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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Давайте жить дружно!» составлена в соответствии 

с требованиями  Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и (или) основного общего образования на основе Основной 

образовательной программы начального (основного) общего образования. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность: Обучение ребёнка в начальной школе – первая и очень значительная 

ступень в его школьной жизни. От степени освоения им новой – учебной – деятельности, 

приобретения умения учиться во многом зависит дальнейшее обучение ребёнка, развитие 

его как субъекта учебного процесса и формирование его отношения к школе. Решение 

проблемы развития психологической готовности детей к обучению связано с резервами 

младшего школьного возраста. Именно в этом возрастном периоде формируются 

необходимые психологические механизмы, позволяющие ребёнку адекватно принять 

новые условия деятельности. Задача социального педагога – помочь ребёнку раскрыть 

имеющийся потенциал и не допустить превращения недостатков развития в проблему.  

Цель и задачи: 

Главной целью этой программы выступает развитие личности ребёнка, в частности его 

самосознания и рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются 

возрастными возможностями. 

 Программа призвана решить следующие задачи: 

 Помочь детям быстрее и безболезненней адаптироваться к школьным условиям.

 Учить методам и приёмам познания себя.

 Учить детей осмысленно относиться к ресурсам человеческой психики с целью их

эффективного использования во всех основных видах и формах познания.

 Помочь детям осознать у себя ведущие каналы восприятия информации и

ориентировать их на целенаправленное развитие всей системы восприятия

окружающего мира.

 Познакомить детей с понятиями «чувства» и «эмоции».

 Научить детей осознавать и называть собственные переживания.

 Помочь детям осознать свои задатки и способности.

 Ориентировать детей на развитие творческих способностей и воображения.

Отличительная особенность: 

Программа «Давайте жить дружно!» предполагает кардинально иные, по сравнению с 

традиционными, подходы к отбору содержания, структурированию и 

организационным формам занятий. Важнейшим отличием данного курса является 

сдвиг акцентов с обучения на развитие (точнее сказать, с обучения, в процессе 

которого происходит развитие, на развитие, являющееся целью обучения).  



Программа «Давайте жить дружно!» нацелена в первую очередь на развитие 

самосознания и рефлексивных способностей детей. Основной принцип, легший в 

основу курса, - принцип метафоризации психологических представлений, благодаря 

которому достигается единство материала психологии с психологическим материалом 

конкретной личности.  

Возраст детей: 7-8 лет.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения.  

Структура занятий. 

 Занятие включает в себя следующие компоненты:  

- введение в тему занятия и разминка: используются ритуалы приветствия, 

разминочные задания;  

- основная часть, которая может быть реализована в двух вариантах:  

1) если занятие первое в разделе, то используется схема: настрой, как подготовка к 

восприятию нового материала – введение нового содержания – его закрепление;  

2) если занятие продолжает изучаемый раздел, то схема несколько иная: актуализация 

предыдущего материала  

– повторение 

 – углубление, расширение, наполнение новыми смыслами;  

- подведение итогов: рефлексия результатов занятия.  

Рефлексия результатов занятия происходит в два этапа:  

1) эмоциональное реагирование (что понравилось на занятии, что заинтересовало);  

2) осмысление (зачем, для чего нужно то, чем занимались, о чем шла речь, в чем 

польза нового материала).  

Занятие может включать следующие типы работы: 

 рассказ 

 игра 

 психотехнические и психогимнастические упражнения 

 беседа 

 разбор иллюстраций и наглядных пособий 

 изобразительная деятельность  

 Чтение специально подобранных текстов и «психологических» сказок и т.д. 

Достаточно часто какую-то часть занятия уделяют «времени книги», когда 

социальный педагог читает детям вслух и обсуждает с ними сказки. Применяемые в 

программе методы обладают следующими особенностями. Они: 



 1) активны и основаны на проживании опыта: дети не просто усваивают знания, а 

через действия, игру, сказку погружаются в содержание собственного внутреннего 

мира;  

2) эмоционально окрашены, пробуждают разнообразные эмоции, «затрагивают» 

интересы детей;  

3) рефлексивны: большинство игр, упражнений, психологических техник 

предусматривает наличие рефлексивной позиции у участников; 

 4) оптимальны по трудностям, что связано с ориентацией на зону ближайшего 

развития;  

5) метафоричны: во-первых, используемые упражнения, игры, психологические 

техники являются, по сути дела, поведенческими метафорами – ведь они говорят об 

одном предмете через признаки другого, а во-вторых, сказкотерапевтические 

процедуры, не могут обойтись без метафоры;  

6) событийные: методы программы дают возможность событию детей и взрослого, а 

также событиям, ведущим к личностным изменениям. 

