
  



 1.  Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

           Программа кружка «Час развития. Психологические тренинги» 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта, программ «Азбука психологии» Синкиной И. 

Б. и «Тропинка к своему Я» Хухлаевой О. Б. 

Предлагаемая программа занятий имеет социально-личностную 

направленность, т. к. способствует развитию интереса обучающихся к 

познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы 

дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Все это в 

комплексе повышает результаты психологического противостояния 

негативным факторам реальности и создает условия для полноценного 

развития личности ребенка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства 

ведущих исследователей в этой области, наличие динамического 

равновесия между индивидом и средой. 

Данная программа предназначена для обучающихся 5,6  классов. Курс 

состоит из 34 занятий по 1 часу в неделю. Продолжительность одного 

занятия – 45 минут.  

Основная цель программы: приобщение обучающихся к 

психологической культуре, которая является необходимой частью общей 

культуры. 

                 

Задачи программы: 

 1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей, 

пробудить у них интерес к внутреннему миру человека. 

 2. Обучить детей умению находить достоинства в самих себе и 

других людях, повысить самоуважение детей. 

 3.  Обучить детей пониманию взаимосвязи между поступками 



людей и жизненным опытом, умению осознавать последствия своих 

поступков и поступков других людей. 

 4. Обучить детей поиску внутренних ресурсов для разрешения 

конфликтных ситуаций. 

В результате освоения данного курса внеурочной деятельности у 

обучающихся будут сформированы личностные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

  Способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности и общения; 

  Ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

  Знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 

норм; 

  Развитие этических чувств -  стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

  Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

  Установка на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

  Учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

  Учиться управлять своими эмоциями, отреагировать негативные 

эмоции; 

  Учиться планировать свою деятельность, соотнося желаемый 

результат с собственными возможностями. 

Познавательные УУД: 



  Находить ответы на вопросы в различных источниках информации; 

  Делать выводы в результате совместной работы в группе; 

  Моделировать различные ситуации; 

  Усваивать разные способы запоминания информации. 

Коммуникативные УУД: 

  Учиться позитивно проявлять себя в общении; 

  Учиться договариваться и приходить к общему решению; 

  Учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

  Овладевать способами позитивного решения конфликтов. 

 2. Содержание внеурочной деятельности 

Структура курса программы включает в себя 12 основных разделов: 

 1. Введение в программу – 1 ч., в ходе которого развиваются 

регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия; 

 2. Работа в команде – 5 ч., способствует развитию 

коммуникативных, познавательных, регулятивных, личностных УУД; 

 3. Самопознание – 4 ч., способствует формированию и развитию 

личностных и регулятивных УУД; 

 4. Развитие воображения, выразительности движения – 2 ч., 

развитие коммуникативных, познавательных УУД; 

 5. Избавление от скованности в общении – 2 ч., способствует 

развитию личностных, коммуникативных УУД; 

 6. Правила поведения – 2 ч., развитие регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

 7. Развитие коммуникативных навыков – 2 ч., развитие 

коммуникативных, познавательных УУД; 

 8. Развитие внимания – 3 ч., способствует развитию 

познавательных, личностных, регулятивных УУД; 

 9. Развитие эмоций – 2 ч., развитие коммуникативных, 

личностных УУД; 

 10. «Учимся создавать хорошее настроение, развиваем эрудицию, 



находчивость, остроумие и чувство юмора» - 4 ч., развитие 

коммуникативных, личностных, регулятивных УУД; 

 11. Доброта в наше время – 2 ч., развитие личностных УУД; 

 12. Формирование собственного «Я» в условиях суровой 

окружающей действительности – 5 ч., развитие личностных, 

коммуникативных, познавательных УУД. 

Формы проведения занятий: тренинг, игра-путешествие, ролевая игра. 

Занятия проводятся с использованием следующих видов деятельности:  

дискуссии, психотехника, мозговой штурм, релаксационные упражнения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тренинга 

толерантности.  

Критерии оценивания  

Оценивание успеваемости по курсу осуществляется в виде анализа 

коммуникативных навыков обучающихся при проведении тренинга.  

Личностные результаты (максимальное значение – 7 баллов):  

 1. Сформированность основных навыков позитивного общения 

(обращение по имени, безоценочное суждение); 

 2. Умение высказать свое мнение, опираясь на личный опыт или 

конкретные примеры; 

 3. Наличие эмпатии, сострадания, сопереживания к другим 

участникам тренинга 

 4. Умение конструктивно вести диалог или возникший спор 

 5. Умение использовать  приемы эффективного взаимодействия в 

диалоге с другими участниками 

Метапредметные результаты (максимальное значение –3 балла) : 

1.Знание основных психологических терминов и понятий 

2.Знание источников информации  

3.Умение находить требуемую информацию в различных источниках  

4.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью в 

дискуссиях и диалогах. 



Всего 10 баллов  

Зачет ставится при правильном выполнении обучающимся задания на 

30% и более; (3б и более)  

80% - 100%; (10б -8 б) - зачет, высокий уровень  

60% - 79%; (7б – 6б) зачет, повышенный уровень  

30% - 59%; (5б-3б) зачет, базовый уровень  

29 %. и ниже – (2б) не зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Виды и формы занятия Дата проведения 

По плану По 

факту 

1. Введение в 

программу. 

1 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

разминка. 

Введение в программу. 

