
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В таких современных условиях жизни, как информационное изобилие, дестабилизация 

семейных отношений, эмоциональная сфера ребенка подвергается перегрузкам. Результат по-

добных неблагоприятных воздействий – обилие негативных реакций: нетерпимость, бесчувст-

венность, агрессивность.  

Актуальность данной проблемы возрастает в связи с отсутствием  внимания взрослых на 

эту сторону психической жизни ребенка.  

 Необходимость введения занятий по программе «Будь успешным» обусловлена несколько 

иным подходом обучения и воспитания детей – это и своевременное выявление трудностей обу-

чения, общения ребенка в коллективе, оперативная помощь и коррекция в совокупности с инди-

видуальным подходом к каждому ребенку. 

В условиях реализации требований нового Стандарта возникла необходимость рассмотре-

ния вопросов сохранения и укрепления здоровья младших школьников. 

Программа разработана на основе методики игровых комплексов И.Н. Захарова, Р.П. Ов-

чаровой, мною составлена программа занятий «Будь успешным».  

Цель программы – снижение состояния психического дискомфорта, эмоционального напря-

жения через игровую деятельность 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 способствовать развитию познавательных, личностных,              коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 формировать регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, коррекцию, самооценку. 

 

 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с 68 часов до 67 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

Выполнение учебной программы по «Будь успешным» (прохождение программы) будет 

реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
 В результате освоения программы у выпускников будут сформированы следующие универ-

сальные учебные действия:  

выпускник научится: 

познавательные 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

и связях 

у выпускников будут сформированы: 

личностные 

  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 



поведения; 

 установка на здоровый образ жизни 

выпускник научится: 

регулятивные  

 уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия; 

выпускник научится: 

коммуникативные  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 

В результате освоения программы: 

выпускник получит возможность научиться: 

  иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

выпускник получит возможность для формирования: 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы обосновывать свою позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников 

 

Качества личности, 

 которые будут развиты у обучающихся в результате освоения программы: 

 целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению 

трудностей; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение; 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к  

 сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней  нуждается. 



 

Форма учѐта умений и навыков – анкетирование, тестирование. 

 

 Диагностические и контролирующие материалы для оценки планируемых результатов ос-

воения программы: 

Методика «Моя семья»- оценка взаимоотношений в семье. 

Методика «Цветовых выборов»-оценка актуального эмоционального состояния. 

 Методика «Что мне нравится в школе»- оценка сформированности мотивации. 

Методика обратной связи В.А. Кореневской «Сказка»-  оценка комфортности обучения в школе. 

Методики на оценку познавательных способностей. 

Методика «Социометрия»- оценка взаимоотношений в коллективе 

 

Форма подведения итогов 

-открытые занятия; 

- театрализованное представление для обучающихся школы; 

-выставка творческих работ для ребят подготовительной группы детского сада; 

-итоговое тестирование, позволяющее определить уровень развития коммуникативных навыков, 

эмоциональное состояние, уровень адаптированности к школьному обучению. 

 

Работа с одаренными детьми 
 Постоянно стимулировать их познавательную активность. 

 Поощрять или организовывать знакомство с материалом, который обычно не включается 

в стандартный учебный план. 

 Формировать большую мыслительную гибкость в отношении используемых материалов, 

времени и ресурсов. 

 Предъявлять более высокие требования к самостоятельности и целеустремленности в 

решении задач. 

 Стремиться осуществлять учебный процесс в соответствии с познавательными потребно-

стями, а не заранее установленной жесткой последовательности. 

Работа с одаренными детьми предусматривает внутреннюю дифференциацию, использование 

личностно-ориентированных методов обучения, тренинги, исследовательские и творческие зада-

ния. Во внеурочной деятельности предполагается привлечение ребят к участию в конкурсах, 

турнирах, интерактивных играх и т.д. 

 Работа со слабоуспевающими учениками 

При работе со слабоуспевающими учащимися предусмотрено использование следующих прие-

мов, методов и форм работы: 

 Выявление слабоуспевающих через наблюдения, анализ психологической диагностики в 

начале учебного года. 

 Применение заданий различной степени трудности. 

 Работа в парах переменного состава, работа в группах, взаимообучение. 

 Использование экспресс-диагностик. 

 Индивидуальные задания с применением карточек-инструкций. 

