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1. Пояснительная записка 

Авторская рабочая программа внеурочной деятельности «Учимся общаться» 

для обучающихся 2Д класса с ОВЗ (ЗПР) составлена на основе нормативно-правовой 

документации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (п.22 ст.2, п.1,5 ст.12, п.6 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 

ст. 48) с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Адаптированной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СШ №16»; 

 Устав МБОУ «СШ № 16»; 

 Положение о порядке разработке и утверждения рабочих программ учебных 

предметов МБОУ «СШ № 16»; 

 Учебный план МБОУ «СШ № 16» 

 Календарный учебный график МБОУ «СШ № 16» 
 

Целью психологического сопровождения по ФГОС является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Внеурочная деятельность является одним из таких условий.  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 учащихся, что школа 

для детей с ОВЗ (ЗПР) может стать источником постоянного стресса. В особой ситуации 

риска находятся ученики начальной школы с ОВЗ.    

Внеурочная деятельность «Учимся общаться» - это комплекс психологических 

занятий направленных на формирование и сохранение психологического здоровья детей с 

ОВЗ, т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, способствует 

установлению атмосферы, благоприятной для развития школьника. 

 Рабочая программа разработана на принципах программы формирования 

психологического здоровья младших школьников. 

Программа направлена на коррекцию социальной адаптации  обучающихся и 

личностное развитие возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношениях с 

другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытие у учащихся потенциальных 

творческих возможностей. 

   Общая стратегия программы представляет собой плавный переход от цели,  

развивающей отдельные психические функции как основы академической успешности,  к 

цели рефлексивной, направленной на помощь в решении психологических проблем 

социализации и личностного развития.  

Особенности возраста 

В это время происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, 

побуждаемый взрослыми, начинает учиться оценивать причины своих достижений и 

неудач, то есть развивает познавательную рефлексию. 

Присутствует острое желание быть успешным в учебе, что для ребенка означает 

«быть хорошим и любимым». Поэтому у некоторых детей с ОВЗ (ЗПР) появляется 

тенденция к снижению самооценки, например, ребенок может думать о себе так: «Я 
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плохой, потому что я плохо пишу (читаю)». Эта тенденция может закрепиться, если 

ребенок считает, что родителей очень огорчают его неуспехи. 

Следует иметь в виду, что у некоторых детей возможно снижение творческих 

способностей, стремления фантазировать за счет появления умения действовать по 

образцу. 

В это время активно развивается воля ребенка. Он учится сдерживать свои 

непосредственные импульсы, учитывать желания других людей. Начинают развиваться 

произвольные внимание и память. Но для длительной концентрации ребенку с ОВЗ  

требуется внешняя помощь: интересные картинки, звуковые сигналы, игровые ситуации. 

Внимание особенно страдает у детей с ОВЗ (ЗПР), оно зависит не только от воли ребенка, 

но и от его психологического состояния. Устойчивость внимания снижается к концу дня, 

недели, учебной четверти, после длительных заболеваний. 

Учитель продолжает оставаться значимой фигурой. Но появляется более 

личностное отношение к нему — стремление к общению с ним на переменах, прогулках. 

Появляется способность дифференцировать личностные качества сверстников. У 

некоторых второклассников может наблюдаться сильное стремление к лидерству. Между 

некоторыми детьми появляется соперничество. 

Начинает развиваться способность к сотрудничеству в играх и учебе. Дети учатся 

договариваться, уступать друг другу, распределять задания без помощи взрослых. Но это 

им еще трудно делать. 

 Среди новых задач педагога-психолога в связи с внедрением ФГОС можно 

выделить следующее:   

 Создание психологически безопасной образовательной среды. 

   Исходя из вышесказанного, предлагается программа занятий по психологии для 

учащихся 2 Д класса, которая является основой для программы по психологии для 

учащихся 3-6-х классов. 

В данной программе  учитывается  значение зоны ближайшего развития в освоении 

коммуникативных навыков. Занятия должны помочь пятиклассникам в период адаптации. 

Важно учитывать не только изменяющиеся условия учебной ситуации, но и возрастные 

особенности и потребности детей 8–9 лет. 

 Данная программа включает в себя элементы развивающих игр и тестирования, 

направленного как на самопознание, так и на эмоционально-личностное развитие. 

