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1. Пояснительная записка 

 

Младший школьный возраст охватывает период жизни от 7 до 11 лет, когда 

он проходит обучение в начальных классах, и определяется важнейшим 

обстоятельством в жизни ребенка — его поступлением в школу.  

С первых дней обучения ребенку предъявляются требования, касающиеся 

произвольности познавательных процессов, учебной мотивации, навыков, 

позволяющих успешно осваивать программу и т. д. даже хорошо подготовленные 

дети в период адаптации испытывают стресс, показывают не стабильные 

результаты. Дети с низким уровнем готовности способны потеряться, 

разочароваться в школе, в той школе, которую они так живо и красочно себе 

представляли. Таким образом, одним из главных направлений работы школьного 

психолога является помощь ребенку в освоении учебной деятельности как в 

период адаптации в первом классе, так и на всем протяжении обучения в младших 

классах. Причем учебная деятельность понимается не только как проявление 

интеллектуально-познавательной активности детей, а как «...явление целостной и 

полнокровной жизни детей в школьный период развития.» (В. В. Давыдов). В 

контексте психологической готовности к школе и формирования учебной 

мотивации необходимо упомянуть понятия, введенные в психологию Л. С. 

Выготским — спонтанное и реактивное обучение. Спонтанное обучение, прежде 

всего, характерно для детей, организующих свою деятельность по своей 

программе, по своему желанию, стремлению. Такие стремления возникают 

непроизвольно, желание чему-то научиться зависит от многих субъективных 

факторов. Школьная практика опирается на реактивное обучение, т. е. на 

способность ребенка организовывать свою деятельность по чужой программе, но 

наличие способности к реактивному обучению вовсе не означает, что ребенок 

психологически готов учиться в школе. Важно понять, что умение учиться только 

по чужой программе ставит перед учителем проблем не меньше, чем умение 

учиться, подчиняясь только сиюминутным интересам, т. с. спонтанно. Зачастую 

подача содержания урока является приоритетной задачей для учителя, а задачи 

развития уходят на второй план или опускаются вовсе. На традиционных уроках в 

большей степени используются интеллектуальные, психологические ресурсы 

ребенка, и в меньшей степени - подкрепляются.  

    Таким образом, традиционные уроки не могут обеспечить в равной доле 

решение образовательных и развивающих задач.  Возникает необходимость в 

проведении развивающих занятий, помогающих младшему школьнику принять 

учебную задачу, получить навыки самостоятельной деятельности, 

актуализировать познавательные процессы, расширить кругозор, получить новый 

деятельностный опыт.    

Особенностью возрастного периода детей младшего школьного возраста, 

является то, что в это время происходит интенсивное биологическое развитие 

детского организма. Такая физиологическая перестройка требует от организма 

ребенка большого напряжения для мобилизации всех резервов. В этот период 

возрастает подвижность нервных процессов, процессы возбуждения преобладают, 
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и это определяет такие характерные особенности младших школьников, как 

повышенную эмоциональную возбудимость и непоседливость.  

Физиологические трансформации вызывают большие изменения в 

психической жизни ребенка. В самом начале младшего школьного возраста 

ребенок переживает кризис 7 лет. С вступлением в школьную жизнь у ребенка как 

бы открывается новая эпоха. Л.С. Выготский говорил, что расставание с 

дошкольным возрастом – это расставание с детской непосредственностью. При 

переходе от дошкольного к школьному возрасту, ребенок очень резко меняется и 

становится более трудным в воспитательном отношении, чем прежде. Это какая–

то переходная ступень – уже не дошкольник и еще не школьник. Когда 

дошкольник вступает в кризис, самому неискушенному наблюдателю бросается в 

глаза, что ребенок вдруг утрачивает наивность и непосредственность; в 

поведении, в отношениях с окружающими он становится не таким понятным во 

всех проявлениях, каким был до этого. 

Основная симптоматика кризиса: 

1) потеря непосредственности. Между желанием и действием вклинивается 

переживание того, какое значение  это действие будет иметь для самого ребенка; 

2) манерничанье; ребенок что-то из себя строит, что-то скрывает (уже душа 

закрыта); 

3) симптом "горькой конфеты": ребенку плохо, но он старается этого не 

показать. Возникают трудности воспитания, ребенок начинает замыкаться и 

становится неуправляемым. 

