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 Пояснительная записка 
 

      Рабочая программа внеурочной деятельности «В поисках своего я» имеет социальную 

направленность и составлена на основе программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» 

уроки психологии в начальной школе (1 – 4). – М.: Генезис, 2015г. Разработана в 

соответствии со  следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г 

№373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №2 

на 2015-2019 годы (утверждена приказом директора МАОУ СОШ №2 от 04.08.2015 г. №68-

од). 

Программа внеурочной деятельности «В поисках своего Я», в соответствии с 

учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью входит в часть 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то 

есть периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном 

уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста.  

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 

нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями обучающихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие 

учебной мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником 

стресса. В особой ситуации риска находятся младшие школьники, поскольку именно им 

необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при 

физиологической незрелости организма. 

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена 

на формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы 

дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению распознавать и 

описывать свои чувства и чувства других людей.  

Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей: 

 

-осознание себя с позиции школьника 

- умение адекватно вести себя в различных ситуациях 
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- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

- стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. 

 

Цель программы: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в 

школьной жизни. 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

 

Условия реализации программы 

 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских 

отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, 

игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками, которая включает три основных компонента: 

аксиологический, инструментально-технологический и потребностно-

мотивационный. 
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Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию, как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во 

всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 

своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи: 

1.Введение в тему. 

2.Развёртывание темы. 

3.Индивидуализация темы. 

4.Завершение темы. 

 

В соответствии с внеурочной деятельностью учащихся и программами начального 

общего образования курс психологических занятий «Тропинка к своему Я» изучается один 

час в неделю /34 в год. 

 

Формы реализации программы: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

 

Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают 

ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами. Средствами формирования 

УУД служат психогимнастические и ролевые игры, психодрама, дискуссионные игры, 

эмоционально-символические, релаксационные и когнитивные методы. Основной формой 

работы является психологическая игра. 

 

Методы реализации программы: 

 практический; 

 объяснительно – иллюстративный; 

 частично – поисковый; 

 наблюдение. 
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Формы контроля: 

- входная, 

- промежуточная, 

- итоговая диагностика. 

 

Планируемые результаты изучения программы 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Тропинка 

к своему Я» 
В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 
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• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
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воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

Количество часов 

теория практика всего 

Раздел 1. Я- фантазер.(9 часов) 

1 Я-школьник 1 1 2 

2 Кого можно назвать фантазером? - 1 1 

3 Я умею фантазировать! 1 1 2 

4 Мои сны - 1 1 

5 Я умею сочинять! - 1 1 

6 Мои мечты - 1 1 

7 Фантазии и ложь - 1 1 

Раздел 2.Я и моя школа.(7 часов) 

1 Я и моя школа. 1 1 2 

2 Что такое лень? - 1 1 

3 Я и мой учитель. 1 1 2 

4 Как справляться с «Немогучками» 1 1 2 

Раздел 3. Я и мои родители.(5 часов) 

1 Я и мои родители. 1 1 2 

2 Я умею просить прощения 1 1 2 

3 Почему родители наказываю детей? 1 - 1 

Раздел 4. Я и мои друзья.(6 часов) 

1 Настоящий друг. - 1 1 

2 Умею ли я дружить? 1 1 2 

3 Трудности в отношении с друзьями. 1 1 2 

4 Ссора и драка. - 1 1 

Раздел 4.Что такое сотрудничество? (7 часов) 

1 Что такое сотрудничество? - 1 1 

2 Я умею понимать другого. - 1 1 

3 Я умею договариваться с людьми. - 1 1 

4 Мы умеем действовать сообща. - 1 1 

5 Что такое коллективная работа? 1 1 2 

6 Итоговое занятие. - 1 1 

итого  11 23 34 

 

 

 

К концу занятий ребенок должен: 
 

- научится анализировать собственные личностные качества; 

- иметь представление о самооценке; 

- научиться отстаивать свои интересы в неагрессивной форме; 

- выполнять стандартные задания, уметь действовать по образцу; 

- уметь налаживать отношения с окружающими, делать шаги навстречу близким людям при 

трудностях в общении, дорожить ценностью установившихся привязанностей; 
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- уметь противостоять давлению; 

- знать негативные последствия курения. 

 

 

Тема 1. Я – фантазер (9 ч) 
Цели: 

 помочь детям осознать ценность умения фантазировать; 

 развивать креативные способности детей. 

ЗАНЯТИЕ 1. Я – школьник. 

Разминка «Я соскучился по…», «Летние сценки», «Закончи предложение», «Я – 

третьеклассник». 

Упражнения: «Что интересно третьекласснику?», «Если б не было на свете школ» 

Творческая работа «Рисунок идеальной школы» 

ЗАНЯТИЕ 2. Кого можно назвать фантазером? 

Разминка «Ведущий тоже соскучился», «Кто как отдыхает?», «Кто это?» 

Упражнение: «Небылицы» 

Работа со сказкой «Цветик-семицветик». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 3. Я умею фантазировать. 