Программа рассчитана на проведение уроков психологии 1 час в неделю, всего 34 часа за 

учебный год.  

 Программа предусматривает также проведение мониторинга, который поможет 

получить обратную связь об ее эффективности. 

  

Методы 

             На занятиях используются: элементы  тренинговых занятий, элементы арт-

терапии, сказкотерапии, ролевые и подвижные игры, групповая дискуссия, групповая 

беседа, развивающие упражнения или игры и их обсуждение.  

Для проведения необходимого мониторинга в рамках программы присутствуют 

психодиагностические задания. Эффективность занятий заключается в развитии 

творческого потенциала детей, в приобретении ими навыков анализа своих чувств, 

проблем, отношений, событий; в формировании умения приобретать знания. 

            На занятиях не ограничивается самостоятельность и активное участие детей в 

решении задач. Использование детской гипотезы позволяет раскрыть возможности и 

способности ребенка через творческую деятельность в учебном процессе. 
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Целью данной программы является социализация и адаптация учащихся 2 Д класса с 

ОВЗ (ЗПР). 

Задачи. 
1. Формирование у учащихся: 

· представлений об универсальных учебных действиях, необходимых для успешного  

обучения в среднем звене; 

· навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия и 

принятия других; 

· адекватного отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности, 

развитие навыка уверенного поведения; 

· представления о себе как о человеке с большими возможностями развития. 

2. Ознакомление учащихся: 

· с системой самоорганизации для оптимального выполнения домашних заданий и других 

учебных требований; 

· с разными формами коммуникации; 

· с нормами и правилами поведения на новом этапе их школьной жизни. 

3. Создание условий для: 

· снижения тревожности; 

· выполнения упражнений в игровой форме, проведения дискуссий; 

· развития навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с другими, 

адекватно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других; 

· выработки на основе собственного опыта норм поведения и общения. 

Организация занятий 

34 занятия, по 45 минут.  

Сами занятия состоят из кратких объяснений, выполнения специальных упражнений и их 

обсуждения. Именно упражнения (обучение конкретным приемам, которые школьник 

может сразу использовать в своей учебной работе) составляют их основное содержание.  

Самым лучшим открытием, по Ральфу Эмерсону, является то, которое ребенок делает сам. 

Данные занятия способствуют тому, чтобы эти открытия были совершены младшим 

подростком самостоятельно. 

2. Планируемые  результаты освоения курса 

К концу обучения курса учащиеся получат возможность: 

 Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

 

Знать – о формах 

проявления заботы о 

человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения в 

обществе, семье, со 

сверстниками; 

- правила  общения, о 

правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам,  к победе, 

- знать о ценностном 

отношении к своему 

душевному здоровью и 

внутренней гармонии; 

- иметь нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми  в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

-осознавать 

собственную 

полезность и 

ценность; 

-  основные 

способы 

психологического 

взаимодействия 

между людьми; 

- приемы 

повышения 

собственной 

самооценки; 
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поражению. нормами. 

 

- осознание своего 

места в мире и 

обществе; 

Уметь анализировать и 

сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели 

- налаживать контакт с 

людьми; 

-соблюдать правила 

игры и дисциплину; 

- правильно 

взаимодействовать с 

партнерами по 

команде 

-  выражать себя в 

различных доступных 

и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах 

творческой  и игровой 

деятельности. 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей          

-   адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, 

родителя и других 

людей 

-контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- находить свое место в 

школьной жизни; 

- работать в группе, 

в коллективе. 

-получать 

удовольствие от 

процесса познания 

-преодолевать 

возникающие в 

школе трудности 

-  справляться с 

неудачами; 

-осознавать и 

контролировать  

свое 

психологическое и 

эмоциональное 

состояние; 

-взаимодействовать 

с учителем, 

сверcтниками 

- адекватно 

анализировать 

собственные 

проблемы; 

Применять - быть сдержанным, 

терпеливым, 

вежливым в процессе 

взаимодействия; 

-подводить 

самостоятельный итог 

занятия; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

- знания и 

практические умения 

в области самоанализа 

и саморазвития 

- полученные знания для 

преодоления различных 

страхов, в том числе 

страха перед неудачей; 

- приобретенную 

информацию для 

установления 

дружественной 

атмосферы в классе, 

решения 

межличностных 

конфликтов; 

- полученные 

знания для 

адекватного 

осознания причин 

возникающих у 

ребенка проблем и 

путей их решения; 

- полученный опыт 

для 

самореализации и 

самовыражения в 

разных видах 

деятельности; 

- через игровые 

роли и сказочные 

образы и 

осознавать 

собственные 

трудности, их 

причины и 

находить пути их 

преодоления 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате развивающих занятий формируются общие учебные умения и 

способы познавательной деятельности, поведения в коллективе. 