В основе этих симптомов и лежит обобщение переживаний. У ребенка 

возникла новая внутренняя жизнь, жизнь переживаний, которая прямо и 

непосредственно не накладывается на внешнюю жизнь. Но эта внутренняя жизнь 

небезразлична для внешней, она на нее влияет.  

Возникновение внутренней жизни - чрезвычайно важный факт, теперь 

ориентация поведения будет осуществляться внутри этой внутренней жизни. 

Кризис требует перехода к новой социальной ситуации, требует нового 

содержания отношений. Ребенок должен вступить в отношения с обществом как с 

совокупностью людей, осуществляющих обязательную, общественно 

необходимую и общественно полезную деятельность. В наших условиях 

тенденция к ней выражается в стремлении скорее пойти в школу. Нередко более 

высокую ступень развития, которой ребенок достигает к семи годам, смешивают с 

проблемой готовности ребенка к школьному обучению. Наблюдения в первые 

дни пребывания ребенка в школе показывают, что готовности к обучению в 

школе у многих детей еще нет. 

Ребенок, попадая в школьное детство, оказывается в менее 

снисходительном и более суровом мире. И от того, как он к этим условиям 

приспособится, зависит очень многое. Преподавателям и родителям необходимо 

владеть знаниями о данном периоде развития ребенка, поскольку 

неблагоприятное его протекание для многих детей становится началом 

разочарований, причиной конфликтов в школе и дома, слабого овладения 

школьным материалом. А отрицательный эмоциональный заряд, полученный в 

начальных классах, может явиться конфликтом в будущем. 
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Поэтому основная цель программы «Хочу быть успешным» - оказать 

психолого-педагогическую помощь младшим - школьникам, которые осваивают 

для себя новую деятельность, вступают в новую социальную ситуацию и 

приобретают новый статус в обществе, пережить этот критический период, 

повысить уровень развития познавательных процессов и успешно адаптироваться 

к условиям начальной школы. 

Программа имеет социально-гуманитарную направленность, содержание 

которой реализуется с помощью психолого-педагогических методов и приемов 

работы с детьми младшего школьного возраста в условиях вновь 

сформированного коллектива. Среда сверстников является одной из наиболее 

важных областей социального поведения подростков. Общение со сверстниками 

необходимо формирующейся личности для развития коммуникативных навыков и 

самосознания. Общаясь, подростки отрабатывают навыки социального 

взаимодействия. Общение даёт подростку возможность пережить эмоциональный 

контакт с группой, чувство солидарности, групповой принадлежности, взаимной 

поддержки. А это приводит к переживанию подростком не только чувства 

автономии от взрослых, но и чувства устойчивости и эмоционального комфорта. 

Общение является основой социального сравнения подростком себя с равными по 

возрасту, но имеющими разные личные качества сверстниками. Это также 

способствует развитию самосознания личности подростка. 

Отличительные особенности программы является то, что занятия 

проводятся в групповой форме, что максимально соответствует ситуации 

обучения в школе. При этом количество детей в группе значительно меньше, чем 

в учебном классе, что способствует наиболее эффективному усвоению 

предложенного материала, стимулированию вовлеченности каждого участка в 

работу, наибольшему контролю за выполнение заданий и адресной помощи при 

возникновении затруднений у детей. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей детей младшего школьного возраста. Им предлагаются такие 

упражнения и игры, которые наилучшим образом способствуют развитию 

когнитивной и эмоциональной сфер ребёнка, что будет способствовать успешной 

адаптации детей в начальной школе и помогут решить уже возникшие в ходе 

обучения у детей затруднения.  

Программа основывается на следующих принципах обучения, 

сформулированных Я.А. Каменским, и, в дальнейшем, усовершенствованных Е.Н. 

Медынским: 

 научности (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные 

знания); 

 природосообразности (обучение организуется в соответствии с 

психофизиологическими особенностями обучающихся); 

 последовательности и систематичности (линейная логика процесса, от 

частного к общему); 

 доступности (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, 

усвоение готовых знаний, умений, навыков); 

 сознательности и активности; 
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 наглядности (привлечение различных органов чувств детей к восприятию); 

 индивидуального подхода в условиях коллективной работы с детьми; 

 заинтересованности  и  мобильности  (образовательный процесс 

организуется в соответствии с меняющимися интересами детей). 

