
Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. Обучение ребенка в школе - это новый виток его жизни. В 

этот период меняется социальная ситуация развития. Необходимо начало школьного 

обучения.  нового этапа развития ребенка, максимально насытить формами эффективного 

сотрудничества с педагогом и взаимо сотрудничества со сверстниками в доступной 

игровой форме. Неподготовленность ребенка к школе часто выявляется в ходе первого 

года обучения. Она выражается в повышенной тревожности, страхах, перерастающих в 

школьные неврозы и, соответственно, проявляется в неуспеваемости. Неуспеваемость в 

школе часто вызывает у этой группы детей негативное отношение к учебе, к любой 

деятельности, создает трудности общения с окружающими, с успевающими детьми, с 

учителями. Все это способствует формированию асоциальных форм поведения. Чаще дети 

адаптируются к этой среде в первый год обучения, но некоторые сохраняют эту 

тревожность на протяжении всей начальной школы.  

 

ФГОС второго поколения устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. В основе новых образовательных 

стандартов лежит системно - деятельностный подход, который включает в себя: учет 

индивидуальных психологических, личностных, возрастных, физиологических 

особенностей обучающихся и разнообразие организационных форм обучения. 

 

Данная программа направлена на развитие универсальных познавательных и 

регулятивных действий и адресована детям младшего школьного возраста, имеющим 

трудности в формировании познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер. Так 

же способствует реализации эффективных путей преодоления возникающих трудностей в 

совместной учебно-игровой деятельности с педагогами и сверстниками. 

 

Цель программы: развитие школьно-значимых функций детей (УУД) и доведение их 

уровня до возрастной нормы. 

 

Задачи программы: 

 

1.     Развитие познавательной деятельности на основе формирования ВПФ  (внимания, 

восприятия, мышления, памяти, речи).  

 

2.      Развитие сенсорно-двигательной координации и графических навыков.  

 

3.      Формирование саморегуляции, мотивации, произвольности.  

 

4.     Сохранение и укрепление психофизического  здоровья ребенка.  

 

5.      Развитие коммуникативных  действий  посредством взаимодействия с 

одноклассниками и учителем.  

   

Адресат программы: учащиеся 1 класса. 

 

Продолжительность программы: программа рассчитана на 32 часа. 

 

Условия реализации программы: 

 

Занятия по программе проводятся в рамках внеурочной деятельности с детьми, 

испытывающими трудности в формировании универсальных учебных действий, в 

групповой форме на базе ОУ 1 раза в неделю (по 35-45 минут). 



Предполагаемый результат реализации программы: 

К окончанию первого года обучения ребѐнок 

- умеет контролировать свои эмоции 

- работать в группах 

- умение совместно взаимодействовать 

- способность самостоятельно  принимать решения 

- умения адекватно выражать свои эмоции. 

- имеют в своѐм арсенале упражнения, способствующие улучшению памяти, внимания и 

мышления. 

Образовательная цель 

- усвоение учебного программного материала,  

-овладение детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками.  

Воспитательная цель   
- формирования высших ценностей, совершенствование моделей поведения, 

- овладение детьми коммуникативными умениями, развитие социальной активности и т.д.  

Коррекционно-развивающая цель  ориентировать педагога на развитие психических 

процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию 

имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. 

-  активизация психических функций, которые будут максимально задействованы на 

занятии.  

-  включение в занятие специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сферы. 

- включение заданий с опорой на несколько анализаторов.  

 

 

 

Тема 

раздела 
Цель раздела №п/п 

Тема 

урока 

Сроки 

изучения 

Формы работы 

 Знакомство. Установить контакт с 

детьми; создать 

благоприятную 

атмосферу в группе 

через совместную 

игровую 

деятельность. 

1 «Назови 

соседа» 

Октябрь Игра, 

упражнение. 

Развивать внимание и 

мыслительные 

процессы в ходе 

межличностного 

взаимодействия. 

2 «Исключи 

лишнее» 

Октябрь Игра, 

упражнение. 

Воспитание 

уверенности в себе. 

Формировать умения 

продуктивного 

взаимодействия; 

прорабатывать 

умения совместного 

принятия решения. 

3 «Я люблю 

себя за...» 

Октябрь Игра, 

упражнение. 

Развивать эмпатию и 

рефлексию. 

4 «Я все 

могу!» 

Октябрь Игра, 

упражнение. 

Снятие страхов и 

тревожности. 

- дентификация 

ребенка со своим 

именем; 

- формирование 

позитивного 

5 Я и мое имя Ноябрь  Игра с мячом 

«Здравствуй...»  

  Упр. 

«Солнечный 

зайчик» 



отношения ребенка к 

своему имени. 

Упр. 

«Волшебный 

стул» 

 - развитие 

коммуникативных 

навыков; 

- снятие 

психоэмоционального 

напряжения; 

- первичное 

знакомство с 

настроениями и 

эмоциями. 

