Пояснительная записка
В настоящее время становится очевидно необходимой ориентация
современного
образования на выполнение новой для него функции - выступать пространством развития
личности, способной к самоопределению и к постоянному саморазвитию, самоорганизации
и самосовершенствованию в течение всей жизни. В связи с этим актуализировался вопрос
о разработке российских личностно-ориентированных
образовательных программ.
Программа представляет собой комбинацию современных российских и международных
психолого-педагогических технологий. Важным аспектом является формирование
позитивных представлений учащихся о себе в социально-психологическом аспекте.
Особый акцент сделан на одновременное развитие интеллектуальной, социальной и
нравственной сфер, на умение строить различные модели взаимодействия для достижения
поставленной цели.
Программа курса предназначена для детей 7-10 лет.
Цель программы: Раскрытие индивидуальных особенностей ребенка в процессе
адаптации к учебной деятельности.
Программа направлена развитие познавательных процессов, познавательной мотивации,
уверенности в себе.
В ходе курса дети осознают свои сильные и слабые стороны, научатся понимать и
описывать свои эмоциональные состояния и открыто проявлять чувства; научатся ставить
цели и идти к их достижению, преодолевая трудности; научатся преодолевать страхи,
робость и застенчивость, станут увереннее в себе.
Методы: сказкотерапия, метафорические карты, психологические игры, игры на развитие
внимания и памяти.
Объем программы: 72 часа. Программа состоит из трех тематических блоков, которые
можно использовать последовательно, либо сочетать в зависимости от потребностей
ребенка.
 1 блок – эмоционально-волевое развитие – 24 часа
 2 блок – познавательное развитие – 24 часа
 3 блок – личностное развитие – 24 часа
Каждый блок содержит в себе диагностическую; коррекционно-развивающую и
контрольно-оценочную составляющие.
Психологическая диагностика
 Заучивание десяти слов. Опосредованное запоминание по Леонтьеву. Пиктограмма.
 Тест на изучение внимания "Тулуз-Пьерон"
 Опросник для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова)
 Проективные тесты: Тест тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен), проективная
методика «Кактус» (М.А. Панфиловой), рисунок «Несуществующее животное»,
«Дом, дерево, человек», «Я в школе».
Коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие познавательной и учебной
мотивации, поддержание и развитие познавательных процессов (внимания, памяти,
мыслительных операций), на развитие самосознания и самоидентификации себя как
ученика, на развитие уверенности и снятие тревоги в отношении процесса обучения в
школе.
Контрольно - оценочная составляющая программы включает в себя проведение
повторной диагностики, обработку и анализ полученных результатов, формулировку
выводов и оценку эффективности проведенной работы.
Данные первичной и повторной диагностики сопоставляются, проводится оценка
результатов и делаются выводы об успешности проведенной работы.
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Содержание блоков программы
I. ЭМОЦИОНАЛЬНО –ВОЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Основные задачи блока:
 формирование позитивной "Я - концепции" и адекватной самооценки;
 помощь в лучшем понимании, осознании, контроле и выражении своих чувств;
 обучение навыкам самоконтроля;
 развитие волевых качеств;
 обучение навыку подчинять свои желания требованиям коллективной работы,
общественным нормам;
 снижение потребности в деструктивном выражении чувств.
№№
1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

Темы занятий
Вводное занятие. Психологическая диагностика.
Способствование рефлексии эмоциональных состояний
Определение понятия отрицательных эмоциональных
переживаний. Развитие способности отличать
отрицательные эмоции от положительных. Эмоции вокруг
нас. Рисунок эмоций. Шкала эмоций. Мои приоритеты в
настроении.
Помощь детям в осознании особенностей позиции ученика.
Развитие умения высказывать свое мнение. Повышение
самооценки. Я и моя школа. Правила как они есть.
Определение интересов детей. Отработка навыков
преодоления препятствий на пути к достижению цели.
Актуализация личностных ресурсов. Мое настоящее и
будущее.
Развитие у детей способности к конструктивному
самовыражению. Что делать, если..?
Обогащение опыта отреагирования эмоций. Упражнение в
регулировании эмоций. Создание картины с помощью
линий .Беседа по рисункам. Игра «Нехочуха».
Развитие доверия к окружающим детям и взрослым.
Развитие потребности в общении, взаимодействии. Игра
«Вежливые слова». Игра -аукцион «Хорошо-плохо»
Развитие внимания, моторики и зрительно-моторной
координации, умения снимать психоэмоциональное
напряжение. Игры на развитие внимания и зрительномоторной координации, психогимнастика.
Развитие умения контролировать свое поведение и
эмоциональное состояние. Как найти выход из трудной
ситуации. Избавляемся от плохих мыслей. Учимся говорить
«нет!», когда это нужно. Игра-упражнение «Мусорное
ведро». Упражнения на релаксацию Обсуждение ситуаций
формирование активности, самоуважения, стремление к
реализации своих способностей; развитие произвольности
движений. Игра «Я смогу». Сказка «О ленивой звездочке».
Создание «Дневников достижений»

Количество
часов
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1

2

2
1

1

3

4

2

3
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12

развитие произвольности движений, помехоустойчивости
интеллектуальных ресурсов, внутреннего плана действий.
Игра «Муха». Игра «Кто точнее?». Игра «Почтальон».
Обследование эмоционально-волевой и коммутативной
сфер. Активизация процесса самопознания. Закрепление
благоприятного отношения к себе. Будь собой, но в
лучшем виде.
ИТОГО:

2

2
24

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Основные задачи блока:
 снижение импульсивности и развитие саморегуляции;
 развитие наблюдательности, слухового и зрительного восприятия;
 развитие произвольных психических функций (память, внимание, мышление,
воображение);
 развитие умения подчиняться правилам.