 В программе «Давайте жить дружно!» используется следующая классификация 

методик, используемых в программе:  

- традиционные обучающие приемы;  

- ритуалы знакомства, представления, прощания;  

- разогревающие, разминочные техники;  

- приемы сосредоточения, фокусировки, настройки;  

- техники релаксации;  

- психотехники самооценки и взаимооценки;  

- упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию;  

- экспрессивные техники (приемы самовыражения);  

- развивающе-тренировочные упражнения;  

-сказкотерапевтические упражнения; 

 - иллюстрационно-демонстрационные задачи;  

- подвижные игры. 

 С помощью предлагаемой программы социальному педагогуу под силу решать 

следующие задачи психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС 

НОО:  



- мониторинг/оценка достижения, планируемых школой в Основной образовательной 

программе начального общего образования образовательных результатов, прежде 

всего – личностных;  

- совместное с учителем проектирование типовых задач формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 - участие в формировании УУД (в первую очередь – коммуникативных и 

личностных) у обучающихся; 

 - психологическое информирование и просвещение родителей по актуальным 

вопросам образования детей с учетом результатов психологического 

мониторинга/оценки достижения планируемых образовательных результатов 

(личностных).  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

Личностные универсальные учебные действия (УУД)  

- Проявляет самостоятельность в разных видах детской деятельности, оценивает 

деятельность и поступки не только свои, но и своих сверстников. 

 - Относиться открыто к внешнему миру, чувствует уверенность в своих силах во 

внеурочной деятельности. 

 - Взаимодействует со сверстниками и взрослыми через совместную игровую или 

учебную деятельность. Способен договариваться и учитывать интересы других, 

сдерживает свои эмоции.  

- Обсуждает проблемы, возникающие в учебной игровой деятельности, может 

поддержать разговор на интересующую его тему.  

- Понимает чувства других людей и сопереживает им, понимает оценки учителей 

своим и чужим поступкам.  

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД)  

- Принимает и сохраняет учебную задачу.  

- Переносит навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности 

из игровой деятельности в учебную. 

 - Овладевает способами самооценки выполнения действий.  

Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД)  

- Имеет первоначальные навыки работы в группе: совместное обсуждение правил, 

распределение ролей.  



- Умеет задавать вопросы, проявляет не только любопытство, но и любознательность. 

- Умеет выслушать и понять точку зрения другого, отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее.  

Ожидаемые результаты:  

1. Смягчение процесса адаптации к обучению в школе.  

2. Осознание детьми своих особенностей и возможностей на данном этапе обучения. 

3. Сформированность основных понятий, связанных с содержанием курса.  

 

Результативность работы оценивается с помощью проективных методик (рисунки 

«Школа зверей», «Деревья-характеры», «Каким я представляю себя в школе» и т.д.), 

наблюдения за детьми в игровых и учебных ситуациях.  

 

Тематический план занятий 

 

№ 

п/п 
Содержание темы 

Кол-во часов 

Примечание Груп. 

работа 

Индив. 

работа 

1 

Создание условий для более близкого 

знакомства детей в микрогруппе; 

развитие памяти, внимания, образного 

мышления, воображения. 

35-50 

мин. 
40 мин. 

Наблюдение за 

деятельностью детей в 

группе, анализ выполне- 

ния заданий в тетрадях, 

анализ работы детей в 

целом. 

2 

Развитие умения распознавать чувст-

ва и настроения других людей, 

развитие языка жестов и мимики; 

развитие внимания, слуховой памяти, 

логического мышления, умения 

моделировать; развитие усидчивости, 

самоконтроля. 

35-50 

мин. 
40 мин - 

3 

Стимулирование общения; развитие 

памяти, внимания, логического 

мышления, воображения, мелкой 

моторики; развитие самоконтроля. 

35-50 

мин. 
40 мин. - 

4 

Формирование коммуникативных 

качеств; работа с эмоцией радости; 

развитие памяти, внимания, 

логического мышления, зрительно-

мотор-ной координации, умения 

управлять собственным телом. 

35-50 

мин. 
40 мин. - 

5 

Развитие коммуникативных навыков, 

снятие тревожности; развитие памяти, 

внимания, моторики, зрительно-

моторной координации, развитие 

навыков самоконтроля. 

35-50 

мин. 
40 мин. 

Консультация 

родителей по развитию 

детей в домашних условиях. 