6 Я и мое 

настроение 

Ноябрь Игра 

«Паровозик с 

именами» 

Упр. «Радуга 

настроений» 

Упр. «Два 

зеркала» 

 - развитие 

коммуникативных 

навыков; 

- снятие 

психоэмоционального 

напряжения; 

7 Как 

справиться с 

плохим 

настроением? 

Ноябрь Упр. «Рисуем 

эмоции» 

Упр. «Цвет 

настроения» 

 - повышение 

самопринятия; 

- развитие у детей 

интереса к себе; 

- самораскрытие 

членов группы. 

8 Что я 

люблю? Чего 

не люблю?  

Мои радости 

и огорчения. 

Ноябрь Упр. «Мои 

любимые» 

Упр. «Я 

хвалюсь» 

Упр. «Это - я!» 

Зависимость от 

окружающих. 

- формирование 

осознанного 

восприятия эмоций, 

умения понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека; 

- развитие 

коммуникативных 

навыков 

9 Я и другие Декабрь Игра 

«Зеркало» 

Игра  «Найди 

друга» 

Упр. 

«Волшебный 

сундук» 

 - преодоление 

барьеров общения; 

- снятие напряжения, 

стабилизация 

психических 

процессов; 

- развитие 

способности 

самостоятельно  

принимать решения 

10 Добрые 

слова 

Декабрь Упр. « 

Поприветствуй 

друга» 

Упр. «Похвали 

меня» 

Чтение 

«Рассказа о 

добре», беседа 

по рассказу 

Проигрывание 

ситуаций 

 - преодоление 

барьеров общения; 

- снятие напряжения, 

стабилизация 

психических 

процессов 

11 Учимся 

ссориться и 

мириться 

Декабрь Упр. 

«Путаница» 

Упр. «Ссора» 

Проигрывание 

ситуаций 

Развитие памяти. Развитие слуховой 

памяти. Развитие 

12 Графический 

диктант 

Январь Игра, 

упражнение. 



мышления. «Ящерица» 

13 Графический 

диктант 

«Лошадь» 

Январь Игра, 

упражнение. 

14 Графический 

диктант 

«Рыба». 

Январь Игра, 

упражнение. 

15 Графический 

диктант 

«Курица». 

Январь Игра, 

упражнение. 

Развитие внимания

  

Развитие 

концентрации 

внимания. 

Тренировка 

внимания. 

16 Графический 

диктант 

«Робот». 

Февраль Игра, 

упражнение. 

17 Графический 

диктант 

«Кенгуру». 

Февраль Игра, 

упражнение. 

18 Графический 

диктант 

«Ракета». 

Февраль Игра, 

упражнение. 

19 Графический 

диктант 

«Собака». 

Февраль Игра, 

упражнение. 

Снятие 

враждебности. 

 20 Что такое 

эмоции? 

Знакомство с 

эмоцией 

радости 

Март Игра, 

упражнение. 

21 Знакомство с 

эмоцией 

злости. Как 

справляться 

со злостью? 

Март Игра, 

упражнение. 

22 Знакомство с 

эмоцией 

грусти 

Март Игра, 

упражнение. 

23 Знакомство с 

эмоцией 

удивления 

Март Игра, 

упражнение. 

24 Знакомство с 

эмоцией 

страха. Как 

победить 

страх? 

Март Игра, 

упражнение. 

Развитие навыков 

общения. 

Формировать умения 

продуктивного 

взаимодействия; 

прорабатывать 

умения совместного 

принятия решения. 

25 «Исключи 

лишнее». 

Апрель Игра, 

упражнение. 

 26 «Фонтан 

слов». 

Апрель Игра, 

упражнение. 

 27 «Хоровод 

цвета». 

Апрель Игра, 

упражнение. 

 28 «Словесный 

волейбол». 

Апрель Игра, 

упражнение. 

Закрепление 

занятия«Воспитание 

уверенности в себе» 

- формирование 

осознанного 

восприятия эмоций, 

29 «Я все 

могу!». 

Май Игра, 

упражнение. 



Закрепление 

занятия «Снятие 

страхов и 

тревожности». 

умение понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека; 

- развитие умения 

адекватно выражать 

свои эмоции 

30 Итоговое 

занятие 

«Вместе 

весело 

шагать». 

Май Игра, 

упражнение. 

Закрепление 

занятия «Снятие 

враждебности». 

31 Итоговое 

занятие 

«Вместе 

весело 

шагать». 

Май Игра, 

упражнение. 

Закрепление 

занятия «Развитие 

навыков общения». 

32 Путешествие 

по стране 

эмоций. 

Май Игра, 

упражнение. 

 

 
В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 



Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 

Буквы русского алфавита. 

Родственные  слова.                                                                                                            

Антонимы, многозначные слова.                                                                                         

Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный 

анализ слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

Делить слова на слоги.                                                                                                          

Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя.                                                                                      

Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 
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