. 

Подгот

овка к 

полету 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

27. 

А
п

р
ел

ь
 

03.04-

09.04 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Полет 

на 

космич

еском 

корабле

. 

Конфли

кт 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Беседа 

28. 10.04-

16.04 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Такие 

разные 

отноше

ния 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

29. 17.04-

23.04 

13:00 Теорети

ческое 

занятие 

1 Отноше

ние с 

собой. 

Моё 

достоян

ие 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

30. 24.04-

30.04 

13:00 Теорети

ческое 

занятие 

1 Кто я? Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

31. 

М
ай

 

01.05-

07.05 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Мой 

стиль 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Наблюде

ние 

32. 08.05- 13:00 Практич 1 Я Каб. № Беседа 



14.05 еское 

занятие 
глазами 

других 

Приволжская 

СОШ 

33. 15.05-

21.05 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Уважен

ие к 

чужому 

достоян

ию 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Устный 

опрос 

34. 22.05-

25.05 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Самое 

ценное 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Беседа 

35. 25.05-

29.05 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Прощал

ьное 

Каб. № 

Приволжская 

СОШ 

Беседа 

Итого за год 34  

 

2.3. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудованный кабинет для проведения занятий с детьми младшего 

школьного возраста.  

Информационно-методическое обеспечение 

Разработки занятий, информационно-методическая литература; 

наглядные пособия (готовые образцы), презентации, видеоматериалы. 

Кадровое обеспечение 

ФИО педагога (ов) 

реализующего 

программу 

Должность, место 

работы 

Образование 

Ямбашева Юлия 

Валентиновна 

Педагог-психолог МБУ 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Доверие» Волжского 

района РМЭ 

Высшее психолого-

педагогическое 

 

2.4. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

Отслеживание результатов обучения ребенка Результативность 

программы определяется диагностическими исследованиями, которые 

проходят в три этапа.  



 Стартовая диагностика (предварительный контроль) – проводится в 

начале обучения, при поступлении ребёнка на обучение. Её результаты 

позволяют определить уровень развития практических навыков. Это деление 

обеспечивает личностно – ориентированный подход в процессе учебного 

занятия.  

 Промежуточная диагностика (промежуточный контроль) – проводится 

в середине учебного года и позволяет определить уровень обученности 

обучающегося. 

 Итоговая диагностика (итоговый контроль) – проводится в конце 

обучения в форме итоговой выставки. По её результатам определяется 

уровень динамики, которого достигли дети за время обучения. Основной 

метод диагностики – наблюдение. 

В табл. 1 приводится описание процедуры отслеживания учебных 

результатов обучающихся. 

Графа «Показатели (оцениваемые результаты)» фиксирует то, что 

оценивается, те требования, которые предъявляются к обучающимся в 

процессе освоения им программы. Содержание показателей составляют те 

ожидаемые результаты, которые заложены в программу. Эти показатели 

могут быть даны либо по основным разделам учебно-тематического плана (и 

тогда мы получаем развернутый вариант наблюдения за усвоением 

программного материала), либо по итогам каждого учебного года 

(обобщенный вариант). 

Изложенные в систематизированном виде, они наглядно представляют 

то, что педагог хочет получить на том или ином этапе обучения и 

воспитания. 

Совокупность измеряемых показателей разделена в табл. 1 на несколько 

групп. 

1-я группа показателей — теоретическая подготовка обучающихся: что 

«дети будут знать». 

2-я группа показателей — практическая подготовка обучающихся 

включает: практические умения и навыки, предусмотренные программой. 

3-я группа показателей — общеучебные умения и навыки. 

Графа «Критерии» содержит совокупность признаков, на основании 

которых дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и 



устанавливается степень соответствия реальных знаний и умений, навыков 

обучающихся тем требованиям, которые заданы программой. 

Графа «Степень выраженности оцениваемого качества» включает 

перечень возможных уровней освоения программного материала по 

пятибалльной шкале: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, 

высокий. В таблице дано краткое описание каждого уровня в 

содержательном аспекте. 

Таблица 1 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая 

подготовка 

обучающегося 

1.1. 

Теоретические 

знания: знание 

видов эмоций, 

чувств; понятия 

«дружба». 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям. 

Низкий уровень: 

Усидчивости 

хватает только на 

начало 

занятия. 

Уровень ниже 

среднего: Усидчив, 

но очень часто 

отвлекается. 

Средний уровень: 

Усидчивости 

хватает на 

большую часть 

занятия. 

Уровень выше 

среднего: 

Усидчивость есть, 

но иногда 

отвлекается. 

Высокий уровень: 

Понимает и 

различает понятия 

«эмоция» и 

«чувства».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Наблюдение  

Анкетирование 

Устный опрос  

1.2. Владение 

терминологией. 