Цель: 

Развитие эмоциональной устойчивости и волевого поведения, у детей 

младшего школьного возраста с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей для прохождения успешной адаптации в условиях обучения в 

начальной школе. 

Задачи: 

 Обучение младших школьников навыкам самоконтроля и волевого поведения, 

умению справляться с собственными эмоциями;  

 Снижение эмоционального и психического напряжения; 

 Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-

концепции детей;  

 Снижение школьной тревожности;  

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Формирование адекватной оценки собственной деятельности и устойчивой 

самооценки. 

Организация занятий.  

Форма обучения -  групповые занятия. 

Срок реализации программы –5 месяцев. 

Количество занятий – 19. 

Режим проведения занятий – 1 раз в неделю. 

Длительность занятия – 40 мин. 

Количество обучающихся  в  группе -  5 – 10 человек.  

Возраст участников группы  - 7-11 лет. Группы формируются исходя из 

возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки или 

невозможности посетить ребенком занятия реализация данной программы может 

осуществляться в удаленном формате с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО). В этом случае 

организация занятий происходит вне группы, в формате индивидуальной работы 

ребенка, длительность занятия сокращается до 30 мин.  

Результативность освоения программы в удаленном формате отслеживается 

в форме фото-, видео-материалов, screenshot (скриншотов) о выполнении и 

выполненных работах. В соответствие с требованиями СанПиН время 

непрерывной работы за компьютером должно быть не более 20 минут. 

 Ожидаемые результаты. 

Реализация   данной   программы   позволит:    

• сформировать адекватную самооценку, позитивную Я-концепцию у 

обучающихся младшего школьного возраста; 

• развить навыки саморегуляции и самоконтроля; 

• приобрести определенные навыки межличностного общения; 
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• снизить тревожность и общее психоэмоциональное напряжение; 

• сформировать школьную мотивацию. 

Промежуточная аттестация по результатам освоения содержания 

программы организуется в форме получения обратной связи от участников 

программы, родителей (законных представителей), проведения диагностики 

эмоционально-волевой сферы и уровня развития основных познавательных 

процессов.  

Диагностические методики, используемые в ходе реализации 

программы: 

 Методика «Лесенка» - определение уровня самооценки (В.Г. Щур);  

Цель: определение  уровня самооценки учащихся. 

Инструкция: Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек 

(психолог показывает на доске). На самой нижней ступеньке стоят самые плохие 

ученики, на второй ступеньке чуть - чуть получше, на третьей – еще чуть - чуть 

получше и т. д., а вот на верхней ступеньке стоят самые лучшие ученики. Оцените 

сами себя, на какую ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку 

поставит вас ваша учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а 

папа? 

Критерии оценивания:  

1- 3 ступени – низкая самооценка; 

4-7 ступени – адекватная самооценка; 

8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 Корректурная проба;  

Цель:  определение уровня концентрации и произвольности внимания. 

По методике «Корректурная проба» отслеживаются несколько показателей:  

1.  Умение принимать инструкцию и выполнять действия в соответствии с ней.  

2. Концентрация внимания, выявляемая по количеству совершаемых детьми 

ошибок.  

3. Произвольная регуляция деятельности – это  умение собраться в последнюю 

минуту.  

4. Утомляемость и астеничность.  

 Анкета для оценки уровня школьной мотивации (Н. Лусканова); 

Цель: оценка уровня учебной мотивации; выявить отношение обучающихся 

к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную 

ситуацию. 

25-30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

20-24 балла - хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют 

большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной 

деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 
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15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют 

себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с 

учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 

ручки, тетради. Познавательные мотивы у них сформированы в меньшей степени 

и учебный процесс их мало привлекает. 

10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Ученики могут проявлять агрессивность, отказываться выполнить те 

или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нарушения нервно – психического здоровья. 

 Проективная методика диагностики школьной тревожности (адаптация А. М. 

Прихожан); 

Цель: диагностика школьной тревожности у учащихся 6—11 лет. 

Стимульный материал методики состоит из двух наборов (для мальчиков и для 

девочек) по 12 рисунков размером 18 х 13 см.  

Общий уровень тревожности вычисляется по «неблагополучным» ответам 

обследуемого, характеризующим настроение ребенка на картинке как грустное, 

печальное, сердитое, скучное. Тревожным можно считать ребенка, давшего семь и 

более подобных ответов из 10. 