 Карточки-задания на дом. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Использование межпредметных связей. 

 Самостоятельная работа. Индивидуальная домашняя работа. 

 Работа с учебной, дополнительной литературой. 

 Разработка мультимедийных презентаций, творческих проектов, рефератов. 

 Использование интерактивных занятий 

 

  

 



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

«Будь успешным» соответствует целям и задачам основной образовательной программы, 

реализуемой  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41», построено по концентриче-

скому принципу, с повышением уровня требований к результатам обучения и воспитания каждо-

го последующего учебного года.  

 Предлагаемая программа предназначена для работы с детьми младшего школьного воз-

раста, направлена на решение проблемы адаптации младших школьников, снижение у них со-

стояния психического дискомфорта, эмоционального напряжения.  

В большей степени реализация программы предполагается в младших классах с обучаю-

щимися, у которых низкая познавательная активность, наиболее выражена зависимостью пове-

дения. 

Основу программы составляют адаптационно-пропедевтические занятия, основной фор-

мой которых является игра. 

Данные занятия реализуют целый ряд функций: 

1. развлекательная, 

2. коммуникативная, 

3. диагностическая, 

4. коррекционная, 

5. пропедевтическая, 

6. игротерапевтическая. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные блоки:  

Блок № 1  (18 часов)  «Снятие состояния психического дискомфорта» 

Задачи: 

1.  Снять эмоциональное напряжение; 

      Создать положительное эмоциональное настроение и атмосферу 

 «безопасности» в группе; 

 3.   Перенести положительный опыт из группы в реальную    обста-

новку; 

4. Обучить приемам ауторелаксации; 

5. Психомышечная тренировка. 

Блок № 2 (6 часов) «Коррекция зависимости от окружающих» 

Задачи: 

1. Привить ребенку новые формы поведения; 

2. Научить самостоятельно принимать верные решения; 

3. Дать возможность почувствовать себя самостоятельным и   уверенным в 

себе человеком; 

4. Использовать выразительные движения в воспитании эмоций и  высших 

чувств; 

5. Приобретать навыки в саморасслаблении. 

Блок № 3 (6 часов) «Гармонизация противоречивости личности» 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение; 

2. Корректировать поведение с помощью ролевых игр; 

3. Тренаж узнавания эмоций по внешним сигналам; 

4. Формировать у детей моральные представления; 

5. Тренировать психомоторные функции; 

6. Коррекция памяти, мышления, внимания. 

Блок № 4 (9 часов) «Снятие враждебности» 

Задачи: 

1. Коррекция поведения с помощью ролевых игр; 

2. Формировать адекватные формы поведения; 

3. Эмоциональное осознание своего поведения; 



4. Нравственное воспитание; 

5. Работать над выразительностью движений; 

6. Регулировать поведение в коллективе; 

7. Обучить приемам ауторелаксации. 

Блок № 5 (28 часов) «Коррекция тревожности» 

Задачи: 

1.       Снять эмоциональное напряжение; 

 2. Уменьшить тревожность; 

3. Помочь справиться с негативными переживаниями, которые препятствуют нор-

мальному самочувствию у детей; 

4. Снять страх; 

5. Воспитать уверенностьв себе. 

  Особенности реализации программы: 

Занятия проводятся в классах начальной школы, в кабинете психологической разгрузки, в 

спортивном зале, на свежем воздухе. 

Реализация программы предусматривает проведение практических работ, тренингов, бе-

сед, драматизации, активно используется арттерапия, рисование, музыкальная терапия, различ-

ные методики определения и коррекции внимания, памяти, мышления, предусмотрены большие 

возможности для самостоятельной работы, используются игры для активного отдыха, коммуни-

кативно-лингвистические, психотехнические, оздоровительные, для интенсивного отдыха.  

 

 
II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\п Тема занятия Дата 

  План Факт 

 Блок № 1. Снятие состояния психическо-

го дискомфорта (18 часов).  

  

1,2 Знакомство. Введение в мир психологии. 03.09 

06.09 

 

3,4,5 «Игровая психотерапия». 10.09 

13.09 

17.09 

 

6,7 Тренинг желательного поведения. 20.09 

24.09 

 

8,9 Эмоции. 27.09 

01.10 

 

10,11 Выразительность движений. 04.10 

08.10 

 

12,13 Свободное рисование. 11.10 

15.10 

 

14,15, 

16 

Этюды. 18.10 

22.10 

25.10 

 

17,18  Развитие ощущений, памяти. 29.10 

01.11 

 



 Блок № 2. Коррекция зависимости от ок-

ружающих (6 часов). 

