
 

 

 



  Пояснительная записка 

 

Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, приходящих 

в первый класс, связанное с резким изменением всего образа жизни. Дети должны 

привыкнуть к новому коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям, 

адаптироваться к школьной жизни.  

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении 

(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным 

контактам, новым социальным ролям. В самом распространенном своем значении 

школьная адаптация понимается как приспособление ребенка к новой системе социальных 

условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму 

жизнедеятельности и т.д. Ребенок, который вписывается в школьную систему требований, 

норм и социальных отношений, чаще всего и называется адаптированным (Битянова 

М.Р.). 

Значение этого периода вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию 

проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит не только успешность 

овладения учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье 

ребенка, его отношение к школе и учению. 

Не у всех детей процесс адаптации происходит безболезненно.Для содействия 

обучающимся в социально-психологической адаптации к школьному обучению и 

формированию УУДразработана коррекционно-развивающая программа «Я-

первоклассник!». 

Цель настоящей программы: содействие благоприятномутечениюсоциально-

психологической адаптации первоклассников к школьному обучению. 

Задачи: 

1. Формирование положительного отношения к школе, стимулирование 

познавательной активности школьников; 

2. Знакомствошкольникас нормами школьной жизни,содействие принятию 

требований учителя и ритма учебной деятельности, овладению правилами 

поведения на уроке и перемене, формирование личностных УУД; 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы,содействие формированию 

произвольности и саморегуляции поведения, снятие страхов и эмоционального 

напряжения, формирование регулятивныхУУД. 

4. Развитие познавательных психических процессов, формирование 

познавательных УУД; 

5. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

отношений с педагогами, формирование коммуникативных УУД. 

6. Создание условий для развития групповой сплоченности классного коллектива, 

принятия ребенком себя как представителя новой социальной общности. 

7. Профилактика школьнойдезадаптации. 

Теоретико-методологическую основу разработанной программы составляют     

положения отечественной и зарубежной педагогической и 



возрастнойпсихологииА.В.Петровского, Д. Б. Эльконина, Л.И.Божович,А.Л. Венгер, Л.А. 

Венгер, И.В. Дубровиной, М.Р.Битяновой, М.М. Безруких. 

Методологическая основа программы опирается на концептуальные основы 

разработки проблемы адаптации детей в контексте готовности к школе в психологии 

связаны с трудами А.В.Петровского, Д.Б.Эльконина, Я.Ииерасека, Н.И.Гуткиной, 

Р.А.Захарова, Л.М.Ковалевой, Н.Н.Тарасенко. В работах названных авторов адаптация 

рассматривается как особый момент, фаза в становлении человека, от которого в 

значительной мере зависит характер его дальнейшего личностного развития. В работах 

Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, Г.А.Цукерман, К.Н.Поливановой, В.В.Рубцова, А.З.Зака 

отмечено, что существует связь с требованиями учебной деятельности со сменой форм 

общения.  

В первые учебные недели может закладываться основа для развития в будущем 

слабой успеваемости, поэтому многие исследователи большое значение придают 

вопросам школьной готовности, а также адаптации первоклассника к новым условиям 

систематического обучения в коллективе сверстников (М.М. Безруких, Л.И. Божович, 

А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, И.В. Дубровина,С.П. Ефимова, И.А. Коробейников, Н.Г. 

Лусканова, Р.В. Овчарова, Д.Б. Эльконин) 

Теоретико-методологическую основу данной программы также 

составляютположения отечественной педагогической и возрастной психологииоб общих 

условиях, при которых адаптация к школьной жизни протекает наиболее успешно. К ним 

относятся: создание материально-технического обеспечения учебно-воспитательного 

пространства (Ш.А. Амонашвили, В.А. Петровский и др.);подбор соответствующих 

возрастным особенностям учащихся методов и приемов обучения (Н.В. Бабкина, Т.А. 

Ладыженская, А.А. Леонтьев,,Г.А.Цукерман и др.); учет индивидуально –

 личностных качеств ученика (А.А.Кирсанов, Е.С.Рабунский, И. Унт и др.). 

Формы и методы работы:основной формой работы является групповое занятие с 

элементами психологического тренинга. Основное содержание групповой работы 

составляют игры, психотехнические упражнения, упражнения с элементами арт-терапии, 

психогимнастика, релаксационные методы, продуктивно-творческая деятельность. 

Программа включает себя четыре раздела: 

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни 

Раздел 2. Развитие эмоционально-волевой сферы 

Раздел 3. Развитие коммуникативных умений и навыков 

Раздел 4. Заключительная часть.  

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие познавательных 

психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения) 

Структура каждого занятия включает в себя: 

1. Вступление. Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть. 

4. Заключительная часть. Ритуал прощания. 

Планируемый результат: благоприятное течение социально-психологической 

адаптации обучающихся 1 класса к школе, сформированность УУД. 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

- сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 



- удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ребенку нравится в школе, он не 

испытывает неуверенности и страхов 

- установление контакта с обучающимися, с учителем; 

- удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассникамии учителем; 

- формирование адекватного поведения; 

- овладение навыками учебной деятельности; 

 - степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, 

готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание 

самому. 

Показатели неблагоприятной психологической адаптации.  

-  Физиологический уровень: повышенная утомляемость, снижение 

работоспособности, слабость, головные боли, боли в животе, нарушения сна и аппетита, 

появление вредных привычек (обгрызание ногтей, ручек), дрожания пальцев, навязчивых 

движений, говорения с самим собой, заикания, заторможенности или, наоборот, 

двигательного беспокойства (расторможенности). 

- Познавательный уровень,проявляющийся в неуспешности обучения по программе, 

соответствующей возрасту и способностям ребёнка Ребенок хронически не справляется со 

школьной программой. При этом он может безуспешно стараться преодолеть сложности 

либо отказываться учиться в принципе. 

- Эмоциональный уровень, проявляющийся в нарушении отношения к обучению, 

учителям, жизненной перспективе, связанной с учёбой. Учебная и игровая пассивность, 

агрессивность по отношению к людям и вещам, повышенная тревожность, частая смена 

настроения, страх. Ребенок негативно относится к школе, не хочет туда ходить, не может 

наладить отношения с одноклассниками и учителями. Плохо относится к перспективе 

обучения. 

-Социально-психологический уровень: упрямство, капризы, повышенная 

конфликтность, чувства неуверенности, неполноценности, своего отличия от других, 

заметная уединённость в кругу одноклассников, лживость, заниженная либо завышенная 

самооценка, сверхчувствительность, сопровождаемая плаксивостью, чрезмерной 

обидчивостью и раздражительностью. 

- Поведенческий уровень, проявляется в импульсивном и неконтролируемом 

поведении, агрессивности, непринятии школьных правил, неадекватности требований к 

одноклассникам и учителям. Причем дети в зависимости от характера и физиологических 

особенностей могут вести себя по-разному. Одни будут проявлять импульсивность и 

агрессивность, другие – зажатость и неадекватные реакции.  

Сформированность УУД. 

1. Личностные УУД:  

- Принятие социальной роли ученика; 

- Сформированность внутренней позиции школьника; 

- Принятие и соблюдение норм школьного поведения; 

- Осуществление морального выбора с адекватной нравственной оценкой действий; 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- Овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

2. Регулятивные УУД:  

- Овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 



- Осуществление целеполагания как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

-Овладение действиямипланирования — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

-Способность осуществлять действия прогнозирования — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

- Овладение действиемконтроля в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- Осуществление действия коррекции — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

- Способность к действиюоценки — выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

- Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий; 

- Освоение способов решения проблем творческого характера. 

