
 



Календарно- тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел. 

Тема занятий 

Дата часы Содержание занятий 

 I. Я школьник. Мои 

мечты. (6 часов) 

   

1.  Я –

четвероклассник 

  Разминка «Я соскучился 

по…», «Летние сценки», 

«Закончи предложение», «Я -

четвероклассник». 

Упражнения «Что интересно 

четверокласснику», «Если б не 

было на свете школ…», 

«Рисунок идеальной школы» 

2.  Кого можно 

назвать 

фантазером. Я 

умею 

фантазировать. 

  Разминка «Ведущий тоже 

соскучился», «Кто как 

отдыхает», «Кто это». 

Упражнения «Небылицы».  

Работа со сказкой «Цветик-

семицветик» 

 

3.  Мои сны.   Разминка «Мысленные 

картинки», «Небылицы», «На 

что похож этот звук», 

«Песочные картинки». 

Упражнения «Самый 

интересный сон», «Рисунок 

сна». 

 

4.  Я умею сочинять.   Разминка «Мысленные 

картинки», «На что похож 

этот звук», «Ассоциации»,  

 «Свечка». 

Упражнения «Вредные 

советы», рисунок «Вредные 

советы» 

5.  Мои мечты.   Разминка «Мысленные 

картинки», «Ассоциации», 

«Запахи». Упражнения 

«Неоконченное предложение».  

Работа со сказкой «Сказка о 

голубой мечте». Рисунок 

«Моя мечта» 

6.  Фантазии и ложь.   Разминка «Мысленные 

картинки», «Лишняя 

ассоциация», «Запахи», «Кто 

соврал». Упражнения «Правда 

и ложь».  

Работа со сказкой «Лживый 

мальчик» 

 II. Я и моя школа. 

(4 часа) 

   

7.  Я и моя школа. 

 

  Разминка «Родители, учителя, 

ученики», «Что делает 



ученик?», «Мешок хороших 

качеств». 

Упражнения «Неоконченное 

предложение», «Школа на 

планете «Наоборот»» 

8.  Что такое лень?   Разминка «Родители, учителя, 

ученики», «Что делает 

учитель?», «Мешок хороших 

качеств». 

Упражнения «Существо по 

имени лень».  

Работа со сказкой  «О ленивой 

звездочке» 

9.  Я и мой учитель. 

 

  Разминка «Родительское 

собрание», «Что я чувствую в 

школе», «Я - тетрадь», 

«Передай чувство ногами». 

«Школьная фотография», «Я – 

книжный шкаф». 

Упражнения «Неоконченные 

предложения».   

Работа со сказкой «О девочке 

и строгой учительнице», «О 

мальчике Вале» 

10.  Как справляться с 

«Немогучками». 

  Разминка «В маске», «Передай 

чувство ногами», 

«Радиоинтервью». 

 Упражнения «Кто такие 

Немогучки».  

Работа со сказкой «Малыш-

облачко» 

 III. Я и мои 

родители. (5 часов) 

   

11.  Я и мои родители.   Разминка «В маске», «Сонное 

дыхание», «Сказочные герои» 

12.  Я и мои родители.   Упражнения «Неоконченные 

предложения», рисунок 

«Семья». 

13.  Я умею просить 

прощения. 

  Разминка «Изобрази 

предмет», «Чувства», 

«Маски». 

Упражнения «Неоконченные 

предложения»,  

14.  Я умею просить 

прощения. 

  «Не буду просить прощения».  

Работа со сказкой «Принц 

Эдгар» 

15.  Почему родители 

наказывают своих 

детей? 

  Разминка «Изобрази 

предмет», «Занятия мамы», «Я 

сделал дело хорошо». 

Упражнения «Неоконченные 

предложения».  

Работа со сказкой «Простить 

маму» 

 IV. Я и мои друзья. 

(3 часа) 

   



16.  Настоящий друг. 

Умею ли я 

дружить? 

  Разминка «Кто сказал 

спасибо», «Я сделал дело 

хорошо», «Кто есть кто», 

«надежный лифт». 

Упражнения «Неоконченные 

предложения», «Качества 

настоящего друга».  

Работа со сказкой 

«Неожиданная встреча» 

17.  Трудности в 

отношениях с 

друзьями 

  Разминка «Чувства и 

ассоциации», «Кто сказал 

«мяу»?», «Одинаковые 

скульптуры».  

Упражнения «Об Алеше». 

Работа со сказкой «О 

Спиногрызкине»  

18.  Ссора и драка. 

 

  Разминка «Чувства-

ассоциации», «Изобрази 

ситуацию», «Какие чувства 

возникают во время ссоры или 

драки». 

Упражнения «Неоконченные 

 V. Что такое 

сотрудничество? (5 

часов) 

   

19.  Что такое 

сотрудничество? 

  Разминка «Я сегодня 

обрадовался встрече с …», 

«Спасибо тебе за…», «Кто 

лишний». 

Упражнения «Что такое 

сотрудничество?»  

Работа со сказкой «Добрая 

память»  

20.  Я умею понимать 

другого. 

 

  Разминка «Передай чувство», 

«Извини меня…», «Кто 

лишний». 

Упражнения «Что значит 

понимать другого», 

«Конструктор».  

Работа со сказкой «Путевые 

заметки Оле-Лукойе 

21.  Я умею 

договариваться с 

людьми. 

  Разминка «Передай чувство», 

«Собери картинку», «Кто 

сказал «мяу»». 

Упражнения «Я умею 

договариваться с другими».  

Работа со сказкой «Чтобы тебя 

любили» 

22.  Мы умеем 

действовать 

сообща. 

  Разминка «Передай чувство», 

«Что лишнее?». 