 «Рукавички» (Г.А. Цукерман); 

Цель: выявление уровня сформированности коммуникативных действий по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

Критерии оценки выполнения задания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

 узоров на рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

 убеждать, аргументировать и т.д.; 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети 

 друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с 

другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, 

ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/92-adaptation-to-school/404-school-disadaptation-da-causes-and-ways-of-correction
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/92-adaptation-to-school/404-school-disadaptation-da-causes-and-ways-of-correction
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1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, 

настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим 

узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 

координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого 

замысла. 

 

2. Учебно-тематический план программы 

 

№  Тема занятий Цель занятий Кол-во 

часов 

1-2 Давайте 

познакомимся! 

Знакомство участников группы между 

собой и с психологом, с правилами работы 

в группе, целями и задачами занятий. 

Сплочение группы. Установление 

положительных взаимоотношений в группе. 

Развитие навыков взаимодействия в группе. 

2 

3-6 Необычные 

друзья. 

Развитие положительных качеств личности 

(отзывчивость, внимательность, честность, 

самостоятельность, уверенность, 

целеустремленность, взаимопомощь и т. д.). 

4 

7 Эмоции и 

взаимопонимание. 

  

Развитие эмоциональной грамотности. 

Учить определять свое эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние 

других. Формирование умения понимать 

друг друга. 

3 

8  Хозяин эмоций. Развитие эмоциональной грамотности, 

эмоциональной саморегуляции,  

способности к самоконтролю.  

1 

9 Давайте 

жить дружно! 

Развитие  навыков конструктивного 

общения, проработка негативных 

переживаний. Обучение социально-

приемлемым способам выхода  из 

конфликтных ситуаций, деструктивных 

эмоций. 

1 

10-12 Владею собой. Способствовать снижению эмоционального 

и психического напряжения. Формирование 

и развитие навыков саморегуляции и 

самоконтроля. Обучение способам 

релаксации. 

3 
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13-14 Без тревог! Развитие навыков адекватного 

реагирования на жизненные ситуации,  

снижение уровня тревожности, 

эмоционального напряжения, негативных 

переживаний, формирование чувства 

уверенности в себе, развитие позитивной 

самооценки.  

2 

15-16 Тропинка к 

своему Я. 

Развитие собственной позиции и принятия 

себя, самопознание. Формирование 

позитивного отношения к себе и адекватной 

самооценки. 

2 

17-18 Будь уверен! Развитие уверенности в себе и своих 

способностях. Закрепление 

коммуникативных навыков. 

2 

19 Подведение 

итогов. 

Выявление уровня развития 

коммуникативных навыков, мотивации, 

самооценки и уровня тревожности. 

Подведение итогов. 

1 

ИТОГО 19 
 

3. Содержание программы   

 

Содержательная часть программы и последовательность занятий построена 

с целью проработать условно выделенные следующие блоки: 

коммуникативные навыки;  

навыки саморегуляции и самоконтроля;  

самооценка;  

тревожность и уверенность в себе;  

учебная мотивация. 

Данные блоки  направленны на: 

- формирование групповой сплоченности, умение работать в группе; 

- развитие коммуникативных навыков в межличностном общении; 

- развитие навыков саморегуляции, которые помогут ребенку справится со своими 

эмоциями (тревога, страх, раздражение, злость, волнение), обучение способам 

релаксации; 

- формирование адекватной самооценки обучающихся, развитие у них 

собственной позиции, принятия себя и своих особенностей, повышение 

уверенности в себе, снижение тревожности. 

 Для решения этих задач на каждом занятии используются игры и 

упражнения, практические задания. 

Реализация программы может осуществляться в дистанционном режиме с 

использованием ДОТ и ЭО. Проведение таких занятий предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, требует 

обязательного участия взрослого и консультативную поддержку со стороны 

педагога. Родителям предлагаются конспекты занятий для обучающихся, 
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содержание которых отражают тему учебно-тематического плана программы.  

Конспекты занятий содержат задания, которые дети выполняют самостоятельно, 

при необходимости - вместе с родителями, а также ссылки на Интернет-ресурсы 

для просмотра видео-материалов. Материалы для занятий  (ссылки) размещаются 

на официальном сайте Учреждения, высылаются через электронную почту, для 

занятий и обмена информацией используются программы для конференц-связи 

(Skype, WhatsApp, Viber и др.), возможные каналы выхода в Интернет.  