3. Познавательные УУД: 

- Овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

4. Коммуникативные УУД:  

- Способность к планированию учебного сотрудничества с учителем исверстниками 

— определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- Возможность постановки вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- Способность к разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- Сформированность норм в общении с детьми и взрослыми; 

- Сформированность умениязадавать вопросы; уменияизлагать свое мнение и оценку 

событий; умения знакомиться, присоединяться к группе; уменияблагодарить и принимать 

комплименты; умениявыразить свои теплые чувства к другому; уменияслушать и слышать 

собеседника; умение осознавать свои чувства и выражать их; умение договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности. 

Оценка эффективности реализации программы. 

1. Для определения уровня социально-психологической адаптированности 

ребенка к школьному обучениюприменяется методика «Экспертная оценка 

адаптированности ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.). 

2. Диагностикасформированности УУД включает в себя: 

Коммуникативные УУД 

- Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

- «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 

Регулятивные УУД 

- Методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин); 



- Тест Тулуз-Пьрона. 

Личностные УУД 

- «Беседа о школе» (Т.А. Нежновой); 

- Тест «Лесенка» (В.Г. Щур); 

- Методика «Определение мотивов учения» (М.Р. Гинзбург) 

Познавательные УУД 

Методический комплекс Л.А. Ясюковой (задания на диагностику развития 

познавательных психических процессов). 

Программа рассчитана на работу в группе  

Пространственно-временная организация 

Продолжительность занятий: 40 минут. 

Периодичность встреч: 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ Название занятия Количество 

часов 

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни 

1 «Вводное занятие. С днем рождения, группа!».  1 

2 «Я и мое имя» 1 

3 «Что такое хорошо?» 1 

Раздел 2. Развитие эмоционально-волевой сферы 

4 «Мои эмоции» 1 

5 "Мое настроение"  

«Конверты "Радости"и "Огорчений"» 

1 

6 «Я контролирую себя» 1 

Раздел 3. Развитие коммуникативных умений и навыков 

7 «Путешествие в страну «Понимание»» 1 

8 «Я - доброжелательный» 1 

9 «Мы поссорились и помирились» 1 

Раздел 4. Заключительная часть. 

10 «Дерево дружбы» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспекты занятий 

 

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни 

 

Занятие 1. «Вводное. С днем рождения, группа!» 

 

Цели:создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания, психологической 

безопасности, раскрыть правила общения в группе. 

Оборудование: заготовка для открытки: цветной лист форматом А-4 с надписью: «С 

Днем рождения, группа!»; разноцветные бумажные лепестки для каждого ребенка; 

магнитофон; аудиозаписи детских песен; цветной мяч. 

Ход занятия. 

1. Вступление. Ритуал приветствия. 

Педагог приветствует школьников и поздравляет с днем рождения нового 

коллектива. 

Приветствие."Хорошее настроение": дети стоя в кругу с психологом приветствуют 

друг друга пожимая поочередно руки, передавая тем самым свое хорошее настроение 

соседу справа и так далее по кругу. 

Размнка.Игра «Мяч». 

Цель: знакомство детей друг с другом, создание положительной мотивации на 

работу в группе. 

Психолог: «Внимание! В этой игре с помощью мяча мы попробуем познакомиться. 

Встаньте все в круг, лицом к центру круга. Пожалуйста, кто-нибудь, возьмите в руки мяч. 

По кругу, по ходу часовой стрелки, начиная от того, у кого мяч передавая его, назовите 

четко и громко свое имя. Передавая мяч, глядите в глаза соседу. Начали! А теперь, играя в 

мяч будем знакомиться. Тот, у кого мяч будет кидать его любому из стоящих в круге и 

называть при этом имя того, кому адресован мяч. Тот, кто перепутал имя адресата, 

называет все имена участников игры по кругу, начиная с себя и далее, по часовой стрелке. 

Итак, кидайте мяч друг другу, называя при этом имя того, кому вы адресуете мяч».  

2. Основная часть 

Упражнение: «Цветок общения». 

Цель: создание благоприятного психологического климата, сплочение классного 

коллектива, создание атмосферы сотрудничества. 

Психолог напоминает о том, что сегодня день рождения их коллектива. А на этот 

праздник положено дарить поздравительные открытки, и предлагает детям всем вместе 

сделать такую открытку и назвать ее «Цветок общения». 

На заготовку форматом А-4 детям предлагается наклеить свои лепестки. 

Психолог сообщает, что клей, который он нанес на заготовку не обычный, а 

«волшебный» и приклеит лепесток только в том случае, если ребенок скажет, что всем 

нам необходимо делать, чтобы рос наш цветок общения красивым и здоровым. Как 

правило, дети говорят, что для того, чтобы цветок общения рос красивым и здоровым, 

необходимо: 

 всем подружиться; 

 весело играть; 

 не жадничать; 



 помогать друг другу; 

 нельзя обижать друг друга; 

 быть вежливым и т.п. 

Психолог проходит по классу, дети создают открытку. После этого взрослый 

подводит итог: «Мы сейчас с вами выполнили первое совместное дело и рассказали о том, 

чему будем учиться на наших занятиях. Посмотрите, как красиво у нас получилось». 

На детских праздниках принято играть, давайте и мы с вами поиграем. 

Игра «Кто есть кто? Что есть что?». 

Цель: развитие познавательных психических процессов (операций мышления, 

внимания, памяти). 

 Дети внимательно вспоминают, что некоторые слова можно по определенному 

признаку отнести к какому- либо классу (группе). Необходимо выяснить, какие группы 

знают дети (дикие и домашние животные, овощи, фрукты, деревья и т.д.)  

 «Сейчас вы все встанете в круг, я буду каждому из вас бросать мяч, а вы должны 

будете поймать его и бросив обратно мне, сказать слово, которое относится к группе  

а) домашних животных;  

б) диких животных;  

в) деревьев и т.д.  

 Но вы должны, как можно быстрее называть слова. Те ребята, которые долго не 

смогут назвать слово, или неправильно его назовут, выбывают из игры. 

Упражнение «Подарки». 

Цель: содействие в установлении дружеских отношений в коллективе. 

Упражнение выполняется в круге с мячом. Педагог предлагает всем встать в круг. 

Далее сообщает, что наступило время дарить и получать подарки. Он говорит: 

«Представьте себе, что это не мяч, а подарок, который вы хотите подарить на день 

рождения нашей группе. Сейчас невербальнопокажите подарок, когда другие угадают, что 

вы загадали, по цепочке предавайте мяч друг другу.» 

Упражнение «Мостик Дружбы» 

Цель: развитие у детей социальных и коммуникативных умений, создание 

благоприятного психологического климата. 

Учитель просит детей по желанию образовать пары, придумать и показать мостик 

(при помощи рук, ног, туловища). Затем "построить" мостик втроём, вчетвером и т. д. 

Заканчивается упражнение тем, что все берутся за руки, делают круг и поднимают руки 

вверх, изображая "Мост дружбы". 

Чтение и анализ сказки «Создание «Лесной школы»»(Панфилова М.А. Лесная 

школа: Коррекционные сказки) 

3. Заключительная часть. Ритуал прощания 

Упражнение «Доброе животное». 

Ведущий тихим, таинственным голосом говорит: Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно 

дышит! А теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А 

теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага вперед. 

Выдох – 2 шага назад. 

Так не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе 

сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца 

этого животного себе 



 

Занятие 2. «Я и мое имя». 

