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1. 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.  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 обучению. 

Не у всех детей процесс адаптации происходит безболезненно. Для содействия 

обучающимся в социально-психологической адаптации к школьному обучению и 

формированию УУД разработана коррекционно-развивающая программа Клуба общения 

«Синтон».  

   Данная  программа является программой внеурочной деятельности, реализующейся в 

рамках  социального  направления   развития личности обучающихся. 

  Программа Клуба общения направлена на  формирование  и развитие коммуникативных 

навыков, способности выстраивать контакты с окружающими людьми, уметь управлять 

самим собой, своими эмоциями. 

  Актуальность  программы обусловлена  требованиями к современному образованию, в 

частности, в соответствие с требованиями ФГОС,  в части  программы формирования  

универсальных учебных действий обучающихся, большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных действий. 

    Коммуникативные действия обеспечивают  социальную компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

  

2. Цель и задачи 

 

Данная программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, направлена на 

осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения детей в период 

адаптации к школе: учащихся первых классов. 

Программа дает возможность отслеживать процесс развития, заниматься глубокой и 

всесторонней как профилактической, так и развивающей работой в зоне ближайшего 

развития детей данного возраста. 

Психолог становится полноправным участником образовательного процесса. У него 

появляется возможность тесно сотрудничать с педагогами в решении проблем и задач 

развития конкретных детей и ученического коллектива в целом, прежде всего - с 

классным руководителем. 

Проблема адаптации первоклассника к обучению в школе является одной из самых 

важных для педагогики и психологии образования, так как от того, как ребенок 

адаптируется в школе, насколько успешно пройдут его первые месяцы и первый год в 

образовательной организации, зависит не только успешность его обучения, отношение к 



учению, учителю и сверстникам, но и способность к дальнейшему психическому, 

личностному и социальному развитию. Школьная дезадаптация чаще всего проявляется в 

невозможности обучения ребенка по программе в соответствии с его способностями, в 

нарушениях учебы и поведения, в конфликтных отношениях со сверстниками и 

педагогами, повышенного уровня тревожности, искажений в личностном развитии. 

Младший школьный возраст обещает ребенку новые достижения в новой сфере 

человеческой деятельности - учении. Этому возрастному периоду уделяется достаточно 

много внимания, так как именно он особенно важен при формировании личности 

школьника, в нем закладывается потенциал дальнейшего развития ребенка. В этом 

возрасте ребенок проходит через кризис развития, связанный с объективным изменением 

социальной ситуации развития. Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго 

нормированный мир отношений и требует от него организованной произвольности, 

ответственности за дисциплину, за развитие исполнительских действий, связанных с 

обретением навыков учебной деятельности, а также за умственное развитие. 

С первых дней обучения ребенку предъявляются требования, касающиеся 

произвольности познавательных процессов, учебной мотивации, навыков, позволяющих 

успешно осваивать программу.  У каждого ребенка, поступающего в школу, повышается 

психическая напряженность. Это отражается не только на физическом состоянии, 

здоровье, но и на поведении ребенка. К специфическим проблемам первоклассников 

можно отнести разновозрастный состав классов (6 и 7 лет) и неодинаковый уровень 

подготовки детей, что вызвано множеством программ подготовки к школе, не всегда 

согласованных с обучением в начальных классах. Даже хорошо подготовленные дети в 

период адаптации испытывают стресс, показывают не стабильные результаты. Дети с 

низким уровнем готовности способны потеряться, разочароваться в школе, в той школе, 

которую они так живо и красочно себе представляли. Таким образом, одним из главных 

направлений работы школьного психолога в начальной школе является помощь ученику в 

освоении учебной деятельности как в период адаптации в первом классе, так и на всем 

протяжении обучения в младших классах. 

Психолого-педагогическое сопровождение это особый вид помощи (или поддержки) 

ребенку, обеспечивающей его развитие в условиях образовательного процесса. 

Полноценное развитие ученика на всех ступенях школьной жизни складывается из двух 

составляющих, которые должны согласовываться, взаимодополнять друг друга:   

реализация тех возможностей, которые ребенку открывает данный этап возрастного 

развития;  

реализация тех возможностей, которые предлагает ему данная социально-

педагогическая среда.  

Следовательно, актуальным направлением работы школьного психолога является 

профилактика трудностей адаптации у первоклассников. 

Основной целью программы является 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 обучающие: 
- формировать у первоклассников реальные представления об особенностях обучения 

в школе; 

- формировать и развивать общеучебные умения и навыки (умение самостоятельно 

работать в заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу). 

Задачи развивающие: 
- развивать у детей различные виды памяти, внимания, воображения; 

- развивать речь при работе над словом, словосочетанием, предложением. 



- развивать мышления в ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной 

деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать. 

- развивать сенсорную сферу и двигательную сферу детей. 

Задачи воспитательные: 
- формировать навыки общения; 

- корректировать трудности поведения и характера; 

- формировать систему нравственных межличностных отношений (формирование «я-

концепции»). 

В соответствии с задачами можно выделить основные направления работы по 

адаптации первоклассников к школе: 

1. Психологическая диагностика. 

2. Консультативная работа с педагогами и родителями. 

3. Профилактическая работа. 

4. Коррекционно-развивающая работа. 

5. Аналитическая работа. 

Учитывая психологические особенности учащихся в работе используются 

следующие формы: - фронтальная; - групповая; - индивидуальная. 

Методы работы: 
-наблюдение; 

-беседа; 

- анкетирование; 

- опрос; 

- тестирование; 

-игротерапия –  метод моделирования системы социальных отношений в наглядно-

действенной форме в особых игровых условиях; 

-арт-терапия – метод гармонизации развития личности через развитие способностей 

самовыражения и самопознания; 

-психогимнастика – невербальный метод, в основе которой лежит использование 

двигательной экспрессии; 

-метод социальной терапии – метод психологического воздействия, основанный на 

использовании социального принятия, признания, социального одобрения и 

положительной оценки ребенка значимым социальным окружением – как взрослыми, так 

и сверстниками. 

 

3.Принципы психолого-педагогического сопровождения 

 

научность– использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

системность – организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса; 

комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классного 

руководителя, учителей, администрации, педагога-психолога и др.; 

превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников ОО, 

технологичность -  использование современных технологий, интерактивной 

стратегии в работе. 



 

4. Структура программы 

 

    Программа включает себя четыре раздела: 

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов. 

Раздел 3. Развитие эмоционально-волевой сферы 

Раздел 4. Развитие коммуникативных умений и навыков 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие познавательных 

психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения). 

    Структура каждого занятия включает в себя: вступление, ритуал приветствия, разминка, 

основная часть, заключительная часть, ритуал прощания. 

Объем  реализации занятий по программе: 

 в 1-х классах – 33 часа  

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

Формы организации занятий. 

 

    Занятия Клуба общения проводятся в форме групповых занятий численностью от 8 до 

15 человек. Обучающиеся в классах делятся на 2 группы, график  занятий составляется с 

учетом основного расписания, занятия  проводятся в динамическую паузу. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

 

   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 одноклассниками и учителем; 

- 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,  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 действиями планирования — 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 действием контроля 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 действию оценки 

— 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 и сверстниками — 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 умения задавать вопросы; умения излагать свое 

мнение и оценку событий; умения знакомиться, присоединяться к группе; умения 

благодарить и принимать комплименты; умения выразить свои теплые чувства к другому; 

умения слушать и слышать собеседника; умение осознавать свои чувства и выражать их; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

  

 

 

 

 



6. Содержание программы 

 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Наблюдение за 

процессом адаптации 

у учащихся 1 классов. 

Целевое посещение уроков, 

наблюдение во вне учебное 

время. 

в течение 

года 

Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности 

адаптации на 

первичном этапе  

путём наблюдения. 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

выявление уровня 

адаптации 

первоклассников. 

1. Экспертный опрос 

педагогов. 

 В течение 

года 

Выявление 

учащихся, 

испытывающих 

трудности 

адаптации  (на 

первичном  этапе) 

путём диагностики. 

2. Экспертный опрос 

родителей первоклассников. 

В течение 

года 

3. Стартовая диагностика. 

Психологическое 

обследование 

первоклассников 

(тестирование групповое и 

индивидуальное). 

октябрь, 

апрель 

4. Углублённое 

психологическое 

обследование 

учащихся (индивидуально по 

запросу). 

 В течение 

года 

3. Коррекционно-

развивающая работа 

на этапе первичной 

адаптации. 

Коррекционно-развивающие 

групповые занятия с 

обучающимися  

сентябрь-

май 

  

Формирование 

психологического 

статуса школьника у 

первоклассников,  

коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при 

обучении в школе. 

4.Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

первоклассников. 

 1.Родительское собрание: 

«Итоги первичной адаптации 

детей в школе». 

