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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  курса  внеурочной деятельности  «Психология» 

разработана на основе требований  к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в соответствии 

с положениями Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373). Рабочая программа является частью основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ ШР 

«ООШ № 11».  Программа разработана для внеурочных занятий с учащимися 

1 классов,  рассчитана на изучение материала в течение 33 учебных недель в  

объёме 33 часов. 

Срок реализации – 1 год. 

  Цель курса  внеурочной деятельности   - помощь детям в адаптации к 

школе, что подразумевает, в частности, развитие саморегуляции детей, 

предупреждение и снижение тревожности, а также помощь учителю в 

создании условий, способствующих интенсивному развитию познавательных 

возможностей и коммуникативных способностей первоклассников. 

Задачи: 

- формирование позиции школьника (осознание и принятие правил 

поведения в школе). 

-создание положительной мотивации к учебной деятельности; 

-формирование навыков адекватного конструктивного, успешного поведения 

ребёнка в социуме; 

- формирование позитивной установки по отношению к себе и другим; 

-развитие навыков самоконтроля и саморегуляции; 

- создание и поддержка положительного эмоционального фона. 

 

Данная программа состоит из 10 занятий, продолжительность 40 минут. 

Встречи с учащимися проходят один раз в неделю. 
 

Данная рабочая программа содержит следующие структурные 

компоненты:  

1. Пояснительную записку.  

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3. Содержание  курса с указанием форм организации и видов 

деятельности 

4. Тематическое планирование   

5. Приложение 
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Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

«Психология» 

 

Личностные результаты: 

• становление гуманистических ценностных ориентаций; 

• овладение начальными навыками адаптации; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, 

• умение находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, 

• наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

У ученика будут сформированы  УУД  

Регулятивные 

• организовывать свое рабочее место под руководством учителя, 

• уметь регулировать своё эмоциональное состояние в общении со 

сверстниками и взрослыми, справляться с негативными эмоциями, 

• определять и формулировать цель деятельности, планировать свою 

деятельность, рассчитывать время (с помощью учителя), 

• учиться видеть и исправлять свои ошибки, 

• строить устный ответ на уроке. 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные УУД: 

• уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей, 

• учиться исследовать свои качества и свои особенности, 

• учиться рассуждать, строить логические умозаключения, 

• учиться наблюдать, быть внимательным, 

• сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное, 

• группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

-  осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек 

и интернет-ресурсов; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета, знать вежливые и 

добрые слова, 

• учиться говорить о своих чувствах, распознавать и уважать чувства 

других людей, 

• учиться работать в паре и в группе, 

• выполнять различные социальные роли, 

• слушать и понимать речь других, фронтальную инструкцию, 

• осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в 

соответствии с этой позицией. 

Ученик получит возможность  для формирования УУД 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёрами; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

- адекватно использовать все речевые средства для решения 

коммуникативных задач 



6 

Результаты освоения   курса внеурочной деятельности «Адаптация 

первоклассников»: 

1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с 

конкретным направлением, с социальной реальностью в повседневной 

жизни): 

-приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым  ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): 

-демонстрация навыков  в повседневной жизни, проявление 

доброты, любви к благородным, бескорыстным поступкам, к 

природе, науке и искусству; 

-получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): 

-приобретение  начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

 Общие адаптационные занятия. 

Знакомство. Я в школе. 

Знакомство. Наши правила. Моё ласковое имя. Рисунок «Школа зверей» 

(диагностика школьной адаптации). 

Я – первоклассник! 

Что нужно, чтобы хорошо учиться в школе? Игры на развитие внимания. 

Релаксация. 

Хорошее настроение. 

Моё настроение. Какое бывает настроение? Эмоциональная театр-сказка. 

Раскраска «Эмоции» (умение слышать фронтальную инструкцию). 

Умение общаться. 

Вежливые слова. Коммуникативные игры. Добрые пожелания. 