Осмысленность 

и 

правильность 

использования 

терминологии. 

Низкий уровень: не 

употребляет 

специальные 

Термины. 

Уровень ниже 

среднего: знает 

отдельные 

специальные 

термины, но 

избегает их 

употреблять. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Наблюдение 

Устный опрос 



Средний уровень:  

сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой. 

Уровень выше 

среднего: 

употребляет 

специальные 

термины при 

помощи педагога. 

Высокий уровень: 

специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с 

их содержанием. 

 

 

4 

 

 

 

5 

2. Практическая 

подготовка 

ребёнка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Постижение 

логики 

человеческих 

чувств. 

Низкий уровень:  

Уровень ниже 

среднего: 

Средний уровень: 

Уровень выше 

среднего: 

Высокий уровень:  

 

  

Развитие 

психических 

процессов. 

Низкий уровень: 

Интереса к 

занятиям нет 

Уровень ниже 

среднего: Интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребёнку извне. 

Средний уровень: 

Интерес 

периодически 

поддерживается 

самим 

ребёнком 

Уровень выше 

среднего: Интерес 

часто 

поддерживается 

самим 

ребёнком. 

Высокий уровень: 

Интерес постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 



2.3. Творческие 

навыки. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

Низкий уровень: 

развития 

креативности 

ребёнок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога. 

Уровень ниже 

среднего:  

выполняет в 

основном задания 

на основе образца. 

Средний уровень: 

вносит в образец 

небольшие 

оригинальные 

изменения.  

Уровень выше 

среднего: вносит в 

образец до 50% 

оригинальных 

изменений. 

Высокий 

(творческий 

уровень): 

выполняет 

оригинальные 

работы. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

3. Общеучебные 

умения и 

навыки 

ребёнка 
3.1. Учебно-

коммуникативные 

умения: 

3.1.1. Умение 

слушать и 

слышать 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога. 

Низкий уровень: 

обучающийся 

постоянно 

переспрашивает, 

отвлекается. 

Уровень ниже 

среднего: 

обучающийся 

слышит 

информацию, но 

требуется 

неоднократное 

повторение для 

усвоения 

услышанного, 

показ 

способа действия. 

Средний уровень: 

слышит 

информацию, но 

требуется 

повторение для 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Наблюдение 



усвоения 

услышанного. 

Уровень выше 

среднего: слышит 

информацию, 

иногда обращается 

за разъяснениями. 

Высокий уровень: 

воспринимает 

информацию, 

самостоятельно 

анализирует и 

применяет в работе. 

5 

3.2. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.2.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место. 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой. 

Низкий уровень: 

обучающийся не 

умеет организовать 

свое рабочее место. 

Уровень ниже 

среднего: 

обучающийся 

испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

организации 

рабочего 

места, нуждается в 

постоянной 

помощи и контроле 

педагога. 

Средний уровень: 

организует и 

убирает свое с 

помощью педагога.  

Уровень выше 

среднего: требуется 

напоминание 

педагога. 

Высокий уровень: 

организует и 

убирает свое 

рабочее 

место 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей. 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение 

3.2.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности. 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

Низкий уровень: 

обучающийся знает 

только 

некоторые правила 

техники 

безопасности. 

Уровень выше 

  

1 

 

 

 

 

 

Наблюдение 



требованиям. среднего: 

обучающийся 

овладел менее 

чем ½ объёма 

навыков 

соблюдения правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой. 

Средний уровень: 

объём усвоенных 

знаний 

составляет более ½. 

Уровень выше 

среднего: 

обучающийся знает 

практически весь 

объём навыков 

техники 

безопасности, но 

для применения на 

практике 

требуется иногда 

напоминание 

педагога. 

Высокий уровень: 

ребёнок освоил 

практически весь 

объём навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период, 

автоматически 

применяет их в 

работе. 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Отслеживание личностного развития ребенка в процессе освоения им 

программы 

В таблице 2 раскрывается методика отслеживания личностного развития 

ребенка. Тестовая диагностика личностного роста обучающегося, методика 

индивидуального диагностического собеседования выделяет разные 

параметры — ценностные отношения, личностные качества и т.д. 

В предлагаемой методике отслеживание динамики нравственного 

развития обучающихся осуществляется по двум направлениям. Каждому 



направлению соответствует блок личностных качеств. Состав каждого блока 

отражен в таблице. 

Таблица 2 построена по тому же принципу, что и табл. 1. В качестве 

критериев используются признаки, отражающие умение обучающихся 

адекватно оценивать собственные возможности, самостоятельно 

регулировать свое поведение и т.д. 