ноябрь Повышение 

психологической 

компетентности в 

вопросах адаптации 

первоклассников, 

принятие 

2. Тематические 

консультации родителей и 

законных представителей: 

в течение 

года по 

запросу 



проблемы развития 

внимания, мышления и т.п.; 

как повысить учебную 

мотивацию; самооценка; 

самостоятельность; 

проблемы тревожности, 

агрессивности и т.д. 

  

  

родителями на себя 

определённой 

ответственности  за 

ребёнка, совместное 

решение 

возникающих 

проблемных 

ситуаций. 
3. Индивидуальное 

консультирование родителей 

по запросу 

  

в течение 

года 

  

5.Консультационная и 

просветительская 

работа с педагогами. 

1. Подготовка рекомендаций 

по вопросам организации 

психолого-педагогической 

поддержки детей в период 

первичной адаптации. 

Сентябрь-

октябрь 

Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов, 

работающих с 

первыми классами 
2. Консультирование по 

актуальным запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей или класса 

в целом.  

в течение 

года 

  

6. Подведение итогов 

первичной адаптации 

первоклассников, 

вторичной адаптации 

на конец года. 

1. Педконсилиум по  итогам 

первичной адаптации 

учащихся в 1 классах школы. 

ноябрь Выработка 

стратегии и тактики 

в оказании помощи 

учащимся, 

испытывающим 

трудности 

адаптации в школе. 

2. Малый педсовет: «Итоги 

адаптации первоклассников». 

ноябрь 

 

 

 

апрель 
3.Проведение консилиума на 

выявление детей, 

испытывающих трудности в 

обучении, направление на 

ТПМПК. 

7. Организационно-

методическая работа. 

1. Подготовка опросников, 

анкет, тестов, набора 

стартовой диагностики 

сентябрь Осуществление 

готовности к 

выполнению 

запланированных 

мероприятий. 

  

2. Подготовка к собраниям, 

коррекционно-развивающим 

занятиям. 

в течение 

года 

3. Изготовление наглядных 

пособий для коррекционно-

развивающих занятий. 

в течение 

года 

4. Обработка полученной  

диагностики. 

в течение 

года 



5. Анализ деятельности. ноябрь, май 

  

 

7. Этапы реализации программы 

 

         Iэтап подготовительный (сентябрь – октябрь) включает: 

 1) Психологическое просвещение родителей и классных руководителя первых классов. 

 2) Психолого-педагогическая диагностика участников образовательного процесса. 

Основная задача данного этапа – определить актуальный уровень психического 

развития первоклассников, выявить детей, имеющих трудности адаптации и 

нуждающихся в коррекционной и развивающей работе в целях профилактики школьной 

неуспеваемости и дезадаптации. 

 

                                             Методы работы: 

 наблюдение на уроках и вне учебной деятельности; 

 экспертные опросы педагогов и родителей; 

 психологическое обследование самих детей; 

 анализ педагогической документации и материалов предыдущих обследований. 

  

Наблюдение – наиболее распространённый и незаменимый метод в работе с 

первоклассниками. Применяется выборочное наблюдение, когда фиксируются только 

некоторые особенности поведения первоклассников. Фиксируются резко выраженные 

эмоциональные реакции, характерные ответы и ошибки, темп работы, активность на 

уроках, отношение к успехам неудачам и т.д. Путём систематического наблюдения 

выделяются дети моторно-расторможенные, возбудимые, раздражительные, 

малоподвижные, дети эмоционально неустойчивые и с преобладанием определённого 

типа эмоций, социально смелые, легко вступающие в контакт, робкие, застенчивые и т.д. 

  

Опрос педагогов рассматривается как основной способ получения информации. Он 

позволяет: 

- выявить соответствие ряда важнейших характеристик обучения, поведения и общения 

ребёнка, предъявляемым ему психолого-педагогическими требованиями; 

- уточнить содержание и природу трудностей, возникающих у детей с нарушением 

поведения. 

 

Опрос родителей является вспомогательным методом получения информации об 

отношении ребёнка к школе, некоторых аспектов его учебной деятельности и актуальном 

психологическом состоянии. 

 

Анализ документации предполагает работу с тетрадями школьников, просмотр 

медицинских записей в карте ребёнка. 

 

Психологическое обследование детей  направлено на получение  информации о 

особенностях психолого-педагогического статуса школьника: это система отношения к 

миру, к себе и значимым видам деятельности, особенности мотивационно-личностной 

сферы, эмоциональное самочувствие. Помимо этого обследование позволяет уточнить 

содержание и природу школьных трудностей, возникающих у некоторых детей. Для всех 

первоклассников в октябре проводится стартовая диагностика. Для последующего 

изучения детей учащиеся обследуются в групповой форме по следующим методикам: 

- Тест «Лесенка» (В.Г. Щур); 

- Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лусканова. 

- Проективная методика «Мой класс». 



- Проективная методика «Дерево с человечками». 

 

Учащиеся обследуются в индивидуальной форме по следующим методикам: 

1.     Для изучения эмоционального состояния ребенка в школе – методика 

«Домики» в модификации Ореховой О.А., «Рисунок школы». 

2.     Для изучения умственного развития – «Методика исследования словесно-

логического мышления». 

3.     Для изучения развития внимания – «Корректурная проба». и т.д 

  

По итогам диагностики заполняются сводные таблицы по каждой методике. 

Другие методики применяются по запросу или необходимости, включая 

индивидуальное обследование. 

 

II этап организационный (ноябрь) включает: 

Психологическое консультирование родителей и педагогов по итогам диагностики.  

Результаты диагностики позволяют грамотно построить консультативную работу с 

родителями и педагогами. Ознакомление классных руководителей с индивидуальными 

особенностями учащихся в целях дифференциации процесса обучения. Индивидуальные и 

групповые консультации с родителями по результатам диагностики проводятся в 

течение II четверти. 

Основная задача - проинформировать родителей и педагогов о трудностях адаптации, 

об уровне актуального психического развития, дать соответствующие рекомендации и 

получить согласие на дальнейшую психолого-педагогическую работу с детьми. 

Консультативная работа с педагогами и родителями, связанная с обсуждением 

результатов проведенной диагностики, конкретным запросом педагога или родителя в 

связи с проблемами обучения, общения или психологического самочувствия проводится в 

течение года. 

III этап обучающий (сентябрь – май) включает: 

1)    Психологическое просвещение педагогов и родителей. 

2)    Развивающая психолого-педагогическая работа с первоклассниками. 

Основная задача данного этапа – профилактика трудностей адаптации у 

первоклассников. 

IV этап заключительный (апрель-май): 

1)     Психолого-педагогическая диагностика участников образовательного 

процесса с целью определения обучающихся, нуждающихся в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута. 

2)  Консультационная и просветительская работа с родителями. 

 

Содержание коррекционно-развивающих занятий по профилактике трудностей 

адаптации первоклассников. 

Теоретико-методологическую основу разработанной программы 

составляют положения отечественной и зарубежной педагогической и возрастной 

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

Дубровиной, М.Р. Битяновой, М.М. Безруких. 

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,метод 

сказкотерапии. 

Занятия строятся в доступной и интересной форме. Основное содержание групповых 

занятий составляют игры и психотехнические упражнения, направленные на развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального 



поведения школьников. Занятия входят в систему сопровождения адаптации 

первоклассников к школе, поэтому в ходе их проведения проходят консультации с 

учителем на протяжении всего учебного года, встречи с родителями детей индивидуально 

и на родительских собраниях. 

Структура занятия. 
Каждое занятие состоит из ритуалов приветствия и прощания, разминки, основной 

части, рефлексии занятия. 

Ритуалы приветствия-прощания являются важным моментом работы с группой, 

позволяющие сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия, что 

в свою очередь важно для плодотворной работы. Этот ритуал обычно предлагается 

психологом. В него должны быть включены все дети. 

Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности, выполняет важную функцию настройки на продуктивную 

групповую деятельность. Разминка может проводиться не только в начале занятия, но и 

между отдельными упражнениями в случае, если психолог видит необходимость как-то 

изменить актуальное эмоциональное состояние детей. Определённые разминочные 

упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие, напротив, 

направлены на снятие эмоционального чрезмерного возбуждения. 

Основное содержание занятия представляет собой совокупность психотехнических 

упражнений и приёмов, направленных на решение задач данного коррекционно-

развивающего комплекса. 

Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном 

(понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом 

(почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия предполагает, что дети сами или с 

помощью взрослого отвечают на вопрос, зачем это нужно, как это может помочь в жизни, 

дают обратную эмоциональную связь друг другу и психологу. 

Развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и 

освоению ими содержания образования. 

Основными направлениями  работы психолога с младшими школьниками являются: 

 Коррекция и развитие компетенций эмоциональной сферы. 

 Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 Развитие коммуникативных навыков, расширение опыта социальных контактов. 

 Формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими. 

 Коррекция нежелательного поведения. 

Рассмотри подробнее каждое из этих направлений. 