Упражнения «Собери 

картинку», «Найди себе пару», 

«Мы вместе», рисунок «Мой 

класс» 



23.  Что такое 

коллективная 

работа? 

  Разминка «Найди себе пару», 

«Вальс дружбы», «Кто это». 

Упражнения «Что мы хотим 

пожелать друг другу», 

«Коллективный плакат»  

 

 VI. Кто Я? Мои 

силы, мои 

возможности. 

 (8 часов) 

   

24.  Кто Я?   Упражнения «Роли». Работа со 

сказкой «Федунчик», «Сказка 

о Маше и ее человечках»  

25.  Какой Я - большой 

или маленький? 

  Разминка «Я горжусь», 

«Роли», «Я умею…».  

Упражнения «Большие и 

маленькие, «Я сам», «Любимая 

игра» 

26.  Мои способности. 

 

  Разминка «Ты похож на…», 

«Конкурс портретов».  

Упражнения «Что такое 

способности», «Способности 

моих родителей».  

Работа со сказкой «Сказка о 

скрипке»  

27.  Мой выбор, мой 

путь. 

  Разминка «Способности моих 

родителей», «Кого загадал 

ведущий», «Отгадай, кто я?». 

Упражнения «Мой выбор», 

рисунок «На перекрестке 

дорог». 

28.  Мой внутренний 

мир. 

  Разминка «Подушечный бой», 

«Не выходя из комнаты», 

«Радиопередача».  Упражнения 

«Чужие рассказы», 

«Маленький принц». 

29.  Уникальность 

моего внутреннего 

мира, уникальность 

твоего внутреннего 

мира. 

  Разминка «Подушечный бой», 

«Рассмотри и подумай», «Не 

выходя из комнаты».    

Упражнения «Маленькая 

страна» 

30.  Кого я могу 

впустить  в свой 

внутренний мир. 

  Разминка «Бой полотенцами», 

«Рассмотри и подумай». 

Упражнения «Кому я могу 

рассказать о себе все», «Мой 

самый интересный сон» 

31.  Что значит верить?   Разминка «Бой петушков», 

«Рассмотри и придумай». 

Упражнения «Взгляд», 

«Чудо».  

Работа со сказкой «Тайна 

другого берега» 

 VII. Я расту, я 

изменяюсь. (4 часа) 

   



32.  Я расту, я 

изменяюсь.  

  Разминка «Имя - цветок», 

«Неопределенные картинки».  

Упражнения «Раньше и 

сейчас»,  «Каким я буду, когда 

вырасту».   

33.  Мое будущее. 

Каким бы я хотел 

стать в будущем? 

  Разминка «Взрослое имя», «Я 

в будущем», 

«Неопределенные картинки», 

«Антонимы».  

Рисунок «Я в настоящем, я в 

будущем». Упражнения «Хочу 

в  будущем, работаю сейчас», 

«Если бы я был 

волшебником», «Мой 

будущий дом». 

34.  Хочу вырасти 

здоровым 

человеком! 

  Разминка «Я психологом 

родился», «Скажи так, чтоб 

тебе поверили». Упражнения 

«Об эмоциональной 

грамотности», «Мусорное 

ведро» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-техническое сопровождение программы 

 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга.- М.: изд-во «Ось»,2001 г. 

2. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения.- 

Новосибирск, 1997 г. 

3. Князева Т.Н . Я учусь учиться. Психологический курс, развивающих занятий для младших 

школьников. — М.: АРКТИ, 2001. 

4. Курс комплексного развития младшего школьника: программа, занятия, дидактические 

материалы/В.Н. Карандышев, А.С. Лисянская, Т.А. Крылова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения. – М.: УЦ «Перспектива», 2001. 

6. Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения. Часть 1. Тетрадь 2 – М.: УЦ «Перспектива», 

2007. 

7. Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения. Часть 3. Тетрадь 2 – М.: УЦ «Перспектива», 

2006. 

8. Познай самого себя. Уроки практической психологии в начальной школе. Учебное пособие. 

Автор – составитель Строганова Л.В. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

9. Погосова Н.М.Погружение в сказку. Коррекционно – развивающая программа для детей. – 

СПб.: Речь, 2006. 



10. Преподавание психологии в школе. 3-11-й класс: Учеб.-метод. Пособие/под ред. И.В. 

Дубровиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2007. 

11. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/ сост. Е.С.Савинов. М.: Просвещение, 2010 

12. Пономаренко П.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников.- М.: 

Гуманит. изд. центр «Владос», 2001 г. 

13. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: Психотерапевтические упражнения  коррекционные 

программы. - М- Новая школа,1995 

14. Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: уроки психологии в начальной школе(1 – 4). –М.: 

«Генезис», 2006. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Библиотека учебной и научной литературы» Русского гуманитарного интернет – университета, 

режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 

2. «Психея», режим доступа: http://www.psycheya.ru 

3. Библиотека сайта «Psychology.ru: Психология на русском языке, режим доступа: 

http://www.psychology.ru/Library 

4. Виртуальная библиотека по психологии, режим доступа: http:// scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

5. «Каталог психологической литературы», режим доступа: http: //www.psycatalog. ru 

6. «Популярная психология», режим доступа: http://karpowww.narod.ru/ 

7. PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие» , режим доступа: 

http://psylib.kiev.ua. 

8. Брестское городское общественное объединение профессиональных психологов, режим доступа: 

http://psybrest.iatp.by/bratus.htm 

9.  «ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал, режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

10. Журнал «Психология», режим доступа: http://www.psychology.su/ 

11. Журнал «Школьный психолог» выпускаемый издательским домом "Первое сентября", режим 

доступа: http://psy.1september.ru/ 
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