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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач. Помочь ребенку 

осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что он, как и каждый 

человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться 

с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не 

удается. Его возможности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — 

завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу необходимо 

постоянно поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях — как успеха, так и 

неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребенку поверить в 

свои силы. 

 «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно воспринимать свои 

собственные эмоции — чувства и переживания, — а также понимать эмоциональные 

состояния других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для проявления собственных 

чувств и переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и те же 

предметы, действия, события могут быть причиной различных эмоциональных состояний, 

вызывать разное настроение; что свое внутреннее отличие от других людей и схожесть с 

ними мы познаем, сравнивая чужие и свои собственные ощущения и переживания. 

 «Социальные навыки» предполагает обучение детей этически ценным формам и 

способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — формирование 

коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Педагоги обучают детей нормам и правилам поведения, на основе которых в 

дальнейшем складываются этически ценные формы общения. 

Педагоги помогают ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже 

драка, способствуют осознанию причин конфликтов, обучают способам и приемам их 

самостоятельного разрешения. 

 

Содержание учебного предмета 

Помочь ребенку лучше понять свое внешнее сходство с родителями и отличие от них 

Выяснить, как ребенок относится к своей внешности, помочь ему адекватно оценить себя, 

поддержать положи-тельную самооценку; способствовать развитию у детей 

толерантности по отношению к другим людям независимо от их внешности, физических 

недостатков, расовой и национальной принадлежности 

Развивать воображение ребенка в изменении внешнего облика человека 

Помочь   детям    понять,    что внешность человека может меняться, отражая разное 

настроение и открывая неожиданные   черты   его   характера; побуждать детей 

экспериментировать со своей внешностью 

Побуждать детей экспериментировать с помощью масок со своей внешностью 

Развивать представления о себе и своем отличии от других 

Учить детей распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные 

состояния и анализировать их причины 

Продолжать учить детей распознавать различные эмоции по выражению лица 

Познакомить детей с эмоциями, соответствующими праздничной атмосфере, развивать у 

них понимание того, что хорошее настроение зависит от отношения окружающих 

Развивать у детей понимание того, что чувства и настроения человека связаны с его 

предпочтениями 

Учить детей распознавать эмоциональные переживания сказочных персонажей и 

соотносить их со своим жизненным опытом 



Учить детей понимать настроения другого, принимать его позицию 

Учить детей определять, какие эмоциональные реакции вызывают разные жизненные 

события 

Знакомить детей с названиями различных эмоциональных состояний. 

Учить детей анализировать причины ссоры, помочь им освоить способы самостоятельной 

регуляции межличностных конфликтов, не допуская их крайнего проявления - драки 

Познакомить детей с качествами, помогающими и мешающими дружбе, научить 

анализировать с этих позиций себя и своих знакомых 

Обсудить с детьми качества «внимательность», «равнодушие» и их значение в 

межличностных отношениях 

Обсудить с детьми качества «лживость», «правдивость» и их значение в общении с 

окружающими 

Обсудить с детьми качества «смелость», «трусость» и их значение в общении с другими 

Обсудить с детьми качества «доброта», «жадность» ми их роль в межличностном 

общении 

Учить детей позитивным способам общения со сверстниками; помочь им понять, что 

дружба дарит радость общения и надо уметь доставлять друзьям эту радость 

Побеседовать с детьми об одиночестве, объяснить преимущества дружбы на примере 

коллективных игр 

Научить детей самостоятельно устанавливать новые контакты 

Объяснить детям, что делать что-то вместе не только интересно, но и трудно, так как 

нужно уметь договариваться 

 

 

  



 

Тематическое планирование 
 
 
 

№ п/п Тема Часы 

содержание 

1 Изобрази себя 1 

2 Что я думаю о себе и о других? 

 

1. «Как можно все объяснить взрослым» 

 

 

«Совместные игры 

1 

3 Кто я такой? 1 

4 Красота лица и души 1 

5 Узнай по голосу 1 

6 Ты и твоё имя 1 

7 Что ты любишь поесть? 

 

1 

8 Что ты хочешь носить? 1 

9 Что ты умеешь делать 1 

10 Какой ты? Что тебе нравится? 1 

11 Красивое - безобразное 1 

12 Робкий. 1 

13 Смелый. 

 

1 

14 Какие разные взрослые 1 

15 Мимические признаки эмоций. 1 

16 Как можно понять настроение человека 1 

17 Твои поступки и чувства други 1 

18 Спорящие лица. Горе. Почему взрослые хмурятся? 1 

19 Учусь сочувствовать 1 

20 Что я думаю о себе и о других? Я считаю себя хорошим. 1 
21 Что такое дружба? Зачем нужен друг? С кем я дружу.  

 

1 

22 Что ты знаешь о своём друге? Портрет друга. 1 

23 Одиночество. Легко ли человеку, если он один? 1 

24 Ссора. Почему ты обиделся? 1 

25 Учусь прощать. 

 

1 

26 Учусь сочувствовать 

 

1 

27 Учусь думать и поступать по - своему 1 

28 Зачем нужны правила? Легко ли быть справедливым? 1 

29 Учусь себя оценивать. 1 

30 Дразнить, обижать. Нарочно и нечаянно. 1 

31 Привычки плохие и хорошие. Достаточно ли мы воспитаны? 1 



32 Мы и взрослые. Как можно всё объяснить взрослым 1 

33 О фантазёрах и лгунишках. Кто это – хвастун? 1 

 
 