  

19,20, 

21 

Взаимоотношения в семье.  12.11 

15.11 

19.11 

 

22,23, 

24 

Развитие памяти, внимания. 22.11 

26.11 

29.11 

 

 Блок № 3. Гармонизация противоречи-

вости личности (6 часов). 

  

25. Тренинг желательного поведения. 03.12  

26. Комплекс «Музыкальная мозаика». 06.12  

27,28 Ауторелаксация. 10.12 

13.12 

 

29,30 Определение и коррекция развития внима-

ния, памяти. 

17.12 

20.12 

 

 Блок № 4. Снятие враждебности (9 ча-

сов).  

  

31,32, 

33 

Эмоции. 24.12 

27.12 

10.01 

 

34.35 Мимика. Пантомимика. 14.01 

17.01 

 

36, 37 Развитие памяти, внимания. 

Аналитическая беседа. 

21.01 

24.01 

 

38,39 Драматизация. 28.01 

31.01 

 

 Блок № 5. Коррекция тревожности (28 

часов). 

  

40,41 Этюды «Вкусные конфеты», «Весѐлые мед-

вежата». 

04.02 

07.02 

 

42,43 Этюды «Праздничное настроение», «Игра с 

зеркалом». 

11.02 

14.02 

 

44,45 Этюды «Хорошее настроение», «Найди 

друга». 

18.02 

21.02 

 

46,47 Этюды «Любящие родители», «Изобрази». 25.02 

28.02 

 

48,49 Комплекс «Музыкальная мозаика». 04.03 

07.03 

 

50,51 Ауторелаксация. 11.03 

14.03 

 

52,53 Коррекция нравственного развития. 18.03 

21.03 

 



54,55 Психогимнастика «Ручеѐк радости». 01.04 

04.04 

 

56,57 Психогимнастика для лица. 08.04 

11.04 

 

58,59 Этюды  «Встреча с другом», «Браво». 15.04 

18.04 

 

60,61 Упражнение «Чашка доброты». 22.04 

25.04 

 

62,63 Удивляюсь и радуюсь. 29.04 

06.05 

 

64,65 Я учусь владеть собой. 13.05 

16.05 

 

66,67 Обобщение. 20.05 

23.05 

 

Итого:  67 часов.   

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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13. Познавательные процессы и способности в обучении //под ред. Шадрикова В.Д. М, 

1990. 

14. Психология. Словарь // под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, М, 1990. 

15. Руководство практического психолога. Психологические программы развития лич-

ности в подростковом и старшем школьном возрасте // под ред. Дубровиной И.В. М.: Академия, 

1995. 

16. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М.: Новая книга. 1993. 

17. Сафонова Л.В. Дневник самопознания, в 2-х частях. Екатеринбург, 1999. 

18. Тактильная память // составитель Матюгин И.Ю. М.: Центр ―Эйдос‖, 1991. 



19. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей ребенка. Младший 

подростковый возраст 10 – 14 лет. М.: Рольф, 2001. 

20. Ты меня понимаешь? // составитель Васильева Т.В.. С-Петербург, 1994. 

21. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. 

В 4-х частях. М.: Генезис, 2000. 

22. Через самовыражение к самопознанию // составитель Сафонова Л.В. Первоуральск, 

1997. 

23. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М.: Новая школа, 1994. 

24. Шуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. М.: Новая школа, 1994. 

25. Энциклопедия практического самопознания // составитель А.И. Красило. М., 1994. 

 

 

3.2 Технические средства обучения и программное обеспечение  

 

Мультимедиа проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Программные средства Лицензионное ПО и 

свободное ПО 

Операционная система Windows 8 

Офисные приложения M). С. А. Маркова, Мо-

сква,icrosoft Office 2010 

Мультимедиа проектор 1 

Интерактивная доска 1 

 

3.3   Цифровые образовательные ресурсы. 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет; 

http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей; 

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы; 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"; 

www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов; 

http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»; 

http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей; 

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 

http://catalog.iot.ru – каталог интернет-ресурсов по образованию; 

http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fit-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kinder.ru%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcatalog.iot.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F