 

Коррекция и развитие компетенций эмоциональной и коммуникативной сферы, 

коррекция нежелательного поведения. 
Для значительной части детей типичен дефицит социальных способностей, 

проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В 

ряде случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В 

связи с этим развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

предполагают: 

 гармонизацию аффективной сферы ребенка; 

 профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и негативных 

проявлений, других отклонений в поведении; 

 предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера; 

развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.); 

 создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки; 

 развитие социальных эмоций; 



 развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной 

активности, создание условий, обеспечивающих формирование полноценных 

эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми). 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает 

помощь в усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения 

эмоций; в формировании понимания смысла и значения различных форм поведения 

людей в эмоционально значимых ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного 

текущего поведения на основании полученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые занятия с 

применением методик игротерапии, сказкотерапии, музыкальной терапии. В процессе 

такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать последствия собственного 

эмоционального поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы добра, 

радости, сотрудничества для улучшения и собственного самочувствия, и отношений со 

сверстниками в классе. 

Работа по формированию уверенности в себе и снижению тревожности ведется в 

таких направлениях, как формирование у них оптимистического склада мышления и 

мироощущения, положительной установки на предстоящую деятельность, умения 

освобождаться от страхов, переключаться с неприятных впечатлений, а также укрепление 

уважения к себе, веры в свои способности и возможности. 

 

Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 
Формирование произвольного поведения должно осуществляется в разноплановой, 

систематической деятельности – игре, общении, воспитании, обучении.  В основе 

произвольного поведения и деятельности лежит становление избирательной активации и 

формирование навыков программирования, регуляции и контроля деятельности. В 

формировании произвольности психических процессов участвуют различные зоны 

головного мозга, относящиеся к блоку регуляции тонуса и бодрствования и блоку 

программирования, регуляции и контроля сложных форм деятельности, по А.Р. Лурия. 

Блок регуляции тонуса и бодрствования отвечает за концентрацию внимания, 

уравновешенность и подвижность психических процессов, с его участием формируются 

планы и мотивы деятельности человека.  Блок программирования, регуляции и контроля 

сложных форм деятельности связан с лобными долями коры головного мозга, которые 

взаимодействуют с другими структурами мозга, в первую очередь, через двигательные 

связи. 

Первоклассники испытывают значительные затруднения в понимании инструкций, 

ориентировочной деятельности. Как правило, они не могут самостоятельно оценить 

протекание собственной деятельности, не замечают очевидных ошибок, не могут 

осуществить планирование не только контрольных, но исполнительских действий.   

При обучении любому навыку (операции, действию, деятельности) следует 

соблюдать следующую последовательность: 

- от совместного действия педагога и ребёнка к самостоятельному; 

- от действия по внешней программе к действию во внутренней; 

- от развёрнутого поэлементного выполнения и контроля действий к свёрнутой 

форме. 

Произвольность поведения и деятельности необходимо начинать формировать с 

двигательных и дыхательных упражнений. Управление ритмом дыхания и движения – 

первые шаги развития произвольности и сохранения энергетического баланса организма. 

Развитие планирования, организации и контроля деятельности начинать надо с 

выполнения внешних программ, несложных по своей структуре. Программа – это серия 

последовательно выполняемых операций. Операции могут быть записаны (символически 

изображены) на карточках или проговариваются вслух педагогом. Программа раскрывает 

содержание действия, т.е. отвечает на вопрос, что нужно делать, указывает способы, 



отвечая на вопрос, как это делать. Овладение программой операций создаёт схему, 

структуру протекания психического процесса и способствует формированию целостного 

действия, а не отдельных его сторон, введение его в систему с другими высшими 

психическими функциями. 

Следование инструкциям – один из приёмов развития произвольного поведения. 

Введение различных запретов, условных знаков, разрешающих и запрещающих 

определённые действия, выполнение заданий по очереди способствуют формированию 

сознательной регуляции собственных действий. Работа, рассказ по плану также развивают 

произвольность поведения и деятельности. 

Одним из эффективных средств развития произвольного поведения младших 

школьников является игра.  Именно в игре дети учатся подчиняться правилам, 

преодолевают эгоцентрические установки, подчиняются взятой роли, а не собственным 

желаниям, осознают свои действия и чувства, а также принимают правила, которые 

задаются извне и продиктованы игровой ситуацией. 

Правила, которые являются составной частью дидактических и подвижных игр, 

позволяют ребенку осознавать, контролировать и оценивать свои действия. В играх с 

правилами ребенок учится управлять своим поведением в соответствии с определенными 

представлениями, требованиями, нормами. 

Для развития произвольного поведения младших школьников в играх соблюдаются 

следующие условия: 

- активизировать состязательные отношения между партнерами в игре для 

достижения выигрыша, побуждать детей к соблюдению правил в процессе игры, 

продолжать формировать отношение к правилам игры как обязательным для всех 

участников; 

- в совместной игре с детьми формировать умение распределять и выполнять 

различные функции в играх с разными типами взаимодействия, подчиняться 

справедливому распределению функций (результатам установления очередности, жребия, 

взаимно контролировать действия в игре; 

- учить детей играм с правилами, требующими определенных знаний, умений, 

навыков (шашки, домино, «Скажи наоборот» и т. п.); 

Развитие произвольного поведения ребенка идет по двум основным направлениям: 

во-первых, выполнение обучающего правила предполагает проявление волевых 

умственных усилий; во-вторых, выполнение организационных и дисциплинарных правил 

предполагает применение со стороны ребенка умения действовать в коллективе 

сверстников подчиняясь общим требованиям со стороны взрослого. Детей необходимо 

учить контролировать и оценивать выполнение правила, не только по отношению к 

сверстникам, но и относительно самого себя. 

 

Развитие коммуникативных навыков, расширение опыта социальных контактов. 

Формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими. 
Основным методом развития коммуникативных способностей младших школьников 

являлась игровая терапия. Игровая терапия выполняет три функции: диагностическую, 

терапевтическую и обучающую. Игра оказывает сильное влияние на развитие личности, 

способствует созданию близких отношений между участниками группы, помогает 

снимать напряженность, повышает самооценку, позволяет поверить в себя в различных 

ситуациях общения, снимая опасность социально значимых последствий. 

Основными коррекционно-развивающими приемами и средствами, используемыми в 

программе, являются: 

1) арт-терапевтические игры и упражнения, ставящие целью устранение 

аффективных препятствий в общении; 

1) обучающие игры и упражнения для достижения более адекватной адаптации и 

социализации детей; 



2)  психогимнастика – игры, этюды, в основе которых лежит использование 

двигательной экспрессии. 

В работе по данному направлению соблюдаются следующие условия: 

 непринужденные дружеские отношения с ребенком; 

 принятие ребенка таким, какой он есть (отсутствие осуждения и поощрения 

ребенка); 

 нельзя ни торопить, ни замедлять игровой процесс, взрослый вводит лишь те 

ограничения, которые связывают то, что происходит во время игры с реальной 

жизнью; 

Также в программе кроме игровых (с принятием ролей, правил и т.д.), используются 

также неигровые приемы (совместная деятельность, чтение сказок, рассказов; 

изобразительная деятельность). 

 

8. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы  

 
№ Название темы, раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

1 

 

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни  

«Я теперь школьник» 

1.1. Знакомство с 

первоклассниками 

2 0,5 1,5 

1.2 Я и мое имя 1 0,5 0,5 

1.3 Кто я? Что я знаю о себе? 1 0,5 0,5 

1.4 Я теперь школьник 

Что значит быть школьником? 

1 0,5 0,5 

1.5 Школьные правила 1 0,5 0,5 

1.6 Школьные оценки 1 0,5 0,5 

1.7 Собираем портфель 1 0,5 0,5 

1.8 Мои успехи в школе 1  1 

 

 

 

Раздел 2.  Развитие познавательных способностей «Что я умею?» 

 

2.1. Я умею преодолевать 

трудности 

1  1 

2.2 Развитие восприятия «Я умею 

набдюдать» 

1  1 

2.2 Я учусь думать 
 

1  1 

2.3 Я умею быть внимательным! 1  1 

2.4 Я умею хорошо запоминать! 1  1 

2.5 Путешествие в страну 

Вообразилию. 

1  1 

2.6 Я умею делать задание вместе 

с другими 

2  2 

 Раздел 3. Развитие эмоционально-волевой сферы  «Я и мои чувства» 

 

 

3.1 Радость. Как можно передать 

радость? 

1 0,5 0,5 



3.2 Грусть. 1 0,5 0,5 

3.3 Страх. Как его преодолеть? 1 0,5 0,5 

3.4 Гнев. С какими чувствами он 

дружит? В чем его польза? 

1 0,5 0,5 

3.5 Обида. 1 0,5 0,5 

3.6 Чувства разные нужны… 2 1 1 

 Раздел 4. Развитие коммуникативных умений и навыков «Мы все разные» 

4.1 Для чего нам общение. Что 

такое общение? 