Школьники учатся участвовать в совместной деятельности: общаться, 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной 

программы внеурочной «Учимся общаться» можно считать следующее: 

Основным объектом оценки результатов  освоения программы служит  

сформированность  у  обучающегося    коммуникативных универсальных  действий,  

которые направлены на анализ своего поведения познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  

в  их  выполнение  на  основе оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  

инициативу  и самостоятельность в обучении; 

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  различных 

задач,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий; 

любознательность, активность  и заинтересованность в познании мира. 

Формы диагностики учета результатов освоения программы 

Мониторинг УУД, эффективности программы осуществляется при помощи 

психодиагностических тестов. Формой подведения итогов в каждом классе является 

групповая психологическая диагностика, изучение личностных особенностей: 

тревожности, уровня учебной мотивации,  которая поводится в начале и конце каждого 

учебного года.   

         Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, результаты 

практической деятельности на уроке, индивидуальные и групповые консультации  

педагогов и родителями. 

Формы психологического контроля 

Формы психологического контроля: входная,  итоговая диагностика. 
 

№ п/п Методика исследования Цель  Содержание  

1 Исследование самооценки 

у  школьников по методике 

«Лестница» (модификация 

Луговой В.Ф.- Методика 

Т.В. Дембо использована 

модификации С.Я 

Рубинштейн)  

 

Изучение адекватности 

 самооценки детей 

старшего 

 дошкольного и 

школьного 

 возраста 

Оцениваемые УУД : 

Самооценка (действие 

смыслообразования) 

- представление себя в 

 роли ученика; 

- осознание своих 

возможностей в 

учении на основе сравнения 

"Я" и"хороший ученик" 

Возраст: школьники 1 - 5 кл. 

2 Методика «Кто Я?» 

(модификация методики М.  

Куна)  

 

Выявление 

сформированности  

Я-концепции ребенка 

Оцениваемые 

УУД: 

-действия, направленные 

 на определение своей 

 позиции в отношении 
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социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Возраст: 8—12 лет. 

Метод оценивания: 

фронтальный письменный 

опрос. 

3 Анкета для оценки уровня 

школьной   мотивации (1-5 

кл.) 

методика Н. Г.Лускановой, 

Определение уровня 

учебной мотивации 

ОцениваемыеУУД: 

-внутренняя позиция 

школьника 

Возраст: школьники 1-5 кл. 

Форма оценивания: 

индивидуальная или 

групповая диагностика. 

 

4 Проективная методика 

«Что мне нравится в 

школе?» 

Выявление 

мотивационной 

готовности к 

обучению, отношение 

к школе. 

Анализ детских рисунков 

 

 

3. Содержание программы 
1. Блок Кто Я? Какой Я?   (10 часов) представляет собой диагностический 

мониторинг, проводимый в начале программы с целью изучения актуального 

психоэмоционального состояния. Проводимые диагностики: рисуночный тест «рисунок 

семьи»; рисуночный тест «несуществующее животное»; диагностика учебной мотивации - 

Н.Г. Лускановая. Изучение уровня тревожности, эмоциональное отношение к школе,  

гнева - адаптированный вариант теста «Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению»  А.Д. Андреевой. Занятия с элементами тренинга, 

направленные на самопознание «Я глазами других», «Самооценка», «Я глазами других» и 

т.д. 

2. Блок. Общение (9 часов). Виды общения. Правила поведения при различных 

видах общения. Учимся понимать себя и других. Общение в жизни человека. Упражнение 

«Круг ролей». Тревога и тревожность.  Поведенческие  реакции человека в общении как 

проявление знаков внимания или невнимания. Упражнение «комплимент». Обиды. Нужна 

ли  агрессия. Упражнения по развитию навыков общения. Качества, важные для 

межличностного общения. Развитие коммуникативных качеств.  Стиль  общения. 