 Коррекционно-развивающие занятия по проблемам 

Развитие саморегуляции. 

Что значит саморегуляция? Правила поведения в школе. Игры на развитие 

самоконтроля и саморегуляции, произвольности. Развитие навыков 

рефлексии. Релаксация. 

Развитие коммуникативных навыков. 

Способы общения. Общение без слов. Умение слушать. Эмоции и 

настроение. Добрые слова. Вежливые слова. 

 Итоговое занятие. 

Рисунок «Я в школе» (диагностика школьной адаптации). Клубочек добрых 

пожеланий. Мы – друзья! 

Формы организации занятий:  урок 

Виды  деятельности: 

- Познавательная деятельность 

-Проблемно – ценностное общение 

 

 



 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

 Раздел 1. Я - школьник 
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1-2 «Знакомство. Мое имя. Как зовут ребят моего класса» 2 

3. Диагностика  1 

4. «Я в школе» 1 

5. «Зачем мне нужно ходить в школу» 1 

6.  «Я и мой класс» 1 

7. Ребята с моего класса- мои друзья. 1 

8. Умею ли я дружить? 1 

9. Мой лучший школьный друг. 1 

10. Диагностика  1 

11. Мои трудности в школе. 1 

12. Мои трудности дома 1 

13. Мои успехи 1 

14. Диагностика 1 

 Раздел 2. Мои чувства 

 

17 

15 Эмоции. Какие эмоции я знаю. 1 

16 Радуга эмоций. 1 

17 Наши чувства. Для чего они нам нужны? 1 

18 Как понять чувства другого человека? 1 

19 Радость. Как ее доставить другому человеку?  1 

20 Обида. Как нам справится с обидой? 1 

21 Гнев. С какими чувствами он дружит? 1 

22 Грусть. Когда мы грустим? 1 

23-24 Наши страхи- что это?. 2 

25 Диагностика страхов 1 

26 Преодоление наших страхов. 1 

27-28 Преодоление страхов (практика) 1 

29 Мое настроение. От чего оно зависит? 1 

30-31 Диагностика эмоционального состояния 2 

 Раздел 3. Подведение итогов года 2 

32 Диагностика 1 

33 Итоговое занятие 1 



 

 

Приложение  

 

Материал для психолого-педагогической диагностики 

первоклассников в сентябре 

 

1. Психологическая готовность к школе – это необходимый и достаточный 

уровень психического развития ребенка для освоения школьной программы в 

условиях обучения в группе сверстников. Необходимый и достаточный 

уровень актуального развития должен быть таким, чтобы программа 

обучения попадала в «зону ближайшего развития» ребенка. 

 

1) По мнению Д.Б. Эльконина, при диагностике готовности прежде всего 

надо обращать внимание на возникновение произвольного поведения - как 

ребенок играет, подчиняется ли он правилу, берет ли на себя роли? 

Превращение правила во внутреннюю инстанцию поведения - важный 

признак готовности. За выполнением правила, считал Д.Б.Эльконин, лежит 

система социальных отношений между ребенком и взрослым. Сначала 

правила выполняются в присутствии взрослого, и, наконец, правило 

становится внутренним. Если бы соблюдение правила не заключало в себе 

системы отношений со взрослым, то никто бы никогда этих правил не 

выполнял. Готовность ребенка к школьному обучению предполагает 

«вращивание» социального правила, подчеркивал Д.Б.Эльконин, однако 

специальной системы формирования внутренних правил в современной 

системе дошкольного воспитания не предусмотрено (Л.Ф.Обухова. 1995). 