Разминка «Мысленные картинки», «Домашние занятия» 

Упражнение: «Волшебный компот» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 4. Я умею фантазировать (продолжение). 

Разминка «Какое чувство ты испытываешь?», «Небылицы» 

Упражнение: «Царевна Несмеяна» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 5. Мои сны. 

Разминка «Мысленные картинки», «Небылицы», «На что похож этот звук?», «Песочные 

картинки». 

Упражнение: «Самый интересный сон» 

Творческая работа «Рисунок сна» 

ЗАНЯТИЕ 6. Я умею сочинять! 

Разминка «Мысленные картинки», «На что похож этот звук?», «Ассоциации», «Свечка». 

Упражнение: «Вредные советы» 

Творческая работа «Вредные советы» 

ЗАНЯТИЕ 7. Мои мечты 

Разминка «Мысленные картинки», «Ассоциации», «Запахи». 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Работа со сказкой «Сказка о голубой мечте». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Творческая работа «Моя мечта» 

ЗАНЯТИЕ 8. Фантазии и ложь. 

Разминка «Мысленные картинки», «Лишняя ассоциации». 

Упражнение: «Правда и ложь» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 9. Фантазии и ложь (продолжение). 

Разминка «Запахи», «Кто соврал?» 

Работа со сказкой «Лживый мальчик». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Тема 2. Я и моя школа (6 ч) 
Цели: 

 помочь детям осознать особенности позиции ученика; 

 предоставить учащимся возможность отреагировать свои чувства в отношении учителя; 

 помочь детям принять учителя таким, какой он есть. 

ЗАНЯТИЕ 10. Я и моя школа. 
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Разминка «Родители, учителя и ученики», «Что делает ученик?» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Школа на планете “Наоборот”». 

ЗАНЯТИЕ 11. Я и моя школа (продолжение). 

Разминка «Мешок хороших качеств» 

Упражнение: «Школа на планете “Наоборот”». 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 12. Что такое лень? 

Разминка «Родители, учителя и ученики», «Что делает ученик?», «Мешок хороших 

качеств» 

Упражнение: «Существо по имени Лень» 

Работа со сказкой «О ленивой звездочке». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 13. Я и мой учитель. 

Разминка «Родительское собрание», «Что я чувствую в школе», «Я – тетрадь» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Работа со сказкой «О девочке и строгой учительнице». Обсуждение и творческая работа 

по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 14. Я и мой учитель (продолжение). 

Разминка «Передай чувство… ногами», «Школьная фотография», «Я – книжный шкаф» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Работа со сказкой «О мальчике Вале». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 15. Как справляться с «Немогучками»? 

Разминка «В маске», «Передай чувство… ногами», «Радиоинтервью». 

Упражнение: «Кто такие “Немогучки”?» 

Работа со сказкой «Малыш-Облачко». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Тема 3. Я и мои родители (4 ч) 
Цели: 

 помочь детям осознать требования родителей, сопоставить их со своими возможностями и 

желаниями; 

 обучить детей способам разрешения конфликтов с родителями. 

ЗАНЯТИЕ 16. Я и мои родители 

Разминка «В маске», «Сонное дыхание», «Сказочные герои» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Творческая работа «Семья» 

ЗАНЯТИЕ 17. Я умею просить прощения 

Разминка «Изобрази предмет», «Чувства», «Маски» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Не буду просить прощения!» 

Работа со сказкой «Принц Эдгар». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 18. Почему родители наказывают детей? 

Разминка «Изобрази предмет», «Занятие мамы» 

Упражнение: «Неоконченные предложения» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 19. Почему родители наказывают детей? (продолжение) 

Разминка «Изобрази предмет», «Я сделал дело хорошо». 

Работа со сказкой «Простить маму». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

Тема 4. Я и мои друзья (7 ч) 
Цели: 

 помочь детям осознать качества настоящего друга; 

 подвести учащихся к осознанию собственного умения дружить. 

ЗАНЯТИЕ 20. Настоящий друг. 

Разминка «Кто сказал спасибо?», «Я сделал дело хорошо». 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Качества настоящего друга» 

Графический диктант. 



11 
 

ЗАНЯТИЕ 21. Настоящий друг (продолжение). 

Разминка «Кто сказал спасибо?», «Кто есть кто?» 

Упражнение: «Надежный лифт» 

Работа со сказкой «Неожиданная встреча». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 22. Умею ли я дружить? 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Кто сказал “прости”?» 

Упражнение: «Нужно ли уметь дружить?» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 23. Умею ли я дружить? (продолжение) 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Одинаковые скульптуры» 

Упражнение: «Санитары» 

Работа со сказкой «Про маленькую Бабу Ягу». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 24. Трудности в отношениях с друзьями. 

Разминка «Чувства и ассоциации», «Одинаковые скульптуры», «Кто сказал “мяу”?» 

Упражнение: «Об Алеше» 

Работа со сказкой «О Спиногрызике». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 25. Ссора и драка. 

Разминка «Чувства-ассоциации», «Изобрази ситуацию» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Я знаю одного мальчика» 

ЗАНЯТИЕ 26. Ссора и драка (продолжение). 