           3. Блок. Конфликт. Работа с конфликтом (5 часов). Познакомить  с понятием 

«конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; обучение способам выхода 

из конфликтной ситуации. Дать понятие конфликта; познакомить с его положительными 

и отрицательными последствиями конфликта. Отработка  ситуаций предотвращения 

конфликтов; 

диагностика конфликтности; закрепление навыков поведения в пробной ситуации. 

Отработка  навыков  аутотренинга и релаксации; оценить свою степень общительности. 

Развитие представлений о своих правах, их взаимосвязи с правами других людей; 

развитие представлений о своих обязанностях; формирование уважения к чужим правам и 

стремления отстаивать свои права. 

http://psylesson.ru/node/12
http://psylesson.ru/node/17
http://psylesson.ru/node/21
http://psylesson.ru/node/21
http://psylesson.ru/node/14
http://psylesson.ru/node/14
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          4.  Блок. Навыки эффективного общения (6 часов). Умение слушать. Показать  

значимость собственного «Я»; подвести к пониманию необходимости жить в согласии 

собой и другими. Уверенное и неуверенное поведение. Понятие  сильной личности; 

выработка уверенного поведения; формирование отношения к агрессии. 

Формирование  умения понимать друг друга и принимать обратные связи; стимуляция 

поведенческих изменений. Комплименты или лесть. Учить  видеть в других людях 

положительные качества;  находить нужные слова для общения; формировать 

понятие «комплимент». Совершенствовать  навыки самоанализа; поиск приемлемых 

способов избавления от вредных привычек. 

           5.  Блок. Диагностический мониторинг.  Какой Я?       Мои изменения    (4 часа).  

Представляет  собой итоговый диагностический мониторинг, проводимый в конце 

программы с целью изучения динамики  психоэмоционального состояния и 

эффективности программы. Проводимые диагностики: рисуночный тест «рисунок семьи»; 

рисуночный тест «несуществующее животное»; адаптированный вариант теста 

«Акцентуации характера» А. Е. Личко; адаптированный вариант теста Шкалы социально-

ситуационной тревоги» Кондаша. Вербальный интеллект. Диагностика общей 

осведомлённости, навыков обобщения, классификации, умения действовать по аналогии. 

Групповая диагностика (по Л.И. Переслени) 

4. Учебно-тематический план. 

34 часа. 

№ Раздел Тема  Количество  

часов 

1.  Кто Я? Какой Я?       

10 часов  

Волшебное животное. 1 

Что мне нравится  в школе. 1 

Тревога и тревожность 1 

Зачем нужно знать себя? 1 

Я глазами других. 1 

Самооценка. 1 

Мои внутренние друзья и мои внутренние 

враги. 

1 

«Ярмарка» достоинств. 1 

Мои проблемы 1 

Моё настроение 1 

2.  Общение.   

9 часов 

Общение в жизни человека. 
 

1 

Виды общения 
 

1 

Ищу друга. 
 

1 
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Барьеры  общения. 
 

1 

Обиды. 
 

1 

Нужна ли агрессия. 
 

1 

Мир эмоций 2 

Как научиться общаться лучше. 1 

3.  Конфликт. Работа 

с конфликтом.  

5 часов 

Почему люди ссорятся? 
 

1 

Конфликт. 1 

Предотвращение конфликта 
 

1 

Учимся управлять собой. 1 

Мои права и права других людей 1 

4.  Навыки 

эффективного 

общения.  

6 часов 

Умение слушать. 1 

Уверенное и неуверенное поведение. 
 

1 

Пойми меня. 1 

Комплименты или лесть. 

 

1 

Груз привычек. 1 

Азбука перемен. 1 

5.  Какой Я?   Мои 

изменения    

(Диагностический 

мониторинг).   

4 часа 

Волшебное животное. 1 

Что мне нравится  в школе. 1 

Тревога и тревожность 1 

Вербальный интеллект. 
 

1 

 

Тематический план, 2 Д класс 

Курс включает в себя еженедельные занятия. Продолжительность занятий 45 минут 

(учимся общаться. 34 часа) 

№ 
п/п 

Тема Цели и задачи занятия Содержание и методы 

работы 

К
о
л

-в
о
 

ч
асо

в
 

 

Кто Я? Какой Я?       10 часов 

1.  Волшебное 

животное. 