 

Цель:формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной “Я- 

концепции” детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной 

тревожности,создать атмосферу психологической безопасности, дать возможность 

почувствовать собственную значимость. 

Оборудование: эстафетная палочка, бланки для рисования по точкам, набор 

открыток, очки.  

Ход занятия. 

1. Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие."Хорошее настроение": дети стоя в кругу с психологом приветствуют 

друг друга пожимая поочередно руки, передавая тем самым свое хорошее настроение 

соседу справа и так далее по кругу. 

Упражнение: «Передай движение по кругу». 

Цель: создание мотивации на совместную работу, создание положительного 

эмоционального фона. 

После того, как все расселись на своих стульчиках. По часовой стрелке педагог 

передает движение по кругу, новое движение задается только после того, как каждый 

выполнит предыдущее и «передаст» его педагогу: 

 хлопок; 

 топнуть ногой; 

 поднять и опустить плечи; 

 щелкнуть пальцами; 

 хрюкнуть; 

 повернуть голову вправо. 

2. Основная часть 

Упражнение «Я знаю, как тебя зовут». 

Цель: поддержание доброжелательной атмосферы в группе, создание атмосферы 

психологической комфортности. 

Все дети садятся в общий круг. Педагог объясняет задание: сейчас зазвучит музыка, пока 

она звучит, вы передаете друг другу эстафетную палочку. Как только она затихает, тот, у 

кого эстафетная палочка, встает, проходит по кругу и тому, кого знает по имени, кладет 

руку на плечо и называет его имя. Игра продолжается не более 5-7 раз. 

Игра «Слушай хлопки!»  

Цель: развитие свойств внимания, произвольности поведения. 

 Дети двигаются свободно в группе (можно под музыку).Когда ведущий хлопнет в 

ладоши определенное количество раз, дети принимают соответствующую позу на 10-20 

сек.  

 1. Поза «аиста» - ребенок стоит на одной ноге. Поджав другую.  

 2. Поза «лягушки» - присесть, пятки вместе, носки и колени в сторону, руки между 

ногами на полу.  

 3. Дети возобновляют ходьбу.  



 Рекомендации: Проигрывание игры не более 4-х раз с добавлением ещё 2-х поз 

(зайчики, лошадки и т.д.) 

Упражнение «Укрась свое имя». 

Цель: повысить уровень самопринятия. 

Имена детей пишутся на листочках. Далее детям предлагается украсить свое имя 

(цветом, орнаментом, сказочными персонажами, превратить свое имя в какое-либо 

изображение) 

Упражнение «Рисуем по точкам». 

Цель: развитие познавательных психических процессов. 

Упражнение «Найди свою половинку». 

Цель: расширение знаний друг о друге, формирование позитивного отношения друг 

к другу. 

В центре круга разложены открытки, разрезанные пополам. Задание: по команде 

педагога дети должны встать взять половинку открытки и найти того, у кого вторая 

половинка открытки. После этого со своим партнером взять один стул, поставить его в 

общий круг, затем один из партнеров садится на стул, а другой встает у него за спиной. 

Упражнения проводятся в два этапа: сначала их выполняет группа, сидящих детей на 

стульях, затем партнеры меняются местами. 

1. Упражнение «Что я люблю делать». 

Водящий сообщает, что у него в руках клубок ниток. Каждый из детей по очереди 

получит его. Получив его, нужно обмотать ниткой свой палец руки, назвать свое имя и 

сказать, что вы любите делать. Затем передать соседу слева. 

Упражнения проводятся в два этапа: сначала их выполняет группа, сидящих детей на 

стульях, затем партнеры меняются местами. 

«Что я люблю делать». 

Водящий сообщает, что у него в руках клубок ниток. Каждый из детей по очереди 

получит его. Получив его, нужно обмотать ниткой свой палец руки, назвать свое имя и 

сказать, что вы любите делать. Затем передать соседу слева. 

 «Тебя зовут …Ты любишь» 

Теперь следующее задание, которое покажет, как хорошо дети запомнили то, что 

сказали остальные. Нужно снять ниточку со своего пальца, намотать ее на клубок и 

передать соседу справа, сказав, как его зовут, и чем он любит заниматься. Если кто-то что-

либо забудет, остальные могут помочь. 

Игра «Волшебный круг . 

Цель: создать положительный настрой в группе, атмосферу психологической 

комфортности. 

Психолог: «Я хочу научить вас новой игре. Образуем круг. Внутри круга – 

пространство, волшебное и загадочное. Попадая туда, человек становится самым 

замечательным, славным, чудесным, милым. Он заслуживает комплиментов. Водящий 

говорит ему, глядя в глаза, от души искренние, добрые, ласковые слова о нём самом, 

признаёт у него только достоинства и успехи. Помогают ему в этом «волшебные очки», 

которые он получает от стоящего внутри круга, который смотрит ему в глаза и 

произносит: «Наяву, а не во сне, что прекрасного во мне?» Тот, кому предназначен 

комплимент, благодарит водящего за него и передаёт «волшебные очки» другому, 

который становится водящим. Он после прослушивания 3-4 комплиментов, называет 

лучший из них, а его автор становится внутрь круга». 



Заключительная часть. Ритуал прощания 

Упражнение «Доброе животное» 

Занятие 3. «Что такое хорошо?» 

 

Цели: формирование личностных УУД,раскрыть перед обучающимися понятия 

«плохо» и «хорошо»;усвоитьнормы общения с детьми и взрослыми; совершенствование 

коммуникативных умений и навыков;развивать умение понимать правила и нормы 

поведения.  

Оборудование: набор смайликов, набор схем для построения предложений, 

журналы, краски, карандаши. 

Ход занятия. 

1. Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие."Хорошее настроение" 

Разминка.Упражнение “Атомы и молекулы”. 

Цель – снятие напряжения, сплочение группы.. 

Дети свободно передвигаются по классу. Через некоторое время психолог говорит: 

“Каждый из вас атом, но вам скучно бродить по одному, поэтому атомы решили 

объединиться по 2, затем по3 и т.д.” (в зависимости от количества участников). 

2. Основная часть 

С давних пор люди задумывались над вопросом: «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» Не случайно из поколения в поколение передаётся народная мудрость через 

пословицы. Посмотрите внимательно на экран, тут написаны пословицы. Прочитайте их 

Ребята, как вы понимаете эти пословицы?    

Молодцы, ребята! Вижу, что вы понимаете, что такое быть добрым человеком. 

Послушайте вот такие высказывания ребят. 

1: Если с другом разделил 

Ты свои конфеты- 

Хорошо ты поступил, 

Каждый скажет это. 

2: Ты узнал чужой секрет 

И разнёс сейчас же, 

Это плохо, хуже нет, 

Это подло даже! 

3: Если подал ты при всех 

Девочке пальтишко, 

Ты – культурный человек, 

Мировой мальчишка! 

4: Если ты, как дикий зверь, 

Сразу лезешь драться, 

Недостоин ты, поверь, 

Человеком зваться! 

5: Если ты пригрел кота, 

Кормишь птичек в стужу, 

Это - просто красота, 



Только так и нужно! 

6: Ты подбил собаке глаз, 

Бросил кошку в лужу. 

Будь уверен, в сорок раз 

Ты собаки хуже. 

Уважай людей вокруг, 

Старших, младших тоже, 

И тогда тебя, мой друг, 

Назовут хорошим. 

Игра «Наши поступки». 

Цель:помощь обучающимся в осознании новых требований, в формировании 

внутренней потребности в их исполнении. 

