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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Спектр эмоций» 

составлена на основании следующих нормативных документов и научно-

методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, внесёнными 

приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102». 

Рабочая программа «Спектр эмоций» разработана для учащихся 1 классов, 

которым необходима помощь в развитии эмоционального интеллекта. Программа 

разработана на основе авторской программы Родионова В. А. «Я и другие». Тренинги 

социальных навыков. / Художник А.А. Селиванов. – Ярославль: Академия развития, 

2003. – 224 с.: ил.- (Серия: «Практическая психология в школе»). Программа 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования. 

Направление внеурочной деятельности – общекультурное. 

Целью программы является формирование и профилактика нарушений 

психологического здоровья детей, создание условий для развития нравственной, 

социально адаптированной личности, владеющей основами культуры поведения. 

Задачи программы: 

 познакомить детей с терминологией, учить использовать «специальные 

слова» в речевом общении, помочь освоить нормы этикета; 

 формирование у детей умения принимать самого себя и других людей, при 

этом осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 

 обучать детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой»; 

 развивать умение в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя; 

 развивать навыки самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения; 

 

 

 способствовать воспитанию интереса к окружающим людям; 

 помочь воспитать чувства взаимоуважения, взаимодоверия, 

взаимопонимания; 

 способствовать воспитанию коммуникабельности и чувства 

коллективизма; 

 расширение пассивного и активного психологического словаря детей. 

 

         

 

 

 

 

 



 

 Результаты освоения курса «Спектр эмоций»: 

         Личностные УУД: 
 развита привычка моральной оценки своих поступков и поступков 

одноклассников с позиций доброжелательности и уважения друг к другу, активно 

употреблять в речи «этикетные» слова и выражения. 

 накоплен опыт предотвращения конфликтных ситуаций и нравственного 

решения уже происшедших конфликтов, а также активизировать формирующиеся 

задатки самоконтроля в поведении детей. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать самостоятельно, ориентируясь на задания учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) в процессе     работы; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

 играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Коммуникативные УУД: 

 контролировать свои эмоции и поступки; 

 разрешение конфликтов – выявление проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие и его реализация. 

 договориться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, психологических 

играх; 

 уметь извлекать пользу из опыта; 

 уметь выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 не допускать ошибок в общении со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметные: 

 сформированность у учащихся первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, умение давать нравственную оценку поступков; 

 сформированность уважительного отношения к окружающим людям, умения 

соблюдать элементарные правила нравственного поведения в мире людей и природы. 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности и 

формы организации. 

1. Блок «Мама, я - школьник!» (12 часов) 

Данный блок необходим для создания 

дружеской, доверительной атмосферы в группе, 

осознания и принятия новой социальной роли. 

Игровая деятельность. 

Социальное творчество. 

Работа в группах 

 

2. Мир Эмоций. (26 часов) 

Данный блок необходим для осознания 

школьником собственного внутреннего мира, 

чувств, а также эмоций окружающих людей. 

 

Игровая деятельность. 

Социальное творчество. 

Работа в группах. 

 

3. Взаимоотношения. (8 часов) 

Данный блок направлен на проработку 

вопросов, связанных с адекватным построением 

коммуникаций в коллективе, семье. 

Игровая деятельность. 

Социальное творчество. 

Работа в группах. 

 

4. Вежливость. (8 часов) 

Данный блок предназначен для развития 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

доброжелательности, развития способности  

анализировать и оценивать собственную речь и 

поведение, а также окружающих людей.  

 

Игровая деятельность. 

Социальное творчество. 

Работа в группах 

 

5. Дружба (10 часов) 

Данный блок направлен на формирование 

важнейших нравственных ценностей: добро, 

уважение, любовь; способствует развитию 

сочувствия, сопереживания. повышает уровень 

сплоченности, взаимопонимания и 

согласованности действий в коллективе 

Игровая деятельность. 

Социальное творчество. 

Работа в группах. 

 

6. Повторение (2 часа) 

Данный блок направлен на закрепление 

изученных качеств. 

 

Игровая деятельность. 

Социальное творчество. 

Работа в группах 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания. 

 

№п/п Тема (раздел) 

программы 

Ключевые воспитательные задачи Количество часов 

1 «Мама, я - 

школьник!» 

Осознание новой социальной роли  12ч. 

2 Мир Эмоций Умение определять и 

контролировать свои эмоции. 

26ч. 

3 Взаимоотношения Обогащение опыта общения. 16ч. 

4 Вежливость Познакомить детей с культурой 

общения. 

8ч. 

5 Дружба Формирование важнейших 

нравственных ценностей. 

10ч. 

6 Повторение Закрепление изученных качеств. 2 ч. 

 Всего  66 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ КУРСА  

«СПЕКТР ЭМОЦИЙ» 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Мама, я - школьник!    

1 Учимся знакомиться.  2   

2 Правила нашего кружка. 2   

3 Я – первоклассник! 2   

4 Правила школьной жизни. 2   

5 Моя школьная жизнь. 2   

6 Школа моей мечты. 2   

 Мир Эмоций.    

7 Язык эмоций. Что такое 

мимика и жесты?  

2   

8 В городе Радости и Веселья 2   

9 Язык города Радости. 2   

10 Страшный остров и кто на 

нем живет. 

2   

11 Смешные жители Страшного 

острова. 

2   

12 Я не один! 2   

13 Как бороться с жителями 

Страшного острова. 

2   



14 Комната ярости и гнева. 2   

15 Может ли гнев быть 

полезным? 

2   

16 Обиженный домик 2   

17 Лучше простить, чем нос 

воротить! 

2   

18 Горе от стыда. 2   

19 Мы владеем своими 

эмоциями! 

2   

 Взаимоотношения.    

20 Как нужно общаться со 

старшими и незнакомцами. 

2   

21 Как нужно общаться с 

младшими и слабыми. 

2   

22 Сострадание. Утешение. 2   

23 Милосердие. Забота. 2   

 Вежливость.    

24 Вежливая просьба. 2   

25 Правила поведения при 

торжественных событиях. 

2   

26 Поздравления и пожелания. 2   

27 Праздник вежливых ребят. 2   

 Дружба    

28 Что такое дружба? 2   

29 Правила дружбы    



30 Друзья. Кто они такие?  2   

31 Почему мы дружим? 2   

32 Как нужно мириться? 2   

 Повторение    

33 Итоговое повторение 2   
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