Разминка «Чувства-ассоциации», «Какие чувства возникают во время ссоры или драки?» 

Упражнения: «Неоконченные предложения», «Я знаю одного мальчика» 

Тема 5. Что такое сотрудничество (8 ч) 
Цели: 

 дать детям представление о понятии «сотрудничество». 

ЗАНЯТИЕ 27. Что такое сотрудничество? 

Разминка «Я сегодня обрадовался встрече с…», «Спасибо тебе за…» 

Упражнение: «Что такое сотрудничество?» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 28. Что такое сотрудничество? (продолжение) 

Разминка «Спасибо тебе за…», «Кто лишний?» 

Работа со сказкой «Добрая память». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 29. Я умею понимать другого. 

Разминка «Передай чувство», «Извини меня…» 

Упражнение: «Что значит понимать другого?» 

Графический диктант. 

ЗАНЯТИЕ 30. Я умею понимать другого (продолжение). 

Разминка «Передай чувство», «Кто лишний?» 

Упражнение: «Конструктор» 

Работа со сказкой «Путевые заметки Оле-Лукойе». Обсуждение и творческая работа по 

сказке. 

ЗАНЯТИЕ 31. Я умею договариваться с людьми. 

Разминка «Передай чувство», «Собери картинку», «Кто сказал “мяу”?» 

Упражнение: «Я умею договариваться» 

Работа со сказкой «Чтобы тебя любили». Обсуждение и творческая работа по сказке. 

ЗАНЯТИЕ 32. Мы умеем действовать сообща. 

Разминка «Передай чувство», «Что лишнее?» 

Упражнения: «Собери картинку», «Найди себе пару», «Мы вместе» 

Творческая работа «Мой класс» 

ЗАНЯТИЕ 33. Что такое коллективная работа? 

Разминка «Найди себе пару», «Вальс дружбы» 

Упражнение: «Что мы хотим пожелать друг другу?» 
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Творческая работа «Коллективный плакат» 

ЗАНЯТИЕ 34. Итоговое. 

Игра-конкурс. 

 

Методическое обеспечение 

 

Школьные принадлежности:  

- альбомы; 

- цветные карандаши; 

- акварельные краски; 

- баночки для воды непроливайки; 

- гуашь; 

-  восковые мелки; 

- цветная бумага; 

- ножницы; 

- клей-карандаш; 

- простой карандаш; 

- ластик. 

 

Техника безопасности на занятиях детского объединения. 

 

1. В кабинете не бегать, не толкаться. 

2. Баночки с водой носить аккуратно, по окончании работы сразу выливать в 

раковину.  

3. Держать рабочее место в чистоте и опрятности. 

4. Красками пользоваться аккуратно, не брызгать. 

5. Не размахивать кистью. 

6. Ножницами работать аккуратно, при завершении работы убирать на место. 

7. Клей не разливать, иметь тряпочку для вытирания клеевой кисти. 

8. Убирать рабочее место сразу после завершения работы. 

9. После работы мыть руки с мылом. 

 

Список литературы 
 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

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

2015. 

3. Овчарова Р.В. «Практическая психология в начальной школе», Москва, «Сфера», 2001. 

4. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога. М., 2006. 

5. Жизненные навыки / Под. ред. С.В. Кривцовой. М., 2002. Панфилова М.А. Игротерапия 

общения. М., 2000. 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов (и др); под ред. А.Г. Асмолова. М., 2010. 

7. Никифорова В.В. «Графические диктанты». М., 2012. 

8. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под. ред. 

И.В. Дубровиной. Екатеринбург, 2000. 

9. Практическая психология образования / Под. ред. И.В. Дубровиной. М.,1998. 

10. И.В.Стишенок. Сказка в тренинге. Коррекция, развитие, личностный рост..-Спб.:Речь,2006 

11. Н.В.Самоукина. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, коррекционные 

программы.-Ярославль:Академия развития, 2004. 



13 
 

12. Аллан Дж. Ландшафт детской души. СПб. – Минск, 1997. 

13. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. М., 1990. 

14. Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Психология жизненных ситуаций. М., 1980. 

15. Вайсен Р. и др. Обучение жизненным навыкам в школах. М., 1996. 

16. Мухина В.С. Детская психология. М., 1997. 

17. Оклендер В. Окна в мир ребёнка. Руководство по детской психотерапии. М., 1997. 

18. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под. ред. 

И.В. Дубровиной. Екатеринбург, 2000. 

19. Практическая психология образования / Под. ред. И.В. Дубровиной. М.,1998. 

20. Руководство практического психолога: Психическое здоровье детей и подростков / Под. 

ред. А.Д. Андреевой. М., 1997. 

21. Система психологического сопровождения образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС // Сост. И.В. Возняк, И.М. Узянова, С.В.Лебедева и др. Волгоград, 2013. 

22. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. М., 2001. 

23. Флейк-Хобсон К. и др. Мир входящему. Развитие ребёнка и его отношения с 

окружающими. М., 1992. 
 