6 Формирование правильного 35-50 40 мин. Наблюдение за 



представления о себе; развитие 

логического мышления, зрительной 

памяти, моторики и зрительно 

моторной координации, умения 

ориентироваться в пространстве, 

концентрировать своё внимание, 

расслабляться. 

мин. деятельностью детей в 

группе, анализ выполне- 

ния заданий в тетрадях, 

анализ работы детей в 

целом. 

7 

Развитие наблюдательности, 

концентрации внимания, зрительной 

памяти, логического мышления, 

умения владеть собственным телом; 

развитие моторики, зрительно 

моторной координации; 

формирование позитивной 

самооценки. 

35-50 

мин. 
40 мин. - 

8 

Развитие коммуникативных навыков, 

тактильных ощущений; повышение 

самооценки; развитие эмоциональной 

сферы; развитие мелкой моторики, 

концентрации внимания. 

35-50 

мин. 
40 мин. - 

9 

Эмоционально-экспрессивное 

развитие, овладение элементами 

саморегуляции; развитие 

ассоциативного мышлени, внимания, 

моторики и зрительно моторной 

координации; формирование 

коммуникативных качеств. 

35-50 

мин. 
40 мин. - 

10 

Развитие эмпатических способностей; 

развитие воображения, словесно-

логического мышления, внимания, 

временной ориентации. 

35-50 

мин. 
40 мин. 

1)Проведение контрольного 

среза. 

2)Консультация родителей 

по развитию детей в 

домашних условиях. 

11 

Развитие умения различать и 

понимать эмоциональные состояния; 

развитие логического мышления, 

образного мышления, воображения. 

35-50 

мин. 
40 мин. 

Наблюдение за 

деятельностью детей в 

группе, анализ выполне- 

ния заданий в тетрадях, 

анализ работы детей в 

целом. 

12 

Развитие эмоциональной сферы, 

фантазии; развитие памяти, внимания, 

логики, моторики и зрительно 

моторной координации; 

профилактика нарушения зрения. 

35-50 

мин. 
40 мин. - 

13 

Формирование самооценки; развитие 

умения разбираться в чувствах и 

настроениях других людей; 

укрепление чувства уверенности в 

себе; развитие воображения, 

логической памяти, логического 

35-50 

мин. 
40 мин. - 



мышления, внимания. 

14 

Развитие умения видеть в себе и 

других людях некоторые черты 

характера; развитие воображения, 

мышления, переключаемости 

внимания, умения расслабляться. 

35-50 

мин. 
40 мин. - 

15 

Развитие навыков совместной 

деятельности, чувства сопереживания, 

умения снимать психо-эмоциональное 

напряжение; развитие слуховой 

памяти, внимания, логического 

мышления. 

35-50 

мин. 
40 мин. 

Консультация 

родителей по развитию 

детей в домашних условиях. 

16 

Развитие воображения, внимания, 

мышления, моторики и зрительно 

моторной координации, умения 

снимать психо-эмоциональное 

напряжение. 

35-50 

мин. 
40 мин. 

Наблюдение за 

деятельностью детей в 

группе, анализ выполне- 

ния заданий в тетрадях, 

анализ работы детей в 

целом. 

17 

Развитие умения осознавать своё 

эмоциональное состояние и 

освобождаться от негативных эмоций; 

развитие волевой сферы, 

саморегуляции; формирование 

правильного представления о себе, 

верной самооценки. 

35-50 

мин. 
40 мин. - 

18 

Установление тёплой атмосферы в 

отношениях между детьми; развитие 

моторной координации, восприятия, 

зрительной памяти, концентрации 

внимания, понятийного мышления, 

пополнение словарного запаса; 

развитие умения снимать напряжение. 

35-50 

мин. 
40 мин. - 

19 

Развитие умения соотносить свои 

замыслы с замыслами других детей; 

развитие умения снимать напряжение; 

развитие внимания, зрительной 

памяти, моторики и зрительно 

моторной координации; 

формирование уверенности в 

правильности воспроизведения. 

35-50 

мин. 
40 мин. - 

20 

Формирование чувства уверенности в 

себе;развитие умения расслабляться, 

снимать психо-эмоциональное 

напряжение; развитие внимания, 

зрительной памяти, воображения, 

моторной координации. 

35-50 

мин. 
40 мин. 

1)Проведение контрольного 

среза. 

2)Консультация родителей 

по развитию детей в 

домашних условиях. 

 
ИТОГО: 20 часов 

13 

часов 
  



 