 

4. Методическое обеспечение 

 

В ходе реализации программы используются разные формы организации 

учащихся на занятии, различные методы и приемы работы. Содержание  

программы  реализуется через групповые занятия, которые включают в себя игры 

и упражнения,  направленные на развитие основных познавательных процессов, 

учебной мотивации, развитие навыков саморегуляции, коммуникативных навыков  

и формирование адекватной самооценки обучающихся.   

Структура занятия состоит из 3-х частей: 

1. Вводная часть. 

Цель – мотивация на совместную деятельность, эмоциональный настрой детей на 

совместную работу. 

Основные виды работы: приветствие, создание игровой ситуации, постановка 

проблемы. 

2. Основной этап 

Цель: коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Основные виды работы: актуализация знаний детей, повышение их активности, 

индивидуальная и подгрупповая работа детей, основа которой изобразительная 

деятельность. 

3. Заключительный этап. Рефлексия, оценка результата проделанной 

работы. 

Цель – закрепление положительных эмоций, поддержание благоприятного 

эмоционального фона детей. 

Основные виды работы: подведение итогов работы, «сюрпризный 

момент», акцентирование внимания на положительных результатах детей. 

 В содержание каждого занятия включаются:  
1. Разминка. 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого 

положительного эмоционального фона, включение в работу.  

2. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Целью данного этапа является улучшение психического состояния ребенка, 

снятие мышечного напряжения и мышечных зажимов, агрессии, 

психоэмоционального напряжения. 

3. Весёлая переменка. 

Динамическая пауза не только развивает двигательную сферу обучающегося, 

но и способствует развитию умения выполнять несколько различных заданий 

одновременно. 
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4. Обучение. 

Целью четвертого этапа является обучение способам регуляции поведения, 

отработка навыков самоконтроля, развитие личностных качеств ребенка, 

формирование адекватной самооценки. 

5. Корригирующая гимнастика для глаз. 

Выполнение корригирующей гимнастики для глаз способствует как 

повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления, и достижению 

состояния зрительного комфорта. 

6. Графический диктант. Штриховка.  

В процессе работы с графическими диктантами развивается внимание, 

глазомер, зрительная память, аккуратность, фантазия, внутренняя и внешняя речь, 

логическое мышление, активизируются творческие способности, самоконтроль 

поведения. 

 7. Итоги занятия. 

Цель: рефлексия и подведение итогов занятия. 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме, используются 

разнообразные методы (наглядные, словесные, игровые, практические, 

проблемные) и приемы: 

• Занимательные задачи. Элементы занимательности вызывают у детей чувство 

удивления, живой интерес к процессу познания, помогают им освоить любой 

учебный материал.  

• Познавательные вопросы. Одним из путей активизации деятельности 

обучающихся является и установление связи изучаемого материала с 

окружающей деятельностью. 

• Развивающие упражнения. Развивающими называют такие упражнения, 

которые оказывают "существенное влияние как на общее психическое 

развитие детей, так и на развитие их специальных способностей". 

• Творческие задания.  

• Ситуационно-ролевые, группообразующие, развивающие, имитационные 

игры. 

• Техники и приемы саморегуляции, основанные на методе активной 

нервно-мышечной   релаксации,   дыхательные   техники,   визуально- 

кинестетические техники. 

• Кинезиологические упражнения. 

• Проблемные ситуации и ситуации выбора. 

• Работа в парах. 

• Дыхательные упражнения.  

• Глазодвигательное упражнение. 

• Функциональные упражнения, способствующие формированию внимания, 

произвольности, навыков самоконтроля. 

• Релаксация. 

• Рефлексия. 

Эти методы  и приемы являются хорошим средством формирования у детей 

навыков эмоциональной регуляции поведения. Отработка навыков происходит в 

три этапа: 
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- получение информации о содержании того или иного навыка; 

- применение полученных знаний в конкретных ситуациях (отработка навыка); 

- перенос навыков, полученных на занятиях, в повседневную жизнь ребенка. 