Психогимнастические 

упражнения: 

  «Знакомство с 

командой» 

  «Я мастер» 

  «Мы похожи – не 

похожи» 

  «Кодекс группы» 

Ритуал прощания. 

2.09  

2. Работа в команде. 5 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

разминка. 

Психогимнастические 

игры: 

  «Перевоплощение» 

  «Слепец и поводырь» 

Телесно-

ориентированное 

упражнение: 

   «Жили - были» 

  «Сочиним историю» 

  «Найди пару» 

  «Верю  - не верю» 

  «Передача 

интонации» 

  «Сам себе театр» 

  «Обмен эмоциями» 

Обсуждение каждого 

упражнения в 

отдельности. 

Анализ проведенной 

работы в целом. 

09.09. 

16.09 

23.09. 

30.09 

07.10 

 

3. Самопознание. 4 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

14.10. 

21.10 

 



разминка. 

Анкетирования. 

Психодиагностические 

упражнения: 

  «Зеркало» 

  «Несуществующее 

животное» 

  «Какой же я 

хороший» 

  «Прекрасный сад» 

  «Кто тебя любит» 

  «На берегу моря» 

  «Назови ласковым 

именем» 

  «Дерево жизни» 

Обсуждение каждого 

упражнения в 

отдельности. 

Анализ проведенной 

работы в целом. 

Ритуал прощания. 

04.11 

11.11 

 

4. «Развиваем 

воображение, 

выразительность 

движения». 

2 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

разминка. 

Телесно-

ориентированные игры: 

  «Пантомима» 

  «Путалки» 

  «Комплименты» 

   «Живое зеркало» 

Обсуждение каждого 

упражнения в 

отдельности. 

Анализ проведенной 

работы в целом. 

Ритуал прощания. 

18.11 

25.11 

 

5. «Избавляемся от 

скованности в 

общении». 

2 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

разминка. 

Беседа о причинах 

скованности в общении. 

Телесно-

ориентированные игры: 

  «Походки» 

02.12 

09.12 

 



  «Моечная машина» 

  «Дотроньтесь до..» 

  «Коллаж» 

упражнения в 

отдельности. 

Анализ проведенной 

работы в целом. 

Ритуал прощания. 

6. Правила 

поведения. 

2 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

разминка. 

Анкетирования. 

Беседы о правилах 

поведения по 

результатам 

анкетирования. 

Коррекционная игра: 

  «Испорченный 

телефон» 

Анализ проведенной 

работы. 

Ритуал прощания. 

16.12 

23.12 

 

7. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

2 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

разминка. 

«Интервью в парах» 

«Обьявление в газету» 

«Рисунок по кругу» 

«Я глазами других» 

«Автобус» 

«Апплодисменты» 

Ритуал прощания. 

13.01 

20.01 

 

8. «Развиваем 

внимание». 

3 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

разминка. 

Развивающие игры: 

  «Поиграем с 

предметами» 

  «Разрезанная 

картинка» 

  «Мазай» 

  Тренинговое занятие 

«Развитие внимания 

и памяти» 

27.01 

03.02 

10.02 

 



Анализ проведенной 

работы в целом. 

Ритуал прощания. 

9. «Развиваем 

эмоции». 

5 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

разминка. 

Психотехническое 

упражнение: 

  «Хорошая и плохая 

погода»-(рисование) 

  «Снимаем кино» 

  «Угадай эмоцию» 

Телесно-

ориентированное 

упражнение: 

«Рисуем настроение» 

«Стыд и удивление» 

«Эмоциональное 

состояние» 

Обсуждение каждого 

упражнения в 

отдельности. 

Анализ проведенной 

работы в целом. 

Ритуал прощания. 

17.02 

24.02 

02.03 

09.03 

16.03 

 

10. «Учимся 

создавать 

хорошее 

настроение, 

развиваем 

эрудицию, 

находчивость, 

остроумие и 

чувство юмора» 

4 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

разминка. 

Педагогические 

упражнения: 

  «Новые кооперативы 

и биржи» 

  «Веселый тост» 

  «Кто есть кто, что 

есть что?» 

  «Необычные анкеты» 

  «Бестолковый 

словарь» 

  «Диссертация» 

  «Каков вопрос, таков 

ответ» 

  «Одна строчка, но в 

рифму» 

  «Объявления» 

23.03 

06.04 

13.04 

20.04 

 



Анализ проведенной 

работы в целом. 

Ритуал прощания. 

11. Доброта в наше 

время. 
 

1 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

разминка. 

Беседа на тему: 

  «Доброта – что это?» 

Психотехническое 

упражнение: 

  «Очередь» 

Дискуссия по теме. 

Анализ проведенной 

работы в целом. 

Ритуал прощания. 

27.04 

 

 

12. Промежуточная 

аттестация 

1 Тренинг толерантности 11.05  

13. Формирование 

собственного «Я» 

в условиях 

суровой 

окружающей 

действительности. 

2 Ритуал приветствия. 

Психологическая 

разминка. 

«Благодарность» 

«Любовь и злость» 

«Счастье» 

«Чепуха» 

«Я и мой мир вокруг 

меня» 

«Там, где мне хорошо» 

«Стряхни» 

«Прославлялка» 

«Находчивость и 

храбрость» 

«Последняя встреча» 

Анализ проведенной 

работы в целом. 

Итоговая диагностика 

18.05 

25.05 

 

  Итого: 34    

  
 



 


