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ПРОГРАММА   

курса внеурочной деятельности  

 «Эмоции и мышление»   

(социальное направление)  

 3 класс  

  

  

                                                                                       Срок реализации: 1 год 

  

  

 

 

 

с. Авчурино



 Программа курса внеурочной деятельности «Эмоции и мышление» составлена в 

соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, 

утвержденными ФГОС НОО, на основе программы: «SKILLFOLIO KIDS».  Под ред. 

доктора психологии, автора книг, Российского эксперта по развитию Эмоционального 

Интеллекта, создателя SKILLFOLIO В.А. Шиманской.   

Согласно учебному плану школы на 2020-2021 учебный год на изучение курса  

выделено 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю, 34 учебных недели.  

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Цель программы – развитие ключевых эмоциональных навыков и повышения 

мотивации к обучению, формирование умения младших школьников адекватно 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями.  

Задачи программы:  

• продолжить знакомство младших школьников с миром человеческих эмоций;  

• развивать эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• формировать навыки самоанализа, адекватной самооценки;  

• формировать умение учитывать позицию другого человека, его точку зрения;  

• формировать понимание ценности отношений в жизни человека;  

• развивать навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми;  

• формировать умение работать в коллективе;  

• воспитывать доброжелательное отношение к окружающим.  

  

Личностные . 
Качества личности, которые будут развиты у обучающихся в результате 

освоения программы:   

• целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей;   

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;   

• уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение;   

• доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.  

Метапредметные. В результате освоения программы у выпускников будут 

сформированы следующие 

    - познавательные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится:  

• делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;   

• строить сообщения в устной и письменной форме;   

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

свойствах и связях.  

-    регулятивные универсальные учебные действия.  



Обучающийся научится:  

• планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации;   

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей;   

• оценивать, контролировать и корректировать свои действия;  

-   коммуникативные универсальные учебные действия.  

Обучающийся научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологические 

высказывания;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты;   

• формулировать собственное мнение и позицию;   

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 Предметные. 

В результате освоения программы, выпускник получит возможность научиться:   

• иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;   

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, в 

зависимости от конкретных условий;   

• делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;   

• учитывать разные мнения и интересы обосновывать свою позицию;   

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников.  

  

Выпускник получит возможность для формирования:   

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия;   

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;   

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и   

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.  

  

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Эмоции и мышление» 
  

• Колесо эмоций (5ч). Теплые чувства и уважительное внимание к 

Собственному «Я». Кто я и что отличает меня от других, что для меня важно? Эта тема 

ведет к формированию сильного «Я», хорошему пониманию Собственного и готовности к 

внутреннему диалогу, дружественному отношению к себе самому.  

• Машинки мышления(5ч). С развитием медиапространства, и в 

особенности с появлением Интернета, общество оказалось в совершенно новой для него 

информационной среде. Необходимость воспринимать и анализировать большие потоки 

информации поднимает вопросы о том, как должно работать мышление человека. Такие 

понятия, как «креативное мышление», «критическое мышление», «системное мышление» 

и «цифровое мышление». Что они обозначают, чем отличаются и что является нормой для 

психики? Эта тема поможет выявлять факторы, способствующие их развитию; 

участвовать в формировании благоприятной информационной среды для детей.   

• Тир целей: как самостоятельно ставить и достигать цели (5ч). Умение 

правильно ставить цели и достигать их — это привычка, которую можно и нужно 

развивать. Осуществление наших желаний и воплощение в жизнь мечтаний, во многом 

зависит от того, как правильно мы ставим цели. Правила постановки целей помогают 

воплотить наши стремления и желания в реальность. Потому в этой теме подробно 

рассмотрим вопрос – «Как правильно ставить цели?», и поймем, как свои желания и 

мечты переводить в разряд реальных и четких целей, которые можно достигать. 

• Качели понимания: как понять друг друга (4ч). Способность видеть то, 

что нас отличает друг от друга, уважать эти отличия и принимать других как других. Эта 

тема не о любви и дружбе, а о разрешении другим быть другими, об уважении 

непонятного и признании права на индивидуальность — все эти способности у взрослого 

человека могут быть названы диалогическими установками личности.  

• Арена конфликтов: как разрешать конфликты (3ч).  Как жить с людьми? 

Как быть другом, как вести себя в конфликте? Эта тема ведет к пониманию ценности 

отношений в жизни человека, учит ухаживать за отношениями и получать от них больше 

радости.  

• Пещера страхов: как работать со страхами (4ч). Страх — это некий 

сигнал, который предупреждает нас об угрозе. Страх бывает полезным и вредным. 