В процессе реализации программы при необходимости (неблагоприятная 

эпидемиологическая обстановка, невозможность личного присутствия на занятии) 

допускается использование ДОТ и ЭО. Родителям (законным представителям)  

обучающегося отправляется приглашение на занятия с ребенком на онлайн-

платформу с использованием видео- и аудио-связи в рамках живого 

взаимодействия или отправляются ссылки на конспекты занятий по электронной 

почте/социальные мессенджеры/представление на сайте – гармония22.рф. При 

необходимости онлайн-связи или просмотра видео-материалов, необходимо 

подготовить заранее подходящее устройство (компьютер, планшет или 

смартфон).  

Результативность освоения программы в удаленном формате отслеживается 

в форме фото-, видео-материалов, screenshot (скриншотов) о выполнении и 

выполненных работах. В соответствие с требованиями СанПиН, при которых 

время непрерывной работы за компьютером не превышает более 20 минут. 

Материально – технические условия и используемое оборудование: 
кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, учебные парты, доска, 

магнитофон, компьютер, дидактический материал: цветные карандаши, краски, 

альбом, игрушки, рабочие тетради, карточки с заданиями, канцелярские товары, 

мяч и пр. 
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Приложение 

Примерная схема занятия 

 

Занятие №1 - Давайте познакомимся! 

Цель: Знакомство участников группы между собой и с психологом, с 

правилами работы в группе, целями и задачами занятий. Сплочение группы. 

Установление положительных взаимоотношений в группе. Развитие навыков 

взаимодействия в группе. 

Ритуал приветствия  

          «Знакомство» 

 Участники садятся в круг. Ведущий дает три-пять минут, во время 

которых дети придумывают себе тренинговое имя, можно оставить свое. 

Предоставляется полная свобода выбора. Имя пишется на визитке крупно, 

разборчиво. Визитка крепится на груди. По этому имени все будут обращаться к 

участнику во время тренинговых занятий. 

 «Сосед справа, сосед слева».  Ребенок, в руках у которого находится мяч, 

называет имена соседей справа и слева от себя, а затем представляется сам. После 

этого он бросает мяч любому из членов группы. Получивший мяч вновь должен 

назвать имена своих соседей и представиться сам. Мяч должен побывать у 

каждого ребенка. 

 «Знаем ли мы друг друга?» 

 Участники группы делятся на две команды. Задача команд, задавая 

различные вопросы, как можно больше узнать друг о друге. 

 Установление правил группы. 

 Оговаривается регламент встреч, групповые нормы. Ведущий помогает. 

Принципы групповой работы обсуждаются всеми участниками группы. 

  «Восточный рынок». 
 Каждый получает лист бумаги и ручку. Складываем лист и разрываем на 

восемь частей. На каждой из восьмушек напишем крупно своё имя, сложим 

именем внутрь. Теперь задача ведущего раздать листочки так чтобы ребята не 

получили своё имя. Теперь когда приготовления закончены мы с вами 

отправляемся на восточный рынок. В течении 5 минут вам придётся уговорами, 

спорами, путём обмена… найти и вернуть себе все восемь листков с вашим 

именем. Первые три человека, которые закончат собирать свои листки, считаются 

победителями. 

 Обсуждение: Что понравилось, а что нет? Какую тактику вы использовали 

во время торга? 

 «Прощание» 

 Каждый из участников тренинга подходит к доске и пытается выразить 

свои ощущения после тренинга на доске 1-2 словами. 
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Подведение итогов. Что показалось интересным на занятии? 

 

Примерная схема дистанционного занятия 

 

Занятие № 9 - Давайте жить дружно!  

Цель: Развитие  навыков конструктивного общения, проработка 

негативных переживаний. Обучение социально-приемлемым способам выхода  из 

конфликтных ситуаций, деструктивных эмоций. 

 

Рекомендуется занятие выполнять при условии совместной работы с 

родителем. 

 

1. «Нет, нет, нет!» 

Цель:  снятие мышечного напряжения. 

Техника проведения: детям необходимо лечь на спину на ковер, свободно 

раскинуть ноги. Затем медленно начинать брыкаться, касаясь пола всей ногой. 

Ноги чередуются и высоко поднимаются. На каждый удар ногой ребенок говорит: 

«Нет», увеличивая частоту удара, ребенок повторяет: «Нет, нет, нет!» 

2. «Коварные хищники» 

Цель: снятие агрессии, мышечного напряжения. 

Техника проведения: детям и их родителям необходимо на выбор 

представить себя хищником (тигром, львом, волком, рысью, медведем, леопардом 

и т,д.), расположиться друг от друга на безопасном расстоянии. Затем «хищники» 

начинают показывать друг другу свою силу и храбрость. Показав все свои 

возможности, хищники успокаиваются, уважая силу и достоинство каждого. 