Выявление 

психоэмоционального 

состояния учащихся; 

Выполнение теста 

«несуществующее 

животное». 

1  
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индивидуальных 

особенностей личности; 

творческого потенциала 

2.  Что мне 

нравится  в 

школе. 

Изучение уровня учебной 

мотивации 

Выполнение рисуночного и 

вербального варианта 

мотивационной анкеты 

Лускановой Н. Г. 

1  

3.  Тревога и 

тревожность 

Изучение уровня 

тревожности обучающихся 

Выполнение теста 

тревожности Филипса 

1  

4.  Зачем нужно 

знать себя? 

Создать у учеников 

мотивацию самопознания; 

формировать представление 

о себе; 

способствовать развитию 

рефлексии учащихся. 

Занятие  с элементами 

тренинга. 

Самоанализ «Кто я? 

Какой я?» 

Упражнение «Горячий 

стул». 

Рефлексия. 

1  

5.  Я глазами 

других. 

Способствовать 

формированию способности 

к самоанализу; 

способствовать 

самопознанию и рефлексии 

учащихся; 

способствовать желанию 

самосовершенствования. 

Занятие  с элементами 

тренинга. 

Методика «Твое имя» 

Игра «Ассоциации». 

Рефлексия. 

1  

6.  Самооценка. Способствовать 

формированию адекватной 

самооценки; 

дать понятие о 

самоценности 

человеческого «Я»; 

продолжать развитие 

навыков самоанализа и 

самооценки; 

закрепить навыки 

групповой работы. 

Занятие  с элементами 

тренинга.  

Методика 

«Самооценка».Дискуссия 

«Самое-самое». 

Рефлексия. 

1  

7.  Мои 

внутренние 

друзья и мои 

внутренние 

враги. 

Способствовать 

формированию 

представлений об эмоциях; 

ознакомление с эмоциями; 

определение 

эмоциональных состояний 

других людей; 

тренировка умения владеть 

своими эмоциями. 

Занятие  с элементами 

тренинга.  

Игра «Угадай эмоцию». 

Игра «Назови эмоцию». 

Игра «Изобрази эмоцию». 

Упражнение «Поставь 

балл эмоции». 

Рефлексия. 

1  

8.  «Ярмарка» 

достоинств. 

Способствовать 

формированию элементов 

самоанализа; 

закрепление навыков 

самоанализа; 

преодоление барьеров на 

пути самокритики; 

продолжать развитие 

Занятие  с элементами 

тренинга.  

Игра «Ярмарка 

достоинств». 

Обучение расслаблению 

(«Вверх по радуге»). 

Рефлексия. 

 

1  
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положительной самооценки 

развитие уверенности в 

себе. 

9.  Мои проблемы Способствовать осознанию 

личностных проблем как 

возможности 

самосовершенствоваться; 

знакомство с термином 

«проблема», осознание 

проблем; 

их обсуждение; 

продолжать развитие 

положительной самооценки; 

отработка навыков решения 

проблем. 

Занятие с элементами 

тренинга. 

Игра на обучение 

способам решения 

проблем и развитие 

способности делать выбор 

«Диалог со свой мозгом». 

Рефлексия. 

1  

10.  Моё 

настроение 

Развитие навыков 

произвольного контроля и 

регуляции настроения; 

актуализировать 

представления о факторах, 

влияющих на настроение 

людей; 

 развивать навыки 

произвольного влияния на 

собственное настроение; 

помочь осмыслить 

приобретенный опыт. 

Занятие с элементами 

тренинга и арт-терапии.  

Рисунок «Мой портрет в 

лучах солнца». 

Мозговой штурм «Как 

улучшить настроение». 

  Рефлексия. 

1  

Общение.  9 часов 

11.  Общение в 

жизни 

человека. 

 

Дать представление о 

важности общения в жизни 

каждого человека; 

познакомить детей с целью 

данного раздела; 

дать первоначальное 

представление о значении 

общения в жизни человека; 

принять правила 

проведения занятий с 

элементами тренинга. 

Занятие  с элементами 

тренинга.  

Обсуждение и принятие 

правил. 

Тест «Коэффициент моей 

общительности». 