Психолог: «Предлагаю поиграть в игру. Я буду называть вам поступки, а вы будете 

показывать свое отношение к ним с помощью «смайликов»». 

Учить уроки, обижать малышей, помогать друзьям, мешать кому-либо, говорить 

правду обзываться, слушать учителя,  на уроке драться, быть вежливым, не слушать 

говорящего, уважать родителей, быть обидчивым. 

Коллаж «Хорошо-Плохо». 

Цель: осознание обучающимися норм и правил поведения в школе. 

Упражнение. “Что можно сделать за перемену?” 

Цель – развитие образного и логического мышления, умения понимать нормы и 

правила. 

Детям предлагается подумать и ответить на вопрос “Что можно успеть сделать за 

перемену?”. После того, как дети ответят, им предлагается определить, какие названные 

ими действия запрещено делать в школе и почему? 

Упражнение «Сочини рассказ по теме «Хорошо-плохо»». 

Цель: осознание норм и правил поведения в школе, развитие творческих и 

познавательных способностей.  

Детям предлагается несколько простых схем. По этим схемам детям необходимо 

сочинить рассказ про хорошие и плохие поступки. 

КТО? - Что сделал? - Где? - Зачем? - Как?  

Встреча – Погоня - Боевое столкновение - Счастливое окончание 

Событие – Причина – Место действия – Сравнения – Что получилось? 

Упражнение. «Барометр настроения». 

Цель: снятие напряжения, создание положительного эмоционального климата. 

Ведущий спрашивает у детей, знают ли они что такое барометр (термометр, 

градусник) и для чего он нужен. Затем детям предлагается показать свое настроение 

только руками: плохое ладони касаются друг друга, хорошее – руки разведены в стороны. 

3. Заключительная часть. Ритуал прощания. 

Упражнение «Доброе животное». 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Развитие эмоционально-волевой сферы 

 

 

Занятие 4. «Мои эмоции». 

 

Цели:знакомство с понятием «эмоции», развитие умения распознавать и описывать 

свои эмоции и эмоции других людей; совершенствование навыков общения, 

формирование у обучающихся умение понимать друг друга. 

Оборудование:пиктограммы эмоциональных состояний, демонстрационный 

материал «Чувства. Эмоции.», маски животных, набор «Цвет настроения». 

Ход занятия. 

1. Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие."Хорошее настроение" 

Разминка.Игра«Наоборот» . 

Цель: Развитие мыслительных операций, умения быстро отвечать на поставленный 

вопрос, понимать инструкции ведущего с первого раза. 

Детям называются разные слова, при этом бросается мяч кому-нибудь из детей, тот, 

кто поймает мяч, должен говорить их противоположные значения.  

2. Основная часть 

Психолог: «Наше занятие называется «Мои эмоции». Сегодня мы будем говорить об 

эмоциях, которые испытывает человек. Будем учиться узнавать эмоции и выражать их с 

помощью мимики, жестов и слов, а также внимательно слушать и правильно выполнять 

различные задания, быть дружными, понимать друг друга.   

Ребята, скажите, вам трудно было подбирать противоположные слова? У кого это 

получалось лучше? Скажите мне, а что обозначают слова радость, злость, грусть? 

Правильно, это эмоции. А вспомнить эти эмоции нам поможет волшебный экран.» 

Упражнение «Назови эмоцию». 

Цель: закрепление понятий, обозначающих различные эмоциональные состояния 

(радость, злость, грусть, страх). 

Психолог: «Сегодня к нам в гости пришли братья-гномики (показать). Они 

познакомят нас с эмоциями. Скажите мне, какой первый гномик? (Радостный) А как вы 

догадались? Какое у него лицо? Какие у него глаза? Что происходит с его губами? 

(Показать). А какой второй гном? (Злой) Правильно, давайте опишем его лицо. Какие у 

него глаза, рот, зубы? (Далее описываем эмоции страха и грусти). 

Да, мы научились узнавать такие эмоции, как радость, страх, злость, грусть.  

 А для того, чтобы лучше их запомнить, мы поиграем с вами в игру «Собери 

эмоцию»». 

 Игра «Собери эмоцию». 

Цель: Развитие навыков межличностного общения, умения определять 

эмоциональное состояние. 

Дети под музыку свободно передвигаются, держа каждый свою половинку. Как 

только музыка останавливается, дети должны найти себе среди ребят пару так, чтобы 

ваши половинки образовали целую картинку.  

Знакомство с эмоциональными состояниями (удивление, любопытство). 



Цель: Формирование представления детей об эмоциональных состояниях 

(удивление, любопытство). 

Психолог: «Сегодня мы познакомимся еще с двумя эмоциями. Это удивление и 

любопытство. Посмотрите, пожалуйста, на экран. К нам выбежал еще один гном. 

(Показать рисунок). Как вы думаете, какой он? Что он делает? Правильно, этот гном 

удивляется. Птичка пролетит, облако проплывет, распустится красивый цветок, – все 

вызывает у гномика удивление. Давайте внимательно рассмотрим гномика. Какие у него 

брови?... Правильно, они подняты вверх. Глаза? ... Они широко раскрыты. Губы?... Они 

растянуты и похожи на букву «О». Удивление можно сравнить с легким прикосновением. 

Давайте передадим прикосновение по кругу. У вас замечательно получилось! А сейчас 

соберем из карточек удивленное лицо. Сравните с образцом, который на нашем 

волшебном экране. У всех так получилось? 

 А вот еще гномик. Какой он? Да, он любопытный. Видите, какие у него глазки? Они 

смотрят пристально. Рот полуоткрыт. Давайте соберем из карточек любопытное лицо. 

Давайте вспомним случаи, когда мы испытывали любопытство. (Интересный рассказ, 

картинка, мультфильм). А скажите, удивление и любопытство похожи? А чем они 

отличаются? (Удивление мимолетно, а любопытство связано с интересом и более 

продолжительно)». 

Этюд «Теремок». 

Цели: совершенствование навыков практического владения выразительными 

движениями (мимикой, пантомимикой) – средствами человеческого общения.  

Дети пробуют с помощью слов, мимики и жестов выразить различные эмоции. Для 

этого разыгрывается сказка «Теремок». В этой сказке все персонажи разные. Мышка – 

грустная, лягушка – веселая, зайка всех боится, лиса – любопытная, волк – злой, медведь – 

удивленный. Конец сказки – другой. Мишка не будет ломать теремок, а попросит зверей: 

«Пустите меня в теремок». И звери его пустят. (Распределение ролей). Давайте сначала 

попробуем получается сыграть роли этих сказочных персонажей. (Разыгрывается этюд.) 

Упражнение «Закончи предложение». 

Детям сообщается, что у нас в классе распустился красивый цветок (бумажный 

цветок с отрывающимися лепестками). Этот цветок не простой. На его лепестках что-то 

написано. Каждый должен по очереди отрывать по одному лепестку, читать предложение 

и заканчивать его. (Мне радостно, когда…Маме грустно, когда… Учительница 

удивляется, когда… Ребенок злиться, когда… Малышу страшно, когда… Мне любопытно, 

когда…) 

Упражнение «Пирог эмоций». 

Цели: снятие эмоционального напряжения, преодоление барьеров невербального 

общения, развитие групповой сплоченности. 

Детям предлагается испечь пирог только с хорошими эмоциями и угостить всех 

собравшихся в классе. Дети повторяют слова учителя. 

 Взяли мы немножко смеха,  

 И немножечко успеха, 

 Удивления на ложке, 

 Любопытства поварешку, 

 Много радости налили, 

 Тесто быстро замесили. 