№№
Темы занятий
Количество
часов
1
Вводное занятие. Психологическая диагностика.
1
2
Развитие кратковременной памяти. Пары картинок. Выучи,
1
запомни пословицы. Небылицы. Запомни картинки.
3
Развитие активности внимания. Как сказать наоборот?
Цифры. Сосчитай треугольники. Самое слабое звено. Что
2
это? Кто последний? Слова-родственники. Подчеркни слова.
4
Развитие зрительной памяти. Пиктограмма. Слоговая
2
арифметика. Составь слово. Шарады. Сосчитайте!
5
Развитие мышления. Как это понимать? Ребусы.
Музыкальные ребусы. Телеграфисты. Кроссворды.
Занимательные вопросы. Составь слово. Раскрась и
2
расскажи. Выбери пару. Логические задачи. Что лишнее?
Составление рассказов. Продолжи ряд.
6
Развитие наблюдательности. Что придумали буквы? Ребусы.
Викторина по литературным произведениям. Цифры. Кто
1
найдет ошибку? Составь предложение. Анаграммы.
7
Развитие познавательной активности и слухового внимания.
Задачи-шутки. Задачи в стихах. Складно-неладно. Загадки.
2
От слова к слову. Занимательные задачи. Пересказ
8
Развитие произвольной памяти. Способ ассоциаций.
Викторины по произведениям. Зашифрованное слово.
2
Встреча с литературными героями. Азбука Морзе.
Смысловые пары. Составление рассказов. Вспоминай-ка.
9
Обучение элементам аутогенной тренировки. Любопытная
Варвара. Волшебный сон. Пальчиковая гимнастика.
2
Динамическая пауза. Дыхательные упражнения.
Занимательные упражнения.
10
Развитие фонематического слуха, фонематических
представлений. Почта. Диктант. Цепочки слов. Путаница.
2
Найди обобщающее слово. Закончи стихотворение.
Анаграммы. Ключевое слово. Вставь букву.
11
Развитие произвольного внимания, наблюдательности,
5
4

13

навыков взаимодействия, самоконтроля и межполушарного
взаимодействия. Упражнения на расслабление.
Кинезиологические упражнения.
Диагностическая работа на определение уровня
форсированности познавательных процессов по итогам
проведенных занятий
ИТОГО:

2
24

III. ЛИЧНОСТОЕ РАЗВИТИЕ
Основные задачи блока:
 формирование позитивной "Я - концепции" и адекватной самооценки;
 дать возможность познать свои сильные стороны и научиться опираться на них в
процессе учебных занятий;
 развитие системы самосознания и самооценки, рефлексивных способностей,
формирование адекватного отношения к себе и другим;
 развитие внутренней активности детей, уверенности в себе;
 формирование стремления к реализации своих способностей;
 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
 снятие тревожности, эмоционального напряжения.
№№
1
2
3

4

5

6

7

8

Темы занятий
Вводное занятие. Психологическая диагностика.
Развитие интереса к себе. Мой внутренний мир.
Кто Я? Какой Я? Мои интересы и способности.
Развитие способности к самоанализу и рефлексии
Развитие системы самосознания и самооценки,
формирование адекватного отношения к себе и другим
Формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе. Мой характер, мое
настроение в разные периоды времени.
Обучение умению определять эмоциональное состояние
других людей. Тренировка умения владеть своими
эмоциями. Эмоции – внутренние друзья и враги.
Эмоциональные весы.
Определение понятий «страх», «тревога», «одиночество»
Помощь в преодолении страхов, в обретении уверенности в
себе, в понимании того, что вера в себя необходима для
развития человека. Чего я боюсь? Страх помогает или
мешает? Рисунок своих страхов.
Повышение самооценки. Формирование умения увидеть в
другом человеке его достоинства. Формирование
способности к самоанализу. Развитие способности
принимать друг друга. Я и мир вокруг меня. Стул «славы».
«Мне нравится в тебе...»
Знакомство учащихся с понятием «конфликт». Выявление
особенностей поведения в конфликтной ситуации. Обучение
способам выхода из конфликтной ситуации.
Знакомство с вербальными барьерами общения. Обучение
альтернативным вариантам поведения. Обучение анализу

Количество
часов
1
3

2

2

2

1

1
2
5

9

10

11

12

различных состояний. Предотвращение конфликтов.
Проблема выбора.
Знакомство с понятием о сильной личности. Выработка
навыки уверенного поведения. Формирование негативного
отношения к агрессии. Уверенное и неуверенное поведение.
Сказкотерапия. Закончи предложения.
Осознание и принятие себя, своих черт. Развитие адекватной
самооценки.
Нахождение
способов
преодоления
отрицательных черт характера. Игра-релаксация «Цветочная
поляна». Игра «Я умею».
Коррекция трудностей поведения и характера. Повышение
самооценки ребенка, его значимости. Обучение ребенка
приемлемым
способам разрядки. Обучение ребенка
управлению своим гневом и снижение уровня личностной
тревожности. Упражнения на релаксацию и управление
своим гневом:
1. снежная баба
2. апельсин (или лимон)
3. сдвинь камень
4. сдвинь камень
5. расслабление в позе морской звезды
Игры «Похвалилки», «За что меня любит мама», «Зайки и
слоники», «Давай поговорим».
Обследование личностной сферы с помощью проективных
методик.
ИТОГО:

2

2

4

2
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