Рефлексия. 

1  

12.  Виды общения 

 

Рассмотреть различные виды 

общения и ситуации 

их использования. 

охарактеризовать различные 

виды общения; 

рассмотреть ситуации 

их применения; 

разыграть общение 

различными способами; 

глубже понять свой стиль 

общения и поведения. 

Занятие с элементами 

тренинга и арт-терапии.  

Упражнение «стратегии 

общения».  

Рисование своего имени. 

История имени. 

Рефлексия. 

1  

13.  Ищу друга. 

 

Углубление  процессов 

самораскрытия; 

Занятие с элементами 

тренинга.  

1  
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способствовать 

преодолевать барьеры в 

общении; 

совершенствовать навыки 

общения. 

 

Неоконченные 

предложения. 

Объявление «Ищу друга». 

Рефлексия. 

14.  Барьеры  

общения. 

 

Определить  понятие 

вербальных барьеров 

общения; 

поиск альтернативных 

вариантов; 

обучение анализу 

различных состояний; 

развитие воображения. 

Занятие с элементами 

тренинга и арт-терапии. 

Сюжеты  для 

разыгрывания «Барьеры 

общения». 

Рефлексия. 

1  

15.  Обиды. 

 

Выйти  на понятие 

«обида»; 

 на способы того, как с ней 

справляться. 

Занятие  с элементами 

тренинга. 

Упражнение 

«Проигрывание реакций 

на обиду. 

Упражнение «Рисуем 

обиду». 

Рефлексия. 

1  

16.  Нужна ли 

агрессия. 

 

Формирование  

собственного представления 

и отношения 

к проблеме агрессивного 

поведения; 

выработка приемлемого 

способа разрядки гнева и 

агрессии, выплеска 

негативных эмоций. 

 

Занятие с элементами 

тренинга.  

Упражнение «Притча о 

змее». 

Упражнение «победи 

змея». 

Рефлексия. 

 

2  

17.  Мир эмоций Цели. Познакомить учащихся 

с эмоциями; научить 

определять эмоциональное 

состояние других людей; 

тренировать умение владеть 

своими эмоциями. 

Задачи. Актуализировать 

представления о факторах, 

влияющих на проявление тех 

или иных эмоций; развивать 

навыки произвольного 

влияния на собственное 

эмоциональное состояние. 

 

Занятие  с элементами 

тренинга. 

Игра «Угадай эмоцию» 

Упражнение «Фигуры 

эмоций». 

Игра «Назови эмоцию». 

Игра «Изобрази эмоцию». 

Рефлексия. 

1  

18.  Мир эмоций Цели. Познакомить учащихся 

с эмоциями; научить 

определять эмоциональное 

состояние других людей; 

тренировать умение владеть 

Занятие  с элементами 

тренинга. 

Игра «Угадай эмоцию» 

Упражнение «Фигуры 

эмоций». 

Игра «Назови эмоцию». 

1  
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своими эмоциями. 

Задачи. Актуализировать 

представления о факторах, 

влияющих на проявление тех 

или иных эмоций; развивать 

навыки произвольного 

влияния на собственное 

эмоциональное состояние. 

 

Игра «Изобрази эмоцию». 

Рефлексия. 

19.  Как научиться 

общаться 

лучше. 

Овладение навыками 

эффективного общения. 

 

Занятие  с элементами 

тренинга 

Упражнение «Зеркало». 

Упражнение «Слепой и 

поводырь». 

Рефлексия. 

1  

Конфликт. Работа с конфликтом.  5 часов. 

20.  Почему люди 

ссорятся? 

 

Познакомить  с понятием 

«конфликт»; 

определить особенности 

поведения в конфликтной 

ситуации; 

обучение способам выхода 

из конфликтной ситуации. 

Занятие  с элементами 

тренинга. 

Игра «Разожми кулак».  

Игра «Толкалки без слов». 

Игра «Да и нет». 

Рефлексия. 

1  

21.  Конфликт. Дать понятие конфликта; 

познакомить с его 

положительными и 

отрицательными 

последствиями конфликта. 

Занятие  с элементами 

тренинга. 

Упражнение «Стоп-кадр»; 

«Покажи движениями». 

Рефлексия. 