В связи с произвольностью поведения встает вопрос о способностях и 

возможностях ребенка вступать в коммуникацию, общаться со взрослым и 

сверстниками (Е.Е.Кравцова, 1991) 

2) Переход к системе школьного обучения — это переход к усвоению 

научных понятий. Ребенок должен перейти от реактивной программы к 

программе школьных предметов (Л. С. Выготский, 1984). Он должен, во-

первых, научиться различать разные стороны действительности, только при 

этом условии можно переходить к предметному обучению. Ребенок должен 

уметь видеть в предмете, в вещи какие-то ее отдельные стороны, параметры, 

которые составляют содержание отдельного предмета науки. Во-вторых, для 

усвоения основ научного мышления ребенку необходимо понять, что его 

собственная точка зрения на вещи не может быть абсолютной и 

единственной. Овладевая средствами для выделения параметров вещей, 

ребенок осваивает общественно выработанные способы познания предметов. 

П.Я.Гальперин (1969,1976) в своих работах показал, какое огромное значение 

имеет овладение школьниками средствами познавательной деятельности. В 

связи с этим вторым важным аспектом диагностики должна 



стать интеллектуальная сфера ребенка и в первую очередь уровень 

его мышление. 

3) При диагностике также необходимо учитывать 

феномен эгоцентризма или центрации (Ж..Пиаже, 1969) . Ж..Пиаже выделил 

важную характеристику мышления ребенка дошкольного возраста. Она 

касается перехода от дооперациопального мышления ребенка дошкольного 

возраста к операциональному мышлению школьника. Он осуществляется 

благодаря формированию операций. Для того, чтобы стал возможен переход 

от дооперационального мышления к операциональному, необходимо, чтобы 

ребенок перешел от центрации к децентрации. Исследуя феномен центрации, 

Д.Б.Эльконин предположил, что в ролевой коллективной игре происходят 

основные процессы, связанные с преодолением «познавательного 

эгоцентризма». Благодаря децентрации дети становятся другими, предметом 

их мысли, их рассуждения становится мысль другого человека. Никакое 

обучение невозможно до тех пор, пока мысль учителя не станет предметом 

рассуждения ребенка. 

4) Мотивационная готовность ребенка к школьному обучению следующий 

важный аспект готовности ребенка к школе. Как было показано 

Л.И.Божович, ребенок стремится к функции ученика. Важно установить 

наличие мотивов (познавательные и социальные) учения первоклассника, 

«внутренней позиции школьника» 

5) К психологическим предпосылкам обучения в школе необходимо отнести 

и качество речевого развития ребенка. Развитие речи тесно связано с 

развитием интеллекта и отражает как общее развитие ребенка, так и уровень 

его логического мышления. 

Основные параметры диагностики готовности детей к школе можно 

изобразить на следующей схеме. 

Схема 1 

Предмет диагностики готовности детей к школе 



 

 

 

 

Итак, одной из предпосылок к школьному обучению является возникающее к 

концу дошкольного возраста (приблизительно к 7 годам) умение ребенка 

соподчинять мотивы своего поведения и деятельности ( Д.Б. Эльконин, 

1959, Божовнч Л. И., 1968). 

Внутренняя позиция школьника, возникающая на рубеже дошкольного и 

младшего школьного возраста, позволяет ребенку включиться в учебный 

процесс в качестве субъекта деятельности, что выражается в сознательном 

формировании и исполнении намерений и целей, или другими 

словами, произвольном поведении ученика. 

Диагностика произвольного поведения у детей занимает особое место в 

стартовой диагностике первоклассников. Управление своим поведением 

становится предметом сознания ребенка. Это означает новую ступень в его 

развитии, ступень формирования личного сознания, предметом которого 

являются место ребенка в системе отношений с другими людьми и его 

собственные возможности. Возникновение личного сознания органически 

связано с формированием произвольного управления собственным 

поведением. 

В качестве предпосылок, необходимых для успешного овладения учебной 

деятельностью, рассматривают умения ребенка, возникающие на основе 

произвольной регуляции действий: 

• умение детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия; 

• умение ориентироваться на заданную систему требований; 



• умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме; 

• умение самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

Фактически — это параметры развития произвольности, являющиеся частью 

психологической готовности к школе, на которые опирается обучение в 

первом классе. 

 