 Испекли пирог мы в печке, 



 Остудили на крылечке. 

 А потом пирог делили 

 И гостей всех угостили. 

 Все ладошки подставляйте, 

 Угощенье получайте! 

 (Дети делятся воображаемыми кусочками пирога друг с другом и с гостями).  

Психолог: «Ребята, вам понравилось угощать друг друга, а наших гостей? Кому 

было трудно подойти к незнакомому человеку? Что вы испытываете сейчас, угостив 

гостей, сделав им приятное? Как вы считаете, приятно дарить радость?» 

Упражнение «Цвет настроения». 

Цель: развитие умения определять свое эмоциональное состояние. 

Детямпредлагается выбрать для себя цветок. Кому сейчас радостно, должен выбрать 

красный цветок, грустно – фиолетовый цветок, кто испытывает спокойствие – выбирает 

желтый цветок.  

3. Заключительная часть. Ритуал прощания. 

Упражнение «Доброе животное». 

 

Занятие 5. "Мое настроение" 

«Конверты "Радости"и "Огорчений"». 

 

Цели:познакомить с понятием настроение; развивать умение управлять своим 

настроением; формирование коммуникативных УУД, снятие психо-эмоционального 

напряжения.  

Оборудование:пиктограммы эмоциональных состояний, демонстрационный 

материал «Чувства. Эмоции.», журналы, карандаши, альбомные листы, 2 рисунка на тему 

«Как у меня испортилось настроение». 

Ход занятия. 

1. Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие."Хорошее настроение" 

Разминка.Упражнение «Тренировка эмоций» 

Цель: потренироваться в мимическом выражении различных эмоциональных 

состояний. 

Один из детей вытягивает карточку с заданием и выполняет его (показывает 

состояние).  Затем это же состояние показывают все члены группы. 

• Улыбнись, как кот на солнце. 

• Улыбнись, как будто ты увидел чудо. 

• Испугайся, как ребенок, потерявшийся в лесу. 

• Устань, как муравей, притащивший большую муху. 

• Улыбнись, как хитрая лиса. 

• Испугайся, как котенок, на которого лает собака. 

• Устань, как человек, поднявший тяжелый груз. 

• Улыбнись, как радостный ребенок. 

2. Основная часть 

Разные настроения. 



Психолог: « К нам пришел мишка Топтыжка. Ему как и вам 7 лет. Он уже много 

умеет, знает. А самоеглавное - Топтыжка умеет думать. Поздоровайтесь с мишуткой. (Дети 

здороваются, гладятигрушку).У Топтыжки бывают разные настроения: когда он спокоен, то 

его настроение похоже начистую и прозрачную воду, а когда он веселится, придумывает 

разные игры-развлечения сдрузьями, то его настроение похоже на праздничный салют. Но 

бывает, что его настроениепохоже на грязную воду в луже после дождя. В такие минуты 

Топтыжке ничего не хочетсяделать, он ждет, когда такое настроение пройдет». 

 Обсуждение 

- Бывало ли у вас такое грустное настроение? Когда? По какой причине? 

- Что вы чувствовали при этом? 

О чем думали? 

- Нужно ли ждать, когда пройдет плохое настроение? 

- Что же нужно делать, чтобы оно прошло? 

(Дети высказывают свое мнение). 

Релаксационное упражнение «Облака». 

Цель: снятие психо-эмоционального напряжения. 

Дети изображают настроение облака по стихотворению. 

Упражнение с элементами арт-терапии «Конверты радости и огорчений» 

Цели: развитие умений открыто выражать свои чувство по отношение к различным 

жизненным ситуациям, снятие напряжения, эмоциональное сближение ребёнка и 

родителей. 

«За целый день успевает произойти масса разных событий – что-то нас веселит, что-

то нас удивляет, что-то нас радует, а что-то нас и огорчает. Давай с тобой сделаем 

конвертики, в которых сможем собирать всё то, что запомнилось за день. В один из них 

мы будем собирать свои радости, а в другой будем прятать огорчения».  

Детям предлагается изготовить конверты, украсить их соответствующим образом. 

Когда конверт радости и конверт огорчений будет готовы, дети  начинают их заполнять.  

Берут небольшие бумажки и рисуют то, что их обрадовало, а что огорчило. И 

распределяют это по соответствующим конвертам.  

Затем дети с помощью рук изобразить весы. Один конверт помещается на правую 

ладонь, а другой на левую. Ребенка спрашивают, что перевешивает? 

Упражнение «Сочини рассказ». 

Цель: развитие познавательных психических процессов. 

Детям показываются 2 рисунка на тему «Как у меня испортилось настроение». На 

рисунках начало и конец истории. Детям предлагается сочинить об этом рассказ. 

3. Заключительная часть. Ритуал прощания. 

Упражнение «Доброе животное». 

Занятие 6. «Я контролирую себя». 

 

Цели:формирование регулятивных УУД, развитие произвольной регуляции 

поведения детей, предупреждение и снижение тревожности и страхов, повышение 

уверенности в себе. 

Оборудование: пиктограммы эмоциональных состояний, демонстрационный 

материал «Чувства. Эмоции.», веревка, цветные мелки. 

Ход занятия. 



1. Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие."Хорошее настроение" 

Разминка. Игра "Эхо". 

Цель:настроить детей на позитивный лад, дать каждому ребенку почувствовать себя 

в центре внимания. 

Психолог: «Тот, кто сидит справа от меня, называет свое имя и прохлопывает его в 

ладоши, вот так: "Ва-ся, Ва-ся", а мы дружно, как эхо, за ним повторяем. Затем свое имя 

прохлопывает Васина соседка справа Ира, а мы снова повторяем. Таким образом все по 

очереди назовут и прохлопают свое имя». 

2. Основная часть 

Дети отправляются в путешествие по карте (легенда - пропал щенок Визг). Педагог 

говорит, что будем учиться справляться с трудностями, которые возникают у людей: 

грустно без близких, что-то не получается, кто-то обижает. Для того, чтобы помочь щенку 

нам нужно справиться со следящими испытаниями. 

Упражнение ''Гора с плеч» 

Цель: снятие усталости, эмоционального напряжения. 

Беседа «Настроение». 

Знакомство с игровым персонажем пёсиком «Визг», беседа о том, как наше 

настроение зависит от наших мыслей, когда у пёсика «Визг» все хорошо, он всех любит, 

всем доволен у него настроение похоже на чистую воду (показ) и мысли его ясные и 

''чистые''. Когда в его голову приходят отличные идеи, то настроение прекрасное и его 

мысли становятся блестящими (показ), но иногда ему бывает грустно, обидно и его мысли 

похожи на темную, мутную воду (показ), (разводится три краски: голубая, жёлтая, 

чёрная). Детям предлагается помочь Визгу, избавить его от плохого настроения. 

Испытание 1. Упражнение «Камень-верёвка».Рассмотреть и потрогать поочерёдно 

камень и верёвку. «Камень - сжать кулаки так, чтобы они были похожи на камень, 

ощутить напряжение и твёрдость. Разжать кулаки. Верёвка – руки расслаблены, как плети, 

мягкие». Те же упр. по превращению тела в камень и верёвку.  

Испытание 2. Упражнение «Домик». 

Цель: развитие произвольности, умения действовать по образцу. 

Дать ребенку внимательно посмотреть на образец, затем постараться как можно 

точнее нарисовать такой же домик на своем листе бумаги. Инструкция: «Если нарисуешь 

что-то не так, то поверх неправильного  или рядом нарисовать правильно, стирать 

ластиком нельзя». 