1  

22.  Предотвращени

е конфликта 

 

 

Отработка  ситуаций 

предотвращения 

конфликтов; 

диагностика 

конфликтности; 

закрепление навыков 

поведения в пробной 

ситуации. 

Занятие с элементами 

тренинга. 

Игра «Перетягивание 

каната».  

Отработка навыков 

предотвращения 

конфликтов.  

Игра «Петухи». 

Рефлексия. 

1  

23.  Учимся 

управлять 

собой. 

Отработка  навыков  

аутотренинга и релаксации; 

оценить свою степень 

общительности. 

Занятие с элементами 

тренинга 

Упражнение «угадай 

настроение». 

Обучение навыкам 

аутотренинга и релаксации. 

Рефлексия. 

1  

24.  Мои права и 

права других 

людей 

Развитие представлений о 

своих правах, их взаимосвязи 

с правами других людей; 

развитие представлений о 

своих обязанностях; 

формирование уважения к 

Дискуссия. 

Обсуждение прав человека. 

Пересечение с правами 

других людей.  

Обсуждение обязанностей. 

Рефлексия 

1  
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чужим правам и стремления 

отстаивать свои права. 

 

Навыки эффективного общения. 6 часов 

25.  Умение 

слушать. 

 

Показать  значимость 

собственного «Я»; 

подвести к пониманию 

необходимости жить в 

согласии собой и другими. 

Занятие с элементами 

тренинга. 

Тест «Умеете ли вы 

слушать?»  

Игра «Испорченный 

телефон».  

Игра «Пойми меня». 

Рефлексия. 

1  

26.  Уверенное и 

неуверенное 

поведение. 

 

Понятие  сильной 

личности; 

выработка уверенного 

поведения; 

формирование отношения к 

агрессии. 

Занятие с элементами 

тренинга. 

Тест «Как я 

ориентируюсь в разных 

ситуациях».  

Игра «Вопрос — ответ». 

Игра «Поводырь». 

Рефлексия. 

1  

27.  Пойми меня. 

 

Формирование  умения 

понимать друг друга и 

принимать обратные связи; 

стимуляция поведенческих 

изменений. 

Занятие с элементами арт-

терапии. 

Работа с пословицами. 

Игра-шутка «Пойми 

меня». 

Рефлексия. 

1  

28.  Комплименты 

или лесть. 

 

Учить  видеть в других 

людях положительные 

качества;  

находить нужные слова для 

общения; 

формировать понятие 

«комплимент». 

Занятие  с элементами 

тренинга. 

Чтение и обсуждение 

рассказа А. П. Чехова 

«Симулянты». 

Упражнение «Скажи 

комплимент».  

Словарики комплиментов. 

Рефлексия 

1  

29.  Груз привычек. 

 

 

Совершенствовать  навыки 

самоанализа; 

поиск приемлемых 

способов избавления от 

вредных привычек. 

Занятие с элементами 

тренинга. 

Упражнение «Вредные и 

полезные  привычки».  

Релаксация «Вверх по 

радуге». 

Рефлексия 

1  

30.  Азбука перемен. Закрепить  полученные 

знания; 

проанализировать свои 

изменения; 

помочь участникам поверить 

в свои силы. 

Занятие с элементами 

тренинга. 

Составляем «Азбуку 

перемен».  

«Нарисуем жизнь».  

Игра «Я бросаю тебе мяч» 

Рефлексия 

1  

Какой Я?       Мои изменения    (Диагностический мониторинг).  4 часа 

31.  Волшебное 

животное. 

Выявление 

психоэмоционального 

Выполнение теста 

«несуществующее 

1  
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состояния учащихся, 

индивидуальных 

особенностей личности, 

творческого потенциала 

животное». 

32.  Что мне 

нравится  в 

школе. 

Изучение уровня учебной 

мотивации 

Выполнение рисуночного и 

вербального варианта 

мотивационной анкеты 

Лускановой Н. Г. 

1  

33.  Тревога и 

тревожность 

Изучение уровня 

тревожности обучающихся 

Выполнение теста 

тревожности Филипса 

1  

34.  Вербальный 

интеллект. 

 

Диагностика общей 

осведомлённости, навыков 

обобщения, классификации, 

умения действовать по 

аналогии  

Групповая диагностика (по 

Л.И. Переслени) 

 

1  

 
 

. 

 