Из методов диагностики личностных изменений используются такие: 

наблюдение, анкетирование, диагностические беседы, метод рефлексии, 

метод незаконченного предложения. 

Отслеживаемые показатели (нравственные качества) объединены в 2 

группы: 

1-я группа показателей – организационно-волевые качества. 

2-я группа показателей – ориентационные качества. 

3-я группа показателей – поведенческие качества. 

Таблица 2 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы диагностики 

1. 

Организацио

нно-волевые 

качества 

1.1. 

Терпение 

(Усидчивост

ь) 

Способность 

переносить 

(выдержать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определённого 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

Низкий уровень: 

Усидчивости 

хватает только на 

начало 

занятия. 

Уровень ниже 

среднего: 

Усидчив, но очень 

часто отвлекается. 

Средний уровень: 
Усидчивости 

хватает на 

большую часть 

занятия. 

Уровень выше 

среднего: 

Усидчивость есть, 

но иногда 

отвлекается. 

Высокий уровень: 

Усидчив на 

протяжении всего 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение 



занятия. 

1.2. Воля Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

Низкий уровень: 

Волевые усилия 

ребенка 

постоянно 

побуждаются 

извне. 

Уровень ниже 

среднего: Волевые 

усилия ребенка 

чаще 

побуждаются 

извне. 

Средний уровень: 

Иногда сам 

побуждает себя к 

действиям. 

Уровень выше 

среднего: Чаще 

сам активно 

побуждает себя 

к действиям. 

Высокий уровень: 

Сам активно 

побуждает себя к 

действиям. 

 

1 

 

 

 

     2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение 

1.3. 

Самоконтроль 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному 

свои действия) 

Низкий уровень: 

Находится под 

воздействием 

контроля из 

вне. 

Уровень ниже 

среднего: Редко 

контролирует себя 

сам. 

Средний уровень: 

Периодически 

контролирует себя 

сам. 

Уровень выше 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 
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среднего: Чаще 

контролирует себя 

сам. 

Высокий уровень: 

Постоянно 

контролирует себя 

сам. 

 

 

5 

2. 

Ориентацион

ные 

качества 

2.1. Интерес к 

занятиям  

Осознанное 

участие 

ребёнка в 

освоении 

образовательной 

программы. 

Низкий уровень: 

Ребенку не 

интересно. 

Уровень ниже 

среднего: Интерес 

продиктован 

извне. 

Средний уровень: 

Интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком. 

Уровень выше 

среднего: Интерес 

чаще 

поддерживается 

самим ребенком. 

Высокий уровень: 

Интерес 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение 

3. 

Поведенчески

е 

качества 

3.1.  

Конфликтност

ь 

Способность 

занять 

определённую 

позицию 

в конфликтной 

ситуации. 

Низкий уровень: 

Постоянно 

провоцирует 

конфликты. 

Уровень ниже 

среднего: 

Периодически 

провоцирует 

конфликты. 

Средний уровень: 

Не участвует в 

конфликтах, 

старается их 

избежать. 

Уровень выше 

среднего: 

Пытается уладить 

конфликт с 

помощью 

взрослого. 

Высокий уровень: 

Пытается 

самостоятельно 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Наблюдение 



уладить 

возникающий 

конфликт. 

3.2. Тип 

сотрудничест

ва 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

Низкий уровень: 

Избегает участия 

в общих делах. 

Уровень ниже 

среднего: Иногда 

участвует при 

побуждении 

извне. 

Средний уровень: 

Участвует при 

побуждении 

извне. 

Уровень выше 

среднего: Изредка 

инициативен в 

общих 

делах. 

Высокий уровень: 

Инициативен в 

общих делах. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение 

 

2.5. Оценочные материалы 

 Методика  «Волшебная страна чувств» Т.Грабенко, Т.Зинкевич-

Евстигеевой, Д.Фролова 

Цель: Выявление отношения детей к близким для них людям и к 

событиям, происходящим в их повседневной жизни. Исследование 

психоэмоционального состояния ребёнка. 

 Тест Пьера-Рузера  

        Цель: определить уровень концентрации внимания. 

2.6. Методические материалы 

При реализации программы используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии: словесные, наглядные, 

практические методы, методы проблемного обучения, алгоритмический 

метод, проектный, метод взаимообучения, метод информационной 

поддержки. Использование разнообразных форм обучения повышает 

продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся к учебному 

процессу. 

2.7. План воспитательной работы 



Цель воспитательной работы: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося. 

Задачи: 

1. способствовать развитию личности обучающегося с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать 

собственный взгляд на мир, развитие его субъективной позиции, 

создания условий для самореализации и самоопределения; 

2. развивать систему отношений в коллективе через разнообразные 

формы активной социальной деятельности; 

3. воспитывать духовно-нравственные, гражданские и 

мировоззренческие качества личности, которые проявляются в 

любви к Родине, своему народу, краю, семье; 

4. воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом 

образе жизни, ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде обитания. 