1 0,5 0,5 

4.2 Разные люди – разные 

характеры. Чем мы 

отличаемся от других. 

1 0.5 0,5 

4.3 Дружба начинается с улыбки 1 0,5 0,5 

4.3 «Мы поссорились и 

помирились». 

1  1 

4.4 Путешествие в страну 

«Понимание». 

1  1 

4.5 Игра-путешествие «Что я 

знаю про свою школу». 

1  1 

4.6 «Дом для веселых 

человечков». Я и мои друзья. 

Дружба. 

2 0,5 1.5 

4.7 Мы – дружный класс. 1 0.5 0.5 

Итого: 33 8,5 24,5 

 

 

 

  

 
9. Условия реализации программы 

 

    Для реализации данной программы в школе созданы достаточно комфортные условия. 

Имеются соответствующие кадры: 

- 2 педагога - психолога 

- врач психиатр- нарколог, психотерапевт. 

- социальный педагог. 

    С учителями, классными руководителями в системе проводится работа по мотивации на 

сотрудничество с психологами. Это делается для того, чтобы классные руководители 

также были заинтересованы в проведении в  классах занятий Клуба общения, понимали 

важность данного процесса для развития личности обучающихся. 

    Материально- техническая база также позволяет проводить занятия Клуба в 

комфортных условиях. В школе имеется кабинет психологической разгрузки, множество 

методических пособий, литературы. 
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Приложение 1. 

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни 

Занятие 1. «Вводное. Знакомство с первоклассниками. 
  

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, класс!»; разноцветные бумажные лепестки 

для каждого ребенка; цветной мяч. 

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: «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. 

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 невербально покажите 

подарок, когда другие угадают, что вы загадали, по цепочке предавайте мяч 

друг другу». 

  

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. 

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 «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) 

  

«Что я люблю делать». 

 Каждый ребенок рассказывает что он любит делать. 

«Тебя зовут …Ты любишь» 

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

что сказали остальные. Ведущий спрашивает, что любит делать … (имя 

ребенка). Ребята должны ответить. 

  

Занятие 3. Что значит быть школьником. 

  

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

Лесная школа: Коррекционные сказки) 

Создание Лесной школы 

Жил-был Ежик. Он был маленький, кругленький, серого цвета, с остреньким 

носиком и черными глазками-пуговками. На спине у Ежика были самые 

настоящие колючки. Но он был очень добрым и ласковым. А жил Ежик в 

школе. 

Да, в самой обыкновенной школе, где было много детей, которых учили 

мудрые учителя. Как он сюда попал, Ежик и сам не знал: может быть, его 

какой-то школьник принес для «живого уголка» еще крохотным, а может, он 

и родился в школе. Сколько Ежик себя помнил, он всегда слышал школьные 

звонки, чувствовал теплые руки детей, получал от них вкусные угощенья... 

Очень нравилось Ежику, как проходили уроки. Вместе с детьми Ежик учился 

писать, считать, изучал разные предметы. Конечно, это было незаметно для 

людей. Ну бегает Ежик, радуется жизни. А ежик мечтал... 

И мечтал он о том, что, когда вырастет, станет учителем и сможет научить 

всех своих лесных друзей всему, что умеет и чему научился сам у людей в 

школе. 

Вот Ежик стал взрослым, и пришла пора осуществиться его мечте. Лесные 

жители построили настоящую школу для зайчат, лисят, волчат, мышат и 

других зверей. 



Еж-учитель готовил класс к приему первоклассников. В светлой комнате 

стояли столы, стульчики. На стене висела доска, на которой можно писать 

мелом. Еж принес учебники-книжки с картинками, которые помогут 

зверятам научиться писать и считать. 

Сорока принесла в Лесную школу блестящий звонкий колокольчик. 

— Зачем ты принесла в школу какую-то игрушку? — спросил у Сороки 

сторож Крот. — Ведь в школе не играют, а учатся! 

Сорока важно ответила: 

— Меня Еж попросил. Я буду отвечать за звонки. 

— А зачем нам звонить? Школа же не пожарная машина! — удивлялся Крот. 

— Эх ты, ничего про школу не знаешь! Если звенит звонок, значит, пора на 

урок. А если во время урока звенит звонок, значит, пора отдохнуть, дружок! 

— затрещала Сорока. 

— Подожди, Сорока, объясни мне еще разок. Если ребята придут в школу, 

то, услышав звонок, побегут на урок? 

— Да, только не побегут, а подойдут к столикам, в ожидании учителя, — 

ответила Сорока. 

— Это верно! — подхватил Еж. — Именно так делают настоящие 

школьники. 

— Так наши ребята-зверята могут и не знать эти правила? — заволновался 

Крот. 

— Придут в школу и узнают! — вновь затрещала Сорока. 

— Да, — подтвердил Еж, — узнают, как стать школьником, как правильно 

писать, считать и многое другое. 

Еж, Крот и Сорока затихли. В Лесной школе было тихо и свежо. В ожидании 

первоклассников деревья на школьном дворе принарядились и зашелестели 

желто-красной листвой. Казалось, что они тоже разговаривают. 

— Пора, пора! — объявляет всему лесу клен. 

— В школу, в школу! — шепчет березка. 

Занятие 4. «Школьные правила». 

  

Цели: содействовать осознанию позиции школьника, познакомить детей с 

правилами поведения на уроке и перемене, способствовать формированию 

познавательных и личностных УУД. 

Оборудование: набор «Школьные знаки», комплекты геометрических фигур, 

текст сказки «Школьные правила». 

Приветствие. "Хорошее настроение 

  

Упражнение “Урок или перемена”. 

Цель: познакомить детей с правилами поведения на уроке и перемене 

Вы уже знаете, что в школе бывают уроки и перемены. 

На уроках и переменах школьники ведут себя как? (по-разному) 

Сейчас я буду кидать мяч одному из вас и называть разные действия, а вы 

отвечайте, когда это делают школьники – на уроке или на перемене (читать, 

играть, разговаривать с друзьями, просить у друга ластик, писать в тетради, 



отвечать на вопросы учителя, решать задачки, готовиться к уроку, есть 

яблоко. 

Упражнение «Школьные знаки». 

Цель: помощь обучающимся в осознании новых требований, в формировании 

внутренней потребности в их исполнении. 

Ребята, а вы обращали внимание на дорожные знаки? Для чего они нужны? 

Дорожные знаки помогают нам, они подсказывают правила поведения на 

дороге. Если не обращать на них внимания – быть беде. 

А что такое правило? (правило – это значит делать правильно) 

А зачем нам правила, может быть, мы и без них обойдемся? (неприятности 

никто не любит, поэтому и появились правила, чтобы знать, как лучше жить 

и со всеми дружить) 

Как вы думаете, а в школе есть правила? Чего нельзя делать на уроке? А как 

надо вести себя на перемене? 

Чтобы мы не забыли о правилах для учеников, нам нужны свои знаки. 

№1. На уроке нельзя разговаривать друг с другом, иначе можно все 

прослушать и ничего не узнать, поэтому в вашем классе будет висеть вот 

такой знак. 

№2. Мы уже знаем с вами, что когда все кричат с места, ответов не слышно, 

поэтому о том, что нельзя кричать с места, даже если знаешь ответ, нам будет 

напоминать вот такой знак. 

№3. А можно ли подсказывать другим ответ, когда учитель спрашивает не 

вас? О том, что в нашем классе нет места подсказкам, нам напомнит вот этот 

знак. 

№4. А что делать, если хочешь о чем-то спросить или ответить на вопрос? 

Конечно, для этого надо поднять руку и ждать, пока учитель попросит 

сказать. Вот знак, который говорит об этом правиле. 

№5. Как вы думаете, о чем нам говорит вот этот знак? 

Чтобы у нас все хорошо получалось и весело училось, мы должны быть 

всегда дружны и нет места спорам в классе. 

Мы прибыли на конечную станцию. 

Чтение и анализ сказки «Школьные правила» 

  

Занятие 5. «Собираем портфель». 

  

Цели: помощь обучающимся в осознании новых требований, в 

формировании внутренней потребности в их исполнении, развитие 

познавательных и личностных УУД. 

Оборудование: текст сказки «Собирание портфеля», бланк к упражнению 

«Раскрась по инструкции», бланк к упражнению «Обведи по контуру» 

Приветствие. "Хорошее настроение" 

Разминка. Упражнение: «Соберем портфель!». 

Цель: развитие свойств внимания, введение в тему занятия. 

Чтение и анализ сказки из цикла «Лесная школа». 



Собирание портфеля. 

 

После школы все ученики добросовестно выполнили домашнее задание, 

сочинили стихи-правила. Белочка решила нарисовать свое правило питания в 

альбомчике. Рисунок получился удачным: цветными карандашами был 

изображен чистенький первоклассник за столом, он правильно держал 

ложку, локти и салфетку, а его ротик был закрыт. Белочка немного 

полюбовалась своей работой. Потом она убрала альбом в портфель и 

побежала играть с друзьями в лесу... 