Самопроверка выполнения задания. 

Испытание 3. Игра ''Скала. Я справлюсь'' 

Цель:формирование чувства уверенности в себе. 

Дети стоят в шеренге, на полу верёвка на расстоянии 20 см от них. Ребёнок-скалолаз 

должен пройти вдоль шеренги, держась за детей, не выходя за пределы верёвки-тропы, 

дети поддерживают и подбадривают «скалолаза». Вывод:  поддерживающие слова 

помогают нам справиться с трудностями. Преодолели неприступную гору и вышли к лесу. 

Испытание 4. Игра «Сова». 

Цель: развитие произвольности, самовыражения.  

Дети сами выбирают водящего – «сову», которая садится в «гнездо» (на стул) и 

«спит». Дети двигаются.   Затем ведущий командует: «Ночь!». Дети замирают, а сова 



открывает глаза и начинает ловить.   Кто из играющих пошевелится или рассмеется, тот 

становится совой. От  леса  вышли к реке.  

Испытание 5. Упражнение «Психологический портрет». 

Цель: активизация стремления к самопознанию. 

Круг поделён на две половинки – красную и чёрную. Ребёнок дотрагивается до 

красной половинки – рассказывает, за что его можно хвалить, до чёрной – за что можно 

отругать. 

Детям сообщается, что настроение щенка улучшилось. 

Психогимнатика  «Ручеек радости». 

Цель:  снятие эмоционального напряжения. 

Дети садятся на пол по кругу, берутся за руки. Ведущий предлагает мысленно 

представить, как внутри у каждого поселился добрый, весёлый ручеёк. Водичка в ручейке 

была чистая, прозрачная, тёплая. Ручеёк был совсем маленьким и озорным. Он не мог 

долго усидеть на одном месте. Давайте с ним поиграем и мысленно представим себе, как 

чистая, прозрачная, тёплая водичка через ваши ручки переливается друг другу по кругу.  

3. Заключительная часть. Ритуал прощания. 

Упражнение «Доброе животное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Развитие коммуникативных умений и навыков 

Занятие 7. «Путешествие в страну «Понимание»». 

 

Цели:формирование коммуникативных УУД; усвоить нормы общения с детьми и 

взрослыми; развитие способности к разрешению конфликтов;развитие у детей 

социальных и коммуникативных умений, снятие психо-эмоционального напряжение, 

развитие навыков сотрудничества и взаимодействия. 

Оборудование: веревка, мяч, очки, зеркало,  запись с музыкой разных темпов. 

Ход занятия. 

1. Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие."Хорошее настроение" 

Разминка. Упражнение «Ракета» 

Цель: дает ребенку возможность почувствовать свою значимость. Игра вызывает 

положительные эмоции и способствует снятию напряжения. 

Инструкция. «Давайте попробуем запустить в космос ракету с космонавтом. Какой 

человек может быть космонавтом? Конечно, смелый, умный, сильный человек. Но мы здесь 

все такие, поэтому выберем космонавта с помощью считалки. Итак, космонавт занимает 

место в корабле — на стуле, а мы будем мотором этого корабля, сядем на корточки вокруг 

стула и начнем ракету запускать». Дети сначала шепчут «У-у-у», потом постепенно 

приподнимаются, усиливая голос, затем с громким криком «ух» подпрыгивают и 

поднимают руки вверх. Ведущий может попросить детей повторить запуск, если им не 

удалось достаточно резко прыгнуть и достаточно громко крикнуть 

2. Основная часть. 

Психолог: «Сегодня МЫ пройдем испытания, которые сделают нас одной командой. 

Мы справимся с заданиями, только если будем уважать, помогать друг другу. Только 

тогда мы сможем попасть в страну «Понимание»». 

Игра «Слепой и поводырь». 

Цель: развитие умения доверять друг другу, сплочение классного коллектива, 

развитие навыков взаимодействия. 

 По извилистой тропе (выложена из верёвок) могут Пройтилишь два человека. 

Одному ребёнку завязывают глаза, второй ведёт его, держа за руку по тропе. Меняясь 

парами, по тропе проходят все дети. 

Игра ''Скала '' (надо преодолеть гору). 

Цель: сплочение классного коллектива, развитие навыков взаимодействия. 

 Дети стоят в шеренге, на полу верёвка на расстоянии 20 см от них. Ребёнок-скалолаз 

должен пройти вдоль шеренги, держась за детей, не выходя за пределы верёвки-тропы, 

дети поддерживают и подбадривают «скалолаза».  

Мы преодолели неприступную гору и вышли к лесу.  

Игра «Волшебный круг». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы, развитие эмпатии, сплочение 

классного коллектива. 

Психолог: «Я хочу научить вас новой игре. Образуем круг. Внутри круга – 

пространство, волшебное и загадочное. Попадая туда, человек становится самым 

замечательным, славным, чудесным, милым. Он заслуживает комплиментов. Водящий 

говорит ему, глядя в глаза, от души искренние, добрые, ласковые слова о нём самом, 



признаёт у него только достоинства и успехи. Помогают ему в этом «волшебные очки», 

которые он получает от стоящего внутри круга, который смотрит ему в глаза и 

произносит: «Наяву, а не во сне, что прекрасного во мне?»Тот, кому предназначен 

комплимент, благодарит водящего за него и передаёт «волшебные очки» другому, 

который становится водящим. Он после прослушивания 3-4 комплиментов, называет 

лучший из них, а его автор становится внутрь круга. 

Привал. Игра «Только весёлые слова».  

Цель: учить договариваться взаимодействовать в группе сверстников.  

 Кто-то из играющих определяет тему. Нужно называть по очереди, допустим, только 

весёлые слова, остальные изображают эмоцию жестами, мимикой и т.п. 

 Первый игрок произносит: «Клоун». Второй: «Радость». Третий: «Смех» и т. д.  

«Игра  «Лисонька, где ты?»     

Цель:  развитие произвольности. 

Дети становятся полукругом, ведущий - в центре. Дети отворачиваются и закрывают 

глаза. Ведущий тихо дотрагивается до плеча одного ребенка, что означает, что он будет 

играть роль «лисы». Все остальные – «зайцы». 

  По сигналу все открывают глаза и поворачиваются. Никто не знает, кто «лиса»? 

Ведущий завет: «Лисонька, где ты?» «Лиса» не отзывается. Ведущий зовет второй и 

третий раз. И только на третий раз «лиса» бросается ловить «зайцев». 

   Если «заяц» присел на корточки, его ловить нельзя. Пойманные «зайцы» выходят 

из игры. 

Мы пришли в страну Понимания, где нас ждут новые задания.  

Библиотека Чувств Феи Понимания.  

Игра «Чтение эмоций».  

Цель: учить понимать эмоции, застывшие на лицах (злость, гнев, удивление, радость, 

страх, страдание, грусть и т.д.). Подбираются фото из журналов, газет, домашних архивов 

(не рисунки). Дети рассматривают их. Воспитатель задает вопросы: - Что случилось с 

этим человеком? - Можно ли ему помочь? - Тебе хотелось бы с ним познакомиться? 

Мы зашли в Зеркальную комнату, вы превратились в зеркала, Вас расколдуют, если 

сумеете правильно передать мимику, жесты товарища.  

Игра «Зеркало». 

Цель: развивать умение понимать и переживать чужие эмоции.  