Безопасная жизнь без такой эмоции, как страх, невозможна, ведь именно она сдерживает 

нас от безрассудных и опасных поступков. Но у страха есть и обратная сторона, которая 

разрушает нас: он не позволяет совершать важные поступки и заставляет чувствовать себя 

дискомфортно. Эта тема позволяют понять, что бояться — это нормально, ничего 

стыдного в этих эмоциях нет. Однако нездоровые страхи надо обязательно 

прорабатывать.   

• Горки самооценки (3ч). Ответственность, чувства, хорошее и плохое, 

ценное и не ценное, радостное, пугающее, вызывающее гнев. Эта тема позволяет лучше 

ориентироваться в мире человеческих проблем, в том числе собственных чувств. 

Позволяет эмоционально чувствовать и яснее понимать мир. 

• Спуск лени: как подружиться с ленью (3ч). Мы часто не можем 

разобраться в своих эмоциях и идем у них на поводу. Из-за этого дела не делаются, 

настроение падает, а отношения с окружающими портятся. Как быть? Эта тема позволят 

найти решение, превратив лень и упрямство в монстриков, с которыми можно 

подружиться и убеждает в том, что с собой нужно не бороться, а договариваться любя. 

•  Вижу цель, верю в себя! (2ч). Все эмоции важны и нужны. Любая эмоция 

– это сигнал, который необходимо услышать. И чем лучше мы будем понимать этот 

сигнал, тем лучше сможем управлять своими эмоциями. Только тогда они действительно 

станут нашими помощниками!   



 

Формы организации:  

• практические задания;  

• моделирование ситуаций;  

• групповые дискуссии;  

• деловые игры.  

  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Эмоции и мышление»   
  

3 класс  

№ п/п  Тема  
Количество 

часов  

1  Колесо эмоций 5 ч  

2  Машинки мышления  5 ч  

3  Тир целей: как самостоятельно ставить и достигать цели 5 ч  

4  Качели понимания: как понять друг друга 4 ч  

5  Арена конфликтов: как разрешать конфликты 3 ч  

6  Пещера страхов: как работать со страхами 4 ч 

7  Горки самооценки 3 ч  

8  Спуск лени: как подружиться с ленью 3 ч  

9 Вижу цель, верю в себя! 2ч 

                                                                                ИТОГО: 34 ч  

                                          

                            Календарно-тематическое  планирование 

№ п.п.  Тема  
Количество 

часов  

Колесо эмоций (5 ч) 

1  Азбука человеческих качеств 1 час  

2  Мой мир 1 час  

3  Какой я и какой ты. Как выражать свои эмоции 1 час  

4  Пульт управления эмоциями – я управляю эмоциями, а не 

они мной 

1 час  

5  Практики развития эмоционального интеллекта 1 час  

Машинки мышления (5 ч) 

6  Зачем нужны разные типы мышления и как между ними 

переключаться 

1 час  

7  Креативное мышление 1 час  

8  Системное мышление 1 час  

9  Критическое мышление 1 час  

10  Цифровое мышление 1 час  

Тир целей: как самостоятельно ставить и достигать цели (5 ч) 

11  Зачем ставить цели 1 час  

12  Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели 1 час  



13  Как не терять мотивацию и превратить «должен» в «хочу» 1 час  

14  Как управлять своим временем и доводить задачи до конца 1 час  

15  Инструменты управления задачами: списки, канбан-доска, 

матрица Эйзенхауэра 

1 час  

Качели понимания: как понять друг друга (4 ч) 

16  Как можно знакомиться 1 час  

17  Эмпатия, как проявлять понимание 1 час  

18  Что делать, если на тебя обиделся друг 1 час  

19  Мальчики и девочки – как найти общий язык 1 час  

Арена конфликтов: как разрешать конфликты (3 ч) 

20  Как реагировать на дразнилки 1 час  

21  Практики «отражения» обид 1 час  

22  Полезные конфликты 1 час  

Пещера страхов: как работать со страхами (4 ч) 

23  Самые популярные страхи 1 час  

24  Зачем нам нужен страх 1 час  

25  Как быть отважным 1 час  

26 Практики работы со страхами 1 час  

Горки самооценки (3 ч) 

27  Что такое адекватная самооценка 1 час  

28 Достижения и сильные стороны 1 час  

29  Практики поддержки самооценки 1 час  

Спуск лени: как подружиться с ленью (3 ч) 

30  Что такое лень и почему она полезна 1 час 

31  Как лениться эффективно 1 час  

32 Как справляться со скукой 1час 

Вижу цель, верю в себя! (2 ч) 

33 Дорога к цели 1час 

34  До встречи! Подводим итоги  1 час  
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