В школе учитель проверял домашнее задание. Ребята порадовали учителя 

своими ответами. Только Белочка еще не показала свой рисунок. Она не 

могла найти альбом в своем портфельчике. 

- Может быть, ты расскажешь свое правило, Белочка? - предложил Еж. 

- Но мне без рисунка трудно будет вспомнить стишок! Сейчас найду! Я ведь 

его точно положила! - 

чуть не плача произнесла Белочка. 

- Хорошо, давайте поможем Белочке! - обратился к ребятам Учитель. 

 

Заяц и Волчонок стали помогать ей, вытаскивать все содержимое портфеля 

на парту, чтобы быстрее найти пропажу. Чего только не было в портфеле у 

Белочки. Кроме школьных предметов на парте лежали орешки, веточки, 

бантики, цветочки, фантики от конфет и даже сухие грибы. Еж и ученики с 

интересом смотрели на все эти сокровища. 

 

- Ой, вот он, мой альбомчик! - обрадовалась находке Белочка. 

- Ну, что же, покажи всем, Белочка, свой рисунок, - улыбаясь, произнес 

Учитель. 

Белочка похвасталась своим произведением, прочитала стишок, но вместо 

ожидаемого восторга почему-то увидела удивление. Дети продолжали 

рассматривать "раскопки". 

 

- Что вы так смотрите? - обратилась к товарищам Белочка. 

- Как же у тебя все это поместилось в школьном портфельчике? - спросил 

Медвежонок. 

- А мне мама пришила много кармашков на портфель, вот поэтому все и 

влезло! - продолжала хвастаться Белочка. 

- Да, твоя мама потрудилась на славу, чтобы дочке удобно было 

раскладывать школьные предметы по отделениям, по назначениям: ручки в 

один кармашек, тетрадки в другой, книжки в третий... - пытался объяснить 

ученице Еж. 

 

- А зачем их так раскладывать? Можно ведь и по-другому: школьные вещи в 

один кармашек, орешки в другой, конфетки в третий... - продолжала 

настаивать на своем Белочка. 

- Конечно, можно раскладывать и так, но сколько времени мы потратили на 



поиск твоего альбома?! - возразил Учитель. 

Белочка немного задумалась. А Еж обратился ко 

всему классу: 

- Ребята, а как вы собираете свой портфель, чтобы было удобно готовиться к 

урокам? 

- Я тетрадки и учебники убираю вместе, - поделился своим опытом 

Волчонок. 

- А когда ты их кладешь в портфель или вытаскиваешь, тетрадочки, 

наверное, сминаются? - предположил Учитель. 

- Да, сминаются, - подтвердил Волчонок. 

- А я раскладываю все по порядку, по кармашкам, чтобы тетрадочки лежали 

отдельно, учебники отдельно, карандаши и ручки в другом кармашке, - 

рассказывал Заяц. 

- Это правильно, - похвалил его Учитель. - 

Ведь нам школьные предметы будут нужны долгое 

время, поэтому, чтобы их сохранить такими же красивыми, о них приходится 

заботиться. 

- Как это заботиться? Они же не живые! - поинтересовалась Белочка. 

Правильно раскладывать, одевать в обложечки, вовремя ремонтировать, 

лечить. Заботиться, ухаживать за вещами необходимо так же, как за живыми 

существами, тогда они 

будут верно нам служить. А если мы будем к своим вещам равнодушны, то 

они могут убежать, как посуда в сказке "Федорино горе". 

Ребята засмеялись, но потом с грустью посмотрели в свои портфели. 

- Я не хочу, чтобы мой портфельчик убежал! - 

произнес Лисенок. 

- И я не хочу! - прошептали все ребята. 

- Тогда будем ухаживать, заботиться о своих портфелях, не обременять их 

лишними вещами, - завершил разговор Учитель. 

На перемене каждый ученик проверил свои вещи в портфеле, разгладил 

смятые листочки в тетрадках, поточил карандашики, распределил все по 

отделениям 

Коллаж «Портфель для Белочки». 

Цель: формирование положительного отношения к обязанностям школьника, 

научить первоклассника правильно собирать портфель. 

Детям предлагается выбрать те предметы, которые Белочка должна взять в 

школу и наклеить их на бумагу, на которой изображен контур портфеля. 

Игра «Запомни порядок». 

Цель: развитие свойств памяти. 

Выбирают 5-6 детей. Остальные – «зрители». Из выбранных детей один 

становится водящим. Другие 4-5 игроков выстраиваются в «паровозики». 

Водящий должен посмотреть на «паровозик» 1 мин., а затем надо 

отвернуться и пересчитать детей по именам так. Как они стоят в 

«паровозике». После этого игроки становятся «зрителями», а на «сцену» 



выходят другие дети. Рекомендации: отметить детей, которым удалось 

запомнить правильно. 

Упражнение «Я положу в свой портфель». 

Дети сидят или стоят в кругу. Первый ребенок говорит: «Я положу в свой 

портфель...» — и называет какой-нибудь необходимый в школе предмет. 

Следующий ребенок повторяет то, что назвали до него, и добавляет свой 

предмет. 

Упражнение «Доскажи словечко». 

Детям предлагается отгадать загадки про школьные принадлежности. 

  

Занятие 6. «Школьные оценки». 

  

Цели: помощь будущим первоклассникам в осознании и принятии правил 

школьной жизни и себя в роли учеников, активизация познавательной 

активности обучающихся, формирование положительной мотивации. 

Оборудование: изображение сказочной школы, иллюстрации сказочных 

персонажей, иллюстрации «волшебные лесенки», бланки для графического 

диктанта 

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. 

Разминка. Игра «Закончи слово». 

Цель: развитие познавательных психических процессов, активизация 

мыслительной деятельности, создание мотивации на работу в группе. 

Психолог: «Внимание! В этой игре мы будем пытаться заканчивать слова, 

которые будут начинаться, например, на слог: ра; зем; го; па. Я буду кидать 

каждому из вас мяч и говорить первый слог слова, вы должны будете 

поймать мяч, бросить его мне обратно, договорить это слово (т.е. закончить 

слово). Сначала все дети заканчивают слова, начинающиеся на слог «ра» 

(дается несколько раз закончить слова, начинающиеся на один и тот же слог), 

а потом можно каждому из детей задавать разные слоги, с которых 

начинаются слова. 

Психолог: «Когда-то давным-давно жили на земле сказочники. Они-то и 

придумали сказочный городок. (Открыть на доске изображение сказочного 

городка.) 

– В этом городке все было сказочным: сказочные домики, сказочные цветы, 

сказочные игрушки и даже школа была сказочной! Смотрите. Открыть на 

доске изображение сказочной школы: 

– Как вы думаете, кто учится в сказочной школе? (В сказочной школе учатся 

герои сказок.) 

– Назовите этих героев сказок 

Каждый день герои с удовольствием ходили в школу. На уроках они учились, 

на переменах — играли. Много нового и интересного узнали маленькие 

первоклассники, даже считать до пяти научились. Только оценок им еще не 

ставили, говорили, рано еще. И вот наконец учительница сказала, что скоро 



первоклассники начнут получать оценки. Первоклассники должны будут 

нарисовать узоры, которые она проверит. Конечно, все очень разволновались 

и захотели получить только хорошие оценки. 

– А за что можно оценить любую работу. То есть необходимо оценить 

РЕЗУЛЬТАТ. 

– А если работа выполнена не до конца? 

– А какие школьные оценки вы знаете? А только ли баллами можно оценить 

работу? (похвала, его работой интересуются другие и т.д.) 

Винни Пух очень сильно хотел получить пятерку или похвалу учителя. 

Винни Пух очень спешил, чтобы выполнить задание самым первым. И 

правда: все только-только приближались к середине, а он уже поднял свою 

лапку и радостно закричал: “Я уже все! Я закончил!”. Учительница подошла 

к его парте, взяла в руки листок и отчего-то нахмурилась. Посмотрите, 

ребята, какой узор получился у Винни Пуха”. (Вывешивается на доску 

таблицу “Работа Винни Пуха”.) 

Психолог: “Ребята, как вы думаете, почему нахмурилась учительница? (Дети 

отвечают: работа грязная, неправильная и т.д.). Давайте попробуем оценить 

работу. Правда, оценки мы ему ставить не будем, а используем волшебные 

лесенки.” (Учитель вывешивает на доску таблицу с разноцветными 

лесенками.) 

Психолог: “Ребята, красная лесенка — это лесенка красоты. На ее верхней 

ступеньке стоят самые-самые красивые работы, а на самой нижней — самые 

некрасивые. Как вы думаете, куда можно поставить работу Винни Пуха? 

(Выслушиваются предложения детей и ставится крестик на одной из нижних 

ступенек.) Итак, работа у Винни Пуха получилась не очень красивая. 