Дети делятся на пары, встают лицом друг к другу и смотрят друг другу в глаза. Один 

начинает выполнять какое-либо движение - другой повторяет его (в зеркальном 

отражении). Воспитатель предлагает в жестах и мимике передавать разные 

эмоциональные состояния (грусть, радость, страх, боль, отвращение ….).  

Попали в Комнату волшебных звуков, в которой надо двигаться сообразно музыке.  

Фея наблюдает за вами.  

Этюд «Танец пяти движений». 

Цель: снятие психо-эмоционального напряжения. 

 Для выполнения упражнения необходима запись с музыкой разных темпов, 

продолжительность каждого темпа 1 минута. 

• «Течение воды» – плавная музыка, текучие, округлые, мягкие, переходящие одно в 

другое движения. 



• «Переход через чащу» – импульсивная музыка, резкие, сильные, чёткие, рубящие 

движения, бой барабанов. 

• «Сломанная кукла» – неструктурированная музыка, хаотичный набор звуков, 

вытряхивающие, незаконченные движения (как «сломанная кукла»). 

• «Полёт бабочек» – лирическая, плавная музыка, тонкие, изящные, нежные 

движения. 

• «Покой» – спокойная, тихая музыка или набор звуков, имитирующих шум воды, 

морской прибой, звуки леса – отсутствие движений, «слушание» своего  тела. 

Нас встречает любимый Журавль Феи, он хочет поиграть с вами. 

Этюд «На крыше у Шуры жил журавль Жура». 

Цель: развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека 

(природы, животных, соотносить с собой) и умение адекватно выразить своё; сплочение 

группы и создание благоприятного эмоционального комфорта в группе, снятие 

агрессивных проявлений. 

Дети становятся в круг, берут за плечи друг друга и хором говорят: 

«На крыше у Шуры  Жил журавль Жура. 

Он ходил вот так…  Он взлетал вот так… 

Он парил вот так…  Отдыхал вот так… 

Воду пил вот так…  Он грустил вот так… 

Танцевал вот так..  и т.д. сначала. 

Вы выполнили все задания и вас встречает Фея Понимания. Я могу отдать волшебное 

кольцо, но оно исполняет только те желания, которые идут от доброго сердца, оно 

поможет вам вернуться домой и в будущем будет поддерживать вас своей волшебной 

силой добра, даже находясь далеко от вас. 

3.Заключительная часть. Ритуал прощания. 

Упражнение «Доброе животное». 

 

Занятие 8. «Я-доброжелательный». 

 

Цели:формирование коммуникативных и личностных УУД, формирование 

уважительного отношения друг к другу; усвоить нормы общения с детьми и 

взрослыми;развитие коммуникативных навыков, формирование устойчивой учебной 

мотивации на фоне позитивной “Я- концепции” детей, устойчивой самооценки и низкого 

уровня школьной тревожности.  

Оборудование: цветные карандаши, таблицы с описанием учеников. 

Ход занятия. 

1. Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие."Хорошее настроение" 

Разминка.Игра «Пирамида любви». 

 Психолог: «Каждый из нас что-то или кого-то любит, всем нам присуще это 

чувство, и все мы по-разному его выражаем. Я люблю свою семью, свой дом, свою работу. 

Расскажите и вы, кого и что вы любите». (Рассказы детей). 

 «А сейчас давайте построим пирамиду любви из наших с вами рук. Я назову что-то 

любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть свое любимое и класть 



свою руку». (Дети выстраивают пирамиду). «Вы чувствуете тепло рук? Вам приятно это 

состояние? Посмотрите, какая высокая у нас получилась пирамида. Высокая, потому что 

все мы любимы и любим сами». 

2. Основная часть. 

Упражнение «Ты самый лучший на свете". 

Цель: создание положительного эмоционального фона, развитие навыков 

сотрудничества. 

По кругу каждый участник произносит своему справа фразу: «Ты самый лучший на 

свете, потому что …». Затем упражнение повторяется в противоположном направлении. 

Упражнение «Марафон имен». 

Упражнение проводится в шеренге: последний поворачивается лицом к стоящему 

справа и быстро перемещается вдоль шеренги, хлопая каждого участника ладонью по 

ладони и называя его по имени. Как только он становится в начале шеренги, это же 

упражнение начинает выполнять предпоследний участник. Упражнение выполняется до 

тех пор, пока все участники не пробегут с хлопком вдоль шеренги. Награждаются те, кто 

всех правильно назвал по имени. 

Упражнение «Раскрась детали». 

Цель: развитие познавательных психических процессов. 

Детям предлагается раскрасить только детали, из которых состоят заданные 

фигуры. 

Игра "Чем мы похожи". 

Цель: развитие внимания к личности одноклассника. 

Начинает игру взрослый: приглашает в круг одного из ребят по сходству с собой. 

Например: "Катя, выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас туфли одинакового цвета". 

Катя выходит в круг и приглашает выйти кого-либо из участников таким же образом. 

Игра продолжается до тех пор, пока все члены группы не окажутся в кругу. Игра 

может повторяться несколько раз. После игры психолог говорит о том, что все люди 

разные, но у всех людей есть что-то одинаковое (перечисляет, какие одинаковые черты 

внешнего вида, элементы одежды были названы).  

В конце занятия каждому ребенку предлагается нарисовать свой автопортрет и 

разместить автопортреты на заранее приготовленном стенде. Итог занятия – мы все 

разные, но у нас есть что-то общее и нам хорошо вместе.  

Упражнение «Угадай-ка». 

Цель: развитие внимания к личности одноклассника. 

По сводным таблицам педагог готовит описания нескольких учеников (не более 5-7). 

Заранее пишет их имена на карточках и кладет их в конверт. Держа конверт в руках, он 

описывает ребенка и предлагает детям угадать, о ком идет речь. После некоторых ответов 

он открывает конверт и называет имя. Победитель награждается. 

Упражнение «Волшебные слова». 

Цель: развитие коммуникативных умений инавыков. 

Доброта, милосердие, радость и переживание за других создают основу 

человеческого счастья. Человек, который делает добро другим, чувствует себя 

счастливым. Быть вежливым к окружающим – это тоже доброта.  

- От кого вы часто слышите добрые слова? 



- Много добрых слов в приветствиях, пожеланиях, с которыми мы часто встречаемся 

в жизни. И есть приветствия, пожелания, слова в которые входит само  слово "добро". 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!          ДОБРОЕ УТРО! 

В ДОБРЫЙ ЧАС!                       ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!                    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! 

Вспомните, а часто ли вы употребляете добрые слова? Эти слова еще называют 

"волшебными словами".  Почему? (Ответы детей) 

3. Заключительная часть. Ритуал прощания. 

Упражнение «Доброе животное». 

 

 

Занятие 9. «Мы поссорились и помирились». 

 

Цели:формирование коммуникативных и личностных УУД, формирование 

способности к разрешению конфликтов; создать условия для понимания обучающимися 

того, что в обществе существуют определенные нравственные нормы, которые помогают 

людям жить вместе, общаться; уважать чувства, желания других людей; развитие эмпатии 

(сопереживания). 

Оборудование: пособие Р.С. Буре «Как поступают друзья». 

Ход занятия. 

1. Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие."Хорошее настроение" 

Разминка. Игра «Поварята». 

Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности к группе. 

Описание игры: все дети встают в круг — это «кастрюля» или «миска». Затем дети 

договариваются, что они будут «готовить» — суп, компот, салат и т. д. Каждый 

придумывает, чем он будет: картошкой, мясом, морковкой или чем-нибудь еще. Ведущий 

— взрослый, он выкрикивает названия ингредиентов. Названный впрыгивает в круг, 

следующий компонент берет за руку его и т. д. Когда все дети окажутся снова в одном 

круге, игра заканчивается, можно приступить к приготовлению нового «блюда». 