3. «Лодочка» 

Цель: снятие мышечных зажимов, напряжения. 

Техника проведения: ребятам предлагается встать перед «лодочкой» 

(машинкой, куклой), руки спрятать за спину. Затем родитель показывает 

движения и объясняет: «Расслабьтесь. Слушайте и делайте, как я: 

Стало лодочку качать – ногу к лодочке прижать! 

Крепко ножку прижимаем, а другую расслабляем. 

Сели, руки - на колени, а теперь немного лени. 

Напряженье улетело и расслабленно все тело. 

Наши мышцы не устали, и еще послушней стали. 

Дышим легко…ровно…глубоко…» 

4. «Дотянись до звезды» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Техника проведения: расположись поудобнее, пройди по ссылке и 

послушай спокойную расслабляющую музыку  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uGYUVtAQGv4  

А в это время родитель говорит:  

«Представьте себе, что вы находитесь на летней полянке. Над вами – темное 

ночное небо, усыпанное звездами. Они светят так ярко, что кажутся совсем 

близко. Поляна залита мягким, нежно-голубым светом. Люди говорят, что, когда 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uGYUVtAQGv4
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звезда падает, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. А еще 

говорят, что звезду нельзя достать. Но может быть, они просто не пробовали? 

Мысленным взглядом найдите на небе самую яркую звезду. О какой вашей мечте 

она напоминает? Постарайтесь представить себе, чего бы вы хотели… 

Теперь откройте глаза, глубоко вдохните, затаите дыхание и постарайтесь 

дотянуться до звезды. Это не просто: тянитесь изо всех сил, напрягите руки, 

встаньте на носочки. Так, еще немного, вы уже почти достали ее. Есть! Здорово! 

Вы прикоснулись к звезде. Выдохните и расслабьтесь, ваше счастье в ваших 

руках! Положите свою звезду перед собой в красивую корзинку. Порадуйтесь, 

глядя на нее. Вы сделали что-то очень важное. Сейчас можно немного отдохнуть. 

Закройте глаза. Снова мысленно посмотрите на небо. Есть ли там еще звезды, 

напоминающие вам о других заветных мечтах? Если есть, то внимательно 

присмотритесь к выбранной звездочке. Откройте глаза, вдохните воздух и 

тянитесь к своей новой цели!».  

5.«Возьмем себя в руки» 

Техника проведения: ребята, давай-те, поговорим о том, что, когда мы 

испытываем неприятные эмоции (злость, раздражение, желание ударить, толкнуть 

кого-либо), то этого можно избежать - «взять себя в руки», сдержаться и 

остановиться. 

Для этого нужно несколько раз глубоко вздохнуть и выдохнуть. 

Выпрямиться, прикрыть глаза, посчитать до 10, улыбнуться, открыть глаза. 

6. «Воздушный шарик» 

Цель: расслабление мышц, регуляция эмоционального состояния. 

Техника проведения: ребятам необходимо сесть на коврик, и скрестить 

ноги, затем: «Представьте, что каждый из вас надувает воздушный шар. 

Положите руку на живот так, будто это воздушный шар. Мышцы живота 

напрягаются. Плечи не поднимаются. Выдохнули воздух – будто шарик лопнул. 

Живот расслабился. А теперь делайте так: 

Шарик дружно надуваем и руками проверяем… 

Шарик лопнул, выдыхаем, мышцы наши расслабляем… 

Дышится легко, свободно, глубоко. 

7. «Я злюсь, когда...» 

Цель: обучение детей способам снятия агрессии. 

Техника проведения: детям предлагается 3 раза закончить фразу: «Я злюсь, 

когда…». Затем, ребенку нужно взять в руки по одному листу цветной бумаги на 

выбор (красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, голубой, черный) скомкать 

ее, проговаривая фразу: «Я злюсь, когда…» и бросить в центр круга. Запомните, 

когда вы злитесь, просто сделайте также как в упражнении. 

8.Подведение итогов занятия.  

Ответь в тетради на эти вопросы: 

-Какое задание вам понравилось больше всего?  

-Какое  задание было легко выполнять? Какое трудно? 

Выполненные упражнения сфотографируй и отправь фотографии в WhatsApp. 
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