А теперь посмотрите на зеленую лесенку. Это лесенка правильности. На 

самой верхней ступеньке стоят самые правильные работы, на самой нижней 

— самые неправильные. Куда можно поставить работу Винни Пуха? 

(Ведущий выслушивает ответы детей. Если дети предлагают поместить 

работу вниз, учитель обращает их внимание на то, что, хотя работа и 

выполнена некрасиво, ошибок в ней нет.) Итак, работа у Винни Пуха 

получилась правильная. (Учитель ставит крестик на одной из верхних 

ступенек.) 

И, наконец, перед нами синяя лесенка. Это лесенка быстроты. На ее верхней 

ступеньке стоят работы, которые были сделаны быстрее всех, а на нижней — 

медленнее всех. Винни Пух выполнил свою работу самым первым. На какую 

же ступеньку мы поставим его работу? (Дети отвечают: на верхнюю. 

Ведущий ставит крестик на верхней ступеньке). 

– Какого результата достиг Винни Пух? Посмотрите, ребята: работа у Винни 

Пуха получилась правильная и быстрая, но некрасивая. 

А вот Карлсон тоже очень старался. Он очень боялся сделать что-нибудь 

неправильно, поэтому рисовал очень медленно, так что выполнил свою 

работу самым последним в классе. Вот что у него получилось. Давайте 

оценим работу Карлсона с помощью волшебных лесенок. 



– Какого результата достиг Карлсон? Посмотрите, работа у Карлсона 

получилась красивая и правильная, но медленная. 

– Скажите, пожалуйста, кто выполнял задание учителя? (Каждый ученик 

самостоятельно) 

– Значит, каждый выполняет свою работу САМ. 

– А если работу выполнять без желания, интереса достигнет ли ученик 

результата? 

Значит, надо не только делать все самому, но и весь день, и обязательно с 

желанием, с интересом, с радостью, увлеченно, тогда будет хороший 

результат. 

Посмотрели Винни Пух с Карлсоном на свои оценки и задумались. 

Оказывается, все работы бывают разными. Иногда можно выполнить задание 

некрасиво, зато быстро и правильно. А иногда работу выполняешь долго, 

зато она получается красивой и правильной. А бывает, что вроде бы и не 

совсем правильно выходит, зато красиво и быстро”. 

Психолог: “Вот так Винни Пух с Карлсоном познакомились с волшебным 

словом “зато”. 

Упражнение «ЗАТО». 

Цель: работа со школьной тревожностью. 

Это слово помогает найти что-то хорошее даже в самых трудных ситуациях. 

Даже если что-то не получилось, мы можем обратиться к слову “зато”. Пусть 

буквы получились не очень красивые, зато слово написано правильно. А 

сейчас я расскажу вам, что случилось с учениками школы, а вы им помогите 

с помощью слова “зато”. 

Мальвина написала буквы не ручкой, а карандашом, и очень расстроилась. 

(Вариант: зато она может стереть ошибки.) 

Пятачок забыл дома ручку. (Зато он может ее у кого-нибудь попросить и 

познакомиться с новыми ребятами.) 

Красная Шапочка решила не ту задачу. (Зато она будет больше знать.) 

А сейчас пора возвращаться в класс. Наш путь пролегает через горы: 

Упражнение “Узоры и волшебные лесенки”. 

Цель: развитие произвольности, умения действовать по образцу и слушать 

инструкцию взрослого. 

Психолог: «А теперь вы сами попробуете нарисовать узоры и поставить себе 

оценки с помощью волшебных лесенок”. (Учитель раздает детям листочки и 

карандаши.)» 

  

Занятие 7. «Подсказки и списывание». 

  

Цели: содействовать осознанию школьных норм и правил, развитие 

познавательных и личностных УУД. 

Оборудование: текст сказки «Подсказки и списывание», стимульный 

материал к упражнению «Четвертый лишний», очки. 

Приветствие. "Хорошее настроение" 

Разминка. Упражнение «школьник и дошкольник» 



Цель: помощь учащимся в осознании новых требований, в формировании 

внутренней потребности в их исполнении. 

Психолог: «Ребята, как вас называют в садике? А как вас будут называть, 

когда вы пойдете в школу? Скажите, чем отличается школьник от 

дошкольника? Верно, школьник делает домашнее задание, ходит в школу, 

учится на уроках. А что делают дошкольники? А может ли школьник играть 

и бегать? На самом деле школьник тоже может играть и бегать. Я вам открою 

маленький секрет: каждый из вас может вести себя как школьник, а иногда 

как – дошкольник. Нужно знать, когда вы можете вести себя как школьники, 

а когда можно вести как дошкольник. Сейчас я буду называть разные 

ситуации, а вы подумаете, как нужно себя вести в этой ситуации – как 

школьник или как дошкольник. – На уроке. - Дома. - С друзьями. И т.д.» 

Чтение и анализ сказок из цикла «Лесная школа». 

Списывание 

Медвежонок пришел в школу в хорошем настроении, готовый к новым 

испытаниям. 

На уроке учитель дал ученикам задание придумать рассказ о своих лесных 

приключениях. Ученики взялись за дело. 

Медвежонок вспомнил о том, как он познакомился с дикими пчелами, и 

решил описать это в своем рассказе. 

Лисенок описывал лесное озеро с чудесными цветами и свои ощущения от 

прохладного купания в нем. 

Волчонок вспоминал, как он собирал ягоды для компота, а по дороге все сам 

и съел. 

Белочка тихо хихикала, вспоминая свой первый поход за грибами: она 

набрала одних мухоморов. 

А Зайчонок не смог ничего вспомнить и придумать, хотя старался изо всех 

сил. Все ученики уже заканчивали свою работу, только у Зайчика была 

чистая тетрадка. 

— Я тоже хочу получить хорошую оценку за рассказ, но сегодня совсем не 

думается. Можно, Медвежонок, я спишу твой рассказ, будто бы мы вместе за 

медом ходили, — обратился Зайчонок к своему соседу. 

— Ладно, списывай, — разрешил Медвежонок. — А на другом уроке я у тебя 

списывать буду. 

— Договорились! — обрадовался Зайчонок. — И быстро переписал всю 

историю медвежонка в свою тетрадочку. 

— Прошу всех сдать тетради, — попросил учитель. 

Ученики стали передавать тетрадочки дежурным. 

— Отдохните на перемене, а я пока проверю ваши сочинения, — предложил 

Еж. 

Ребята веселой толпой выходили из класса, рассказывая друг другу свою 

историю. 

После звонка на урок ученики с нетерпением ждали результатов. 

— Ваши сочинения показали мне, что вы многому научились. Каждый из вас 

понятно и грамотно выражает свои мысли, ошибок почти нет. Поэтому 



оценки у всех хорошие — «четверки» и «пятерки». Молодцы, ребята! — с 

гордостью произнес учитель. 

Ребята, радостные, рассматривали свои тетрадочки, изучали оценки. 

— А у нас с Медвежонком странная какая-то отметка поставлена, и что она 

означает, мы не знаем, — обратился Зайчонок к Ежу. 

— Да какая-то дробь получается: четыре вторых или четыре разделить на 

два. Что это? По двойке нам с Зайцем? Да? — удивлялся Медвежонок. 

— Не совсем, — ответил учитель. — Вам за одну работу поставлена одна 

отметка, а так как она в двух тетрадях одинаковая, то значит, «четверка» на 

двоих. 

— Но так ведь не бывает? Нет таких отметок! — возмутился Зайчонок. 

— Конечно, как не бывает одинаковых сочинений. Даже если бы вы вместе 

ходили за медом, то одно и то же событие описали бы по-разному, — 

объяснил Еж. 

— А что же нам теперь делать? — спрашивали расстроенные Зайчонок и 

Медвежонок. 

— Кто-то из вас старался, а кто-то воспользовался трудом друга. Поэтому я 

предлагаю лодырю потрудиться по-настоящему, чтобы получить 

заслуженную оценку, — спокойно предложил учитель. 

— Я не лодырь, — обиделся Зайчонок. — Просто мне сегодня трудно 

думается, вот я и попросил Медвежонка помочь. 

— Разве это помощь? — возмутились ученики. 

— Это медвежья услуга! — воскликнула Белочка. — Тебе, Заяц, от такой 

услуги будет вред один, ведь ты так и не научишься сочинения писать. 

— А мне Медвежонка жалко, — тихо произнес Лисенок. — Он старался, 

сочинял, а ему попало. 

— Не надо было Зайчонку такую услугу оказывать! — крикнул Волчонок. 

— Давайте сейчас перестанем спорить и дадим возможность виновникам 

исправить положение вещей, — предложил учитель. — Если Зайчонок 

принесет завтра новое сочинение, то Медвежонок получит свою законную 

«четверку». 

— Я все понял, — согласился Зайчонок. 

— И я понял... — произнес Медвежонок. 

— Я думаю, многие из вас сегодня поняли, что списывание приносит больше 

вреда, чем пользы! — подвел итог учитель. 