Комментарий: хорошо, если ведущий будет выполнять какие-либо действия с 

«продуктами»: резать, крошить, солить, поливать и т. д. Можно имитировать закипание, 

перемешивание. 

2. Основная часть. 

Рассматривание иллюстраций с элементами конфликта (пособие Р.С. Буре «Как 

поступают друзья»). Разыгрывание ситуаций «Ссора»: с тобой не дружат, почему? 

Анализ проблемных ситуаций«Ох, уж эти споры - учимся договариваться», в 

которых ребёнку приходилось бы найти самостоятельный способ преодоления 

эмоционального недуга. Вывод: если поссорился, надо вовремя извиниться и помириться. 

Когда миришься, обида проходит, становится приятно и радостно 

Перекрестные ритмические хлопки в парах.  

Мирилки. Кто знает их больше?: 

 «Мирись, мирись, больше не дерись».  «Мир, мир - навсегда! Ссор, ссор - никогда!»  

«Больше ссориться не нужно, Мир и дружба! Мир и дружба!» 



Представление Коробки Примирения. 

Игра «Два барана». 

Цель: снятие агрессивности, негативизма. 

«Рано-рано два барана повстречались на мосту». Играющие разбиваются на пары. 

Широко расставив ноги, склонив вперёд туловище, упираясь ладонями и лбами друг в 

друга, задача – противостоять друг другу, не двигаясь с места. Кто двинулся – проиграл. 

Можно издавать звуки: «Бе-е-е». Замечание: Следить, чтобы «бараны» не разбили себе 

лбы. 

Знакомство с подушкой для битья:  

Есть подушка для спанья. 

Есть подушка для битья. 

А у нас, ребята, в группе 

Есть подушка для битья. 

Будут кулаки чесаться, 

Или ты захочешь драться, 

Подойди к подушке той 

И ударь её рукой 

Можешь бить за всё на свете, 

Ведь подушка не ответит… 

 Игра «Уходи, злость, уходи».  

Цель: снятие психо-эмоционального напряжения, снятие агрессивности. 

Играющие ложатся на ковер по кругу. Между ними подушки. Закрыв глаза, они 

начинают со всей силы бить ногами по полу, а руками по подушкам с громким криком: 

«Уходи, злость, уходи». Упражнение идёт  3 мин, затем участники по команде взрослого 

ложатся в позу «звезды», широко раздвинув ноги и руки, и спокойно лежат, слушая 

музыку 3 мин.(релаксация) 

Предостережение: Следите, чтобы, ударяя руками по подушке, дети не попадали 

очень часто по рукам соседа. Отдельные попадания полезны. 

Упражнение «Солнечные лучики». 

Цель: сплочение классного коллектива, создание дружеской атмосферы. 

Протянуть руки вперёд и соединить их в центре круга. Тихо так постоять, пытаясь 

почувствовать себя тёплым солнечным лучиком. 

Мы все дружные ребята,               Никого в беде не бросим. 

Мы ребята-первоклашки.   Не отнимем, а попросим. 

Никого не обижаем.               Пусть всем будет хорошо  

Как заботиться - мы знаем.               Будет радостно, светло! 

1. Заключительная часть. Ритуал прощания. 
Упражнение «Доброе животное» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 10.  Заключительная часть. 

 

Занятие 25. «Дерево дружбы». 

 

Цели: формирование коммуникативных и личностных УУД, создать атмосферу 

сотрудничества, взаимопонимания и психологической безопасности, сплочение классного 

коллектива, создание благоприятного психологического климата в классе.  

Оборудование:силуэтное изображение дерева,шаблоны для украшения дерева, мяч. 

Ход занятия. 

1. Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие."Хорошее настроение". 

Разминка.Упражнение «Барометр настроения». 

Детям предлагается показать свое настроение только руками. 

2. Основная часть. 

Вводится легенда о "Заколдованном дереве". 

Психолог: «Хотите совершить путешествие в волшебную страну? Тогда встаем в 

круг. Это машина времени. Для того чтобы попасть в волшебную страну, делаем по кругу 

3 шага вправо. Вот мы и в волшебной стране. В этой стране росло прекрасное дерево. Это 

– дерево желаний. (На доске прикреплен лист ватмана, на котором нарисовано дерево без 

листьев.) 

Дерево исполняет только добрые желания. Однажды в эту страну попал злой 

волшебник. Он загадал злое желание, и дерево его не исполнило. Тогда волшебник 

рассердился и заколдовал дерево желаний. Попробуем его расколдовать? А поможет нам в 

этом само дерево. Оно нас о чем-то просит, и эти просьбы написаны на листьях. (Листья 

заготовлены заранее, на каждом листе написано задание, которое ребята должны 

выполнить.) Давайте их прочитаем.  

Упражнение «Дерево дружбы». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе. 

Нам нужно помочь дереву, украсить его. Детям раздаются шаблоны для украшения 

дерева. Им предлагается написать на них свои имена и имена своих друзей, добрые 

пожелания друг другу и приклеить к дереву. 

Упражнение «Веселое лицо». У злого волшебника всегда плохое настроение, лицо у 

него всегда злое, недовольное. Если взглянуть на лицо этого волшебника, то сразу никому 

не хочется с ним дружить. Почему? Дерево просит, чтобы вы нарисовали для волшебника 

лица таких ребят, с которыми вам самим хотелось бы дружить. Может быть, волшебник 

взглянет на эти рисунки, станет добрее, изменит свое выражение лица, захочет иметь 

друзей, и с ним все захотят дружить? (Ребята начинают рисовать. Готовые рисунки 

классный руководитель помогает ребятам наклеить рядом с деревом.)  

Упражнение «Раскрась ежика». 

Цель: развитие свойств внимания. 

Детям необходимо раскрасить ежика в соответствии с условными обозначениями и 

поместить их под деревом. Так у волшебника появится много новых друзей. 

Упражнение «Настоящий друг». 

Цель: дать детям почувствовать важность общения и дружбы. 



Психолог: «У злого волшебника нет и никогда не было друзей. Почему? Волшебник 

не знает, каким должен быть настоящий друг. Дерево просит, чтобы вы написали письмо 

волшебнику и рассказали, каким должен быть настоящий друг».  

Настоящим другом можно назвать человека, который ... 

1. Вместе с другом мне хотелось бы ... 

2. Дружбе мешает ... 

3. Я люблюдруга за ... 

4. Мне нравится, когда друг ... 

5. Дружбе помогает ... (После обсуждения классный руководитель задает 

ребятам вопросы.) 

6. У вас есть настоящие друзья? 

7. А каждый из вас может быть настоящим другом?  

Упражнение «Комплименты». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы, развитие навыков сотрудничества. 

Злому волшебнику никто никогда не говорил добрых слов. А вы друг другу когда-

нибудь говорите добрые слова? Давайте поиграем в игру “Комплименты” (с клубком).  

Упражнение «Опишите друг друга». 

Цель: развитие внимания к личности одноклассника. 

Психолог: «Злой волшебник многому научился вместе с нами и сал добрее. Перед 

тем как попрощаться с нами он хочет узнать Вас получше!» 

Двое стоят спиной друг к другу и по очереди описывают внешность партнера. 

Выясняется, кто оказался точнее. 

Прощание с добрым волшебником. 

3. Заключительная часть. Ритуал прощания. 

Упражнение «Доброе животное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