Методы и формы воспитательной работы: 

 методы формирования сознания (методы убеждения) – 

объяснение, рассказ, 

беседа, диспут, пример; 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения – 

приучение, педагогическое требование, упражнение, 

общественное мнение, 

воспитывающие ситуации; 

 поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств 

и поступков) и наказание (осуждение действий и поступков, 

противоречащих нормам поведения). 

Форма воспитательной работы – это доступный внешнему восприятию 

образ взаимодействия детей с педагогом, сложившийся благодаря системе 

используемых средств, выстраиваемых в определенном логическом 

обеспечении метода работы с детьми. 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

Реализация программы позволит заложить основы развития личности 

обучающегося с позитивным отношением к себе, способного вырабатывать и 



реализовывать собственный взгляд на мир, развивать его субъективную 

позицию, создавать условия для самореализации и самоопределения. 

Развитие воспитательного потенциала позволит создать условия, 

способствующие формированию у обучающихся жизненно необходимых 

компетенций: гражданственности, ответственности, умения работать в 

команде, целенаправленности. 

В ходе реализации программы ожидается, что воспитательная система 

будет способствовать: 

 развитию микрокультуры коллектива, создание нравственной и 

духовно-образовательной среды, в которой ребенок может 

свободно развиваться и самосовершенствоваться как личность 

(публичные выступления, концерты и т.д.); 

 развитию творческого, культурного и коммуникативного 

потенциала обучающихся через участие в конкурсных 

мероприятиях и соревнованиях различного уровня и 

направленностей; 

 развитию интереса к истории и культуре, формированию 

гражданско-патриотических чувств и убеждений, утверждению 

значимости таких ценностей, как бережное отношение к плодам 

труда, опыту предшествующих поколений, приумножению 

исторического наследия и т.д.; 

 формированию у обучающихся мотивации к здоровому образу 

жизни, ответственного, бережного отношения к своему здоровью, 

а также развитию лидерских качеств и умений самостоятельно 

работать со сверстниками по продвижению ЗОЖ. 

Для организации воспитательной работы с детьми 1 класса по 

программе «Жизненные навыки» разработан календарный план, который 

включает мероприятия, соответствующие профилю данной программы. 

Календарный план воспитательной работы 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Социально-

гуманитарное 

Конкурс 

рисунков «Я в 

школе» 

19.09-

25.09 

Обучающиеся 

3 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

ОКТЯБРЬ 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

Социально-

гуманитарное 

Изготовление 

коллажей 

«Какие бывают 

эмоции» 

17.10-

23.10 

Обучающиеся 

3 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

Социально-

гуманитарное 

«Письмо маме» 

(создание 

открыток) 

14.11-

20.11 

Обучающиеся 

3 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

Социально-

гуманитарное 

Неделя 

психологии 

21.11-

27.11 

Обучающиеся 

1 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 
ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

Социально-

гуманитарное 

Мастер-класс 

по созданию 

новогодних 

игрушек 

(кукол) «Мы 

друзья Деда 

Мороза»  

19.12-

25.12 

Обучающиеся 

3 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

Социально-

гуманитарное 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Общение со 

сверстниками – 

дружба, 

доверие, 

поддержка» 

23.01-

29.01 

Обучающиеся 

3 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

ФЕВРАЛЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 



мероприятия) 

Социально-

гуманитарное 

Конкурс 

чтецов, 

посвящённый 

ко Дню 

Защитника 

Отечества 

13.02-

19.02 

Обучающиеся 

3 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

Социально-

гуманитарное 

«В мире 

прекрасного» 

(создание 

открыток) 

27.02-

05.03 

Обучающиеся 

3 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

Социально-

гуманитарное 

Квест-игра 

«Открываем 

новое» 

10.04-

16.04 

Обучающиеся 

3 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

Социально-

гуманитарное 

Выставка 

рисунков 

«Наша память» 

01.05-

07.05 

Обучающиеся 

3 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

 

 

2.8. Список литературы 

1. С. В. Кривцова. Жизненные навыки. Уроки психологии в 1 (2, 3) 

классе. Рабочая тетрадь школьника. 2009 г., Генезис, Москва. 

2. Панфилова М.А. Школа: Сказки для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 

с. 

3. Ахмадуллин Ш.Т. Гимнастика для ума. Система тренировки 

интеллекта для детей 6-7 лет. Блокнот-тренажер. – Казань, ИП Ш.Т. 

Ахмадуллин, 2020. – 110 с.  
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