— Да, вот, оказывается, какая бывает медвежья услуга... — прошептал 

Волчонок. 

— Ну что же теперь, так и будете меня вспоминать? — спросил обиженный 

Медвежонок. — Я ведь как лучше хотел! 

— Медвежонок, мы очень любим тебя! Ты действительно умеешь помогать! 

— успокаивала Белочка. — Но неудачную помощь мы будем называть 

«медвежьей услугой», ладно, без обид? 

— Ладно... — проворчал Медвежонок, почесывая лапой затылок. 

Подсказка 



Быстро пролетело время, наши ученики повзрослели. Они научились писать 

и считать, исправлять свои школьные ошибки и ошибки в поведении. 

За окном ветер срывал последнюю листву, первые пушистые снежинки 

кружились над оголенным лесом. В классе было тепло и тихо. Ученики 

рассматривали гербарий из сухих листьев кустарников, повторяли их 

названия. Взгляд Волчонка остановился на большущей снежинке, которая 

прилипла к стеклу, сопротивляясь порывистому ветру. Но снежинка не 

хотела улетать, напротив, к ней прилипали ее подружки, собираясь в 

настоящий снежный ком на стекле. Это зрелище заворожило Волчонка своим 

волшебством, и, конечно, он не сразу услышал вопрос учителя: он 

почувствовал, что Белочка толкает его в бок. Поднявшись, он растерялся, не 

зная, что же надо делать. 

— Мы сейчас познакомились с новым видом кустарника: его не встретишь в 

нашем лесу, но его часто сажают в парках как «живую изгородь», — 

обратился к Волчонку учитель. — Мне бы хотелось, чтобы ты, Волчонок, 

еще раз всем нам произнес его название. 

Волчонку стало почему-то очень жарко, он пытался вспомнить известные 

ему названия кустарников, однако «живую изгородь» он еще не встречал. 

В классе возникла пауза, Волчонку она показалась вечностью. Он обратил 

молящий взгляд к соседке. Белочка тихим шепотом произнесла: «Барбарис». 

— Борис!— громко и уверенно ответил Волчонок. 

Все ученики громко засмеялись. 

— Тихо, тихо, ребята, сейчас он вспомнит! — успокаивал Еж. 

Волчонок напряг все свои слуховые способности, чтобы разобрать название 

и вновь с мольбой во взгляде посмотрел на Белочку. Она тихо повторила: 

«Барбарис». 

— Барбара, — уже менее уверенно сказал Волчонок. 

Грохот смеха раздался после слов Волчонка. Некоторые ученики даже 

утирали слезы от смеха. 

У Волчонка тоже появились слезы, но не от радости. 

– Борис и Барбара — это имена. А название кустарника «барбарис», — 

серьезно начал свою речь учитель, чтобы помочь Волчонку в 

затруднительном положении и успокоить класс. — На этом кустарнике 

растут плоды, из которых можно варить варенье. Какое ты любишь варенье, 

Волчонок? 

– Земляничное... — с трудом произнес Волчонок. 

– А я люблю вишневое варенье! —воскликнула Белочка. 

– Почему же ты, Волчонок сейчас не просил подсказки у Белочки? — 

улыбаясь, спросил Еж. 

— Свое любимое варенье я и сам знаю, — грустно ответил Волчонок. 

— Если кто-то что-либо забыл, отвлекся, не услышал, пусть он прямо об 

этом говорит. С подсказкой бывают самые смешные и неприятные для 

учеников истории, — обратился учитель ко всему классу. — Расскажи, 

Волчонок, как ты себя чувствовал в этой ситуации? 



— Так плохо, что и вспоминать не хочется, мне казалось, что я проваливаюсь 

сквозь пол или раскалываюсь, как чайник от перегрева, — поделился своими 

переживаниями Волчонок. 

— О чем же ты думал, что не слышал объяснения и названия? — 

поинтересовался Еж. 

— Я рассматривал снежинку на стекле и сочинял про нее сказку. Как 

путешествовала смелая снежинка и заглядывала в окна. Ей было любопытно, 

что происходит в домах. Когда она находила что-то интересное, то созывала 

своих подруг. Вместе с подружками они беседовали, делились 

впечатлениями, отдыхали перед новой дорогой. 

Волчонок заметил, что все его товарищи с огромным вниманием слушали 

сказку, мечтательно засмотревшись на снежинку. 

— Вот об этом я и думал, — ответил Волчонок. 

— А сейчас, когда ты рассказывал, какое чувство было у тебя? — продолжал 

спрашивать учитель. 

— Мне было приятно, что я свободно рассказываю о своих мыслях и что весь 

класс понимает и внимательно слушает меня, — сказал повеселевший 

Волчонок. 

— Ты еще раз подтвердил, что можно обойтись и без подсказки, — отметил 

Еж. — А сказка у тебя получилась очень романтичная. И про отдых надо 

подумать не только снежинкам, но и нам. Наступает время каникул. Они не 

такие длинные, как летние, но все же почти две недели. 

— Конечно, летние каникулы длятся целых три месяца, — подтвердила 

Белочка. 

— А есть еще зимние и весенние, но они тоже короткие, — вспомнил слова 

папы Лисенок. 

— Важна не длина каникул, а как мы их проведем: нужно как следует 

отдохнуть, — высказал свое мнение Медвежонок. 

— На каникулах вы сможете поиграть, выспаться, повстречаться с гостями и 

многое другое. А потом — вновь в школу, к новым дорогам и к новым 

знаниям. 

Этими словами учителя и закончилась первая четверть наших 

первоклассников. 

Упражнение «Что можно, а что нельзя!». 

Цель: снизить тревогу дошкольника, связанную с новыми условиями 

обучения, осознание детьми школьных 6орм и правил. 

ИГРА «Нос, рот, потолок» 

Цель: развитие свойств внимания, содействие созданию благоприятного 

психологического климата. 

«Ребята, а сейчас мы с вами узнаем новую игру. Она называется «Нос, 

потолок, рот». Для того чтобы в нее играть, нужно быть очень 

внимательными. Посмотрите наверх. Что находится у нас над головой? 

Давайте покажем пальцем и скажем: потолок. Отлично. Что под ногами? 

Покажем на него пальцем. А теперь показывает пальцем на свой нос и 

говорит: нос. 



А теперь я буду вас путать. Я буду называть одно, а показывать другое. Вы 

ничего не говорите, Только показываете на то, что я называю. Верьте тому, 

что вы слышите, а не тому, что видите. Будьте внимательны. 

Упражнение «Четвертый лишний». 

Цель: развитие операций мышления. 

  

Занятие 8. «Что такое хорошо?» 

  

Цели: формирование личностных УУД, раскрыть перед обучающимися 

понятия «плохо» и «хорошо»; усвоить нормы 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. 

Приветствие. "Хорошее настроение" 

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. 

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. «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. 



  

Занятие 9. Диагностика эмоционального состояния. 

  

Раздел 2. Развитие познавательных способностей. 

  

Занятие 10. Внимание! Внимание. 

  

Ход занятия: чтение и обсуждение сказки «О внимательном Иванушке». 

Сказка «О внимательном Иванушке». 

Как-то вечером, когда Юля уже лежала в своей кровати, а папа сидел 
за столом и обдумывал научную статью, она попросила: 
– Папа, расскажи мне что-нибудь о внимании. 
Папа поднял голову от стола, улыбнулся ей и пересел на край 
Юлиной кроватки. 
– Хорошо. Тебе будет интереснее, если это будет сказка? 

– Конечно! 
– Ну тогда слушай. Как обычно сказка начинается? 

– В некотором царстве, в некотором государстве... – подсказала Юля. 
– Хорошо. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были 
три брата: старший – Василий, средний – Петр и младший братец – 
Иванушка. И была у них еще сестрица... 
– Аленушка! – радостно воскликнула Юля. 
– Пусть будет Аленушка. Отправилась как-то Аленушка в лес по 
грибы, по ягоды. А злая Баба Яга схватила ее и утащила в свою 
избушку на курьих ножках, в черную дремучую чащу, в самую 
глухомань. Ждали Аленушку братья – не дождались и пошли на 
поиски. Выходят они на полянку и видят: на пеньке заяц сидит. Братья 
за луки схватились, а Иванушка их останавливает: «Подождите, 
братцы любезные, посмотрите внимательно – глаза-то у зайца 
оранжевые. Не простой это заяц, заколдованный. Авось, поможет он 
нашу сестрицу сыскать». 
Заяц прыг с пенька – и в лес, а братья за ним. Быстро скачет косой, но 
и братья не лыком шиты, бегать умеют. Но устали они наконец, и 
умчался от них заяц. Отдохнули немного братья, стали следы 
длинноухого искать. Но не простая оказалась эта задача. «Нет, – 
говорит старший брат Василий. – Ничего не получается. Не видно 
заячьих следов!» – «А ты, Вася, внимательно присматривайся,- 
отвечает Иван. – Тут травка примята, здесь веточка у куста обломана, 
а там и отпечаток на сырой земле – вот они заячьи следы». Пошли 
братья вслед за Иванушкой по следам и скоро нашли зайца с 
оранжевыми глазами. Опять бросились они в погоню. Почувствовала 
Баба Яга, что кто-то преследует ее волшебного зайца и начала 
колдовать. Смотрят братья: вместо одного косого из-за куста три 
зайца выпрыгнули и кинулись в разные стороны. «Хитришь – не 
выйдет! – кричит Иванушка. – За двумя зайцами погонишься – ни 



одного не поймаешь, а уж за тремя – и подавно. Один только из них 
настоящий. Глядите внимательно, братушки! Тот, что на восток 
побежал, почти весь белый, – не наш, тот, что на запад, слишком 
темный,- тоже не тот, а наш-то – вот он, на север улепетывает!» И 
снова устремились братья за зайцем. Видит Баба Яга, не сумела 
обмануть Иванушку, и снова колдовство затеяла. 
Бегут братья и слышат – дивная песня над лугом разносится. 
Прекрасные девушки хоровод водят. Петр загляделся на их красоту, 
свернул с пути и к лугу подался. «Не отвлекайся, Петр!- кричит 
Иванушка. – Смотри за зайцем внимательно». Но не слушает его 
Петр, к лугу бежит. Добежал, а никаких девушек и нет, растаяли под 
солнечными лучами – наваждение одно. Повернул он назад, а братьев 
и след простыл. Где же их искать? 

А Иванушка со старшим братом тем временем дальше бегут. Вот-вот 
настигнут зайца с оранжевыми глазами. А Баба Яга опять колдует. 
Налетела гроза ужасная. Гром загрохотал, молнии засверкали, ливень 
обрушился на братьев. Василий от каждого удара грома приседает, 
крестится, больше следит за тем, чтоб в лужу не ступить, а за зайцем 
и следить-то некогда. «Все внимание – на зайца! – говорит ему 
Иванушка. – Неспроста эта непогода. Отвлечь нас хотят!» Да Василий 
уже не может за зайцем следить, от дождя прячется. Так и отстал он 
от Иванушки. Но тот не сдается. Наконец упал заяц, обессиленный, 
тут его Иванушка и схватил. В ту же минуту очутился он перед 
избушкой Бабы Яги. Огляделся внимательно вокруг и заметил у 
крыльца ленточку красную – узнал он Аленушкину ленточку, из косы 
оброненную. «Ага! – думает Иванушка. – Вот где сестрица наша!» 

– Ну-ка, избушка, – скомандовал Иванушка, – поворачивайся к лесу 
задом, а ко мне передом! 
Кряхтя, переваливаясь с боку на бок, повернулась избушка на курьих 
ножках. Взобрался Иван на крыльцо и зашел в избу. Вскинул лук с 
каленой стрелой и говорит Бабе Яге: 
– А ну, старая ведьма, освобождай мою сестрицу Аленушку, а не то 
задам я тебе перцу! 
– Да что ты, голубок, не видела я твоей сестрицы, – отвечает старуха. 
Оглядел Иван внимательно избу и видит: стоит в углу большущий 
сундук, запертый на замок, а из-под крышки кончик платья виднеется. 
Подошел Иванушка к сундуку, сбил замок, отбросил крышку, и 
выбралась из сундука сестрица его Аленушка. 

Видит Баба Яга: дело ее плохо. Испугалась ведьма, прыгнула в ступу 
и вылетела в печную трубу. Иванушка с Аленушкой на лужайку перед 
избушкой выбежали. Здесь их уже Василий с Петром ждут. Смотрят 
они в небо: летит Баба Яга в ступе, виляет из стороны в сторону, 
потом зацепилась за верхушку сосны и прямо в колючие кусты 
свалилась. 



– Она метлу с собой не взяла, – сказал Иванушка. – Полетела без 
рулевого управления. Это все из-за невнимательности. 
Автор И.В. Вачков 

Вопросы для обсуждения: 
1.     Как звали братьев Иванушки? 

2.     Как догадался Иванушка, что заяц заколдованный? 

3.     Что помогло Иванушке найти сестрицу? 

4.     Почему Баба-Яга упала? 

5.     Что помогло Иванушке найти сестрицу в избушке Бабы-Яги? 

6.     С помощью какой психической функции Иванушка нашел 
сестрицу Аленушку? 

7.     Сколько раз помогло внимание Иванушке в трудных 
ситуациях? 

8.     Молодцы! А где нам необходимо внимание? 

Упражнение «Расставь знаки в фигурах по образцу» 

(Предлагаю карточку с заданием). За 2 минуты расставь в фигурах знаки, так 

же как в образце. Старайся не пропускать ни одной фигуры, выполняй 

упражнение, пока я не остановлю тебя. 

  

 

  
         Игра  "Огонь, воздух, вода, земля". 

Цель: развитие произвольного контроля, внимания, способности выполнять 

задание по инструкции, активизация мыслительных операций. 

Материалы и оборудование: мячик, или мягкая игрушка Ход упражнения: 

Учащиеся сидят в кругу.  Ведущий бросает мяч кому-нибудь из участников, 

произнося при этом одно из четырех слов: "земля", "вода", "огонь", "воздух". 

Если ведущий сказал "земля", то тот, кто поймал мяч,  должен быстро 

назвать какое-либо домашнее  или дикое животное,  на слово "вода"  

участник отвечает названием рыбы,  на слово "воздух" - названием птицы. 
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https://an.yandex.ru/count/WdOejI_zO4O2PHC0v1vHUfDZUVndtWK0HWCn44FZNW00000ugEAMlBhm0e01m8hZ5OW1eBVlpawG0URccF74W8200fW1vkQOyKIW0UAe0UAu0Vg2bSCVm042s07KikqVu07EikOVw04i-07M0g02yeIQ6Ba2_2Xfr3H2t1pm0i_jWfyOm0G8w0IZ1_W4oQmkY0NVm2kG1SciBg05-94Eg0Mav0km1QJa2xW5fEGBtAQkf-oI0z7eVC3JmBTJqGOefKQ9-7UgRVLh839S564ji0U0W90ak0UQ10h2kOAD3CaApCWjGikz-GIg2n0HOKxczMi00Eu23ZxVf-WBty0hy0i6gGpOSl3IuRhMF-WC6vWDezeYFz7HyuEycl3RKw0Em8GzzTU1YyEBnR0jsGyZM8lAmEF-F-0F0O0G_SUP6P0GxTkCzjJYbz_7Z8201D0GvvwlN_WG4O0H2vWHgIAXkSAgyB49u162qaxe4T2DXh3aXPY7kn3m_40HYcN3PZ3UF-aI6fgfGy4lTPmo0gWJgzpvfRAUZU0JfEGBY1JVazQ3XA_7hRO1e1Iav0ke5Ccil8-3zmNW507e50pG5RoFW_S5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGjeht1Q2m5hq3oHRG5jRgthu1WHUO5_ASgIce5mcu5m705mtO5y24FUWN0IKWWOIA4HY1CfAh8Er4v6mLAPh1zJRdHApUc5uf6_LyJDJqdxqyNmueSlo8yVBqEgsFmDOPH_U485oN3vKgWLeO0VcCENmbbeHxjz-H5tHOoBYUJ6ODWaMw2whDt68YdBoaM3GDJykrJnzRD12rDFYvCew5yKhouCWPqXW0~1?stat-id=2&test-tag=107202455011329&format-type=0&actual-format=74&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMzI4MzQyNTcxNSI6IjMyNzY5In0%3D
https://an.yandex.ru/count/WdOejI_zO4O2PHC0v1vHUfDZUVndtWK0HWCn44FZNW00000ugEAMlBhm0e01m8hZ5OW1eBVlpawG0URccF74W8200fW1vkQOyKIW0UAe0UAu0Vg2bSCVm042s07KikqVu07EikOVw04i-07M0g02yeIQ6Ba2_2Xfr3H2t1pm0i_jWfyOm0G8w0IZ1_W4oQmkY0NVm2kG1SciBg05-94Eg0Mav0km1QJa2xW5fEGBtAQkf-oI0z7eVC3JmBTJqGOefKQ9-7UgRVLh839S564ji0U0W90ak0UQ10h2kOAD3CaApCWjGikz-GIg2n0HOKxczMi00Eu23ZxVf-WBty0hy0i6gGpOSl3IuRhMF-WC6vWDezeYFz7HyuEycl3RKw0Em8GzzTU1YyEBnR0jsGyZM8lAmEF-F-0F0O0G_SUP6P0GxTkCzjJYbz_7Z8201D0GvvwlN_WG4O0H2vWHgIAXkSAgyB49u162qaxe4T2DXh3aXPY7kn3m_40HYcN3PZ3UF-aI6fgfGy4lTPmo0gWJgzpvfRAUZU0JfEGBY1JVazQ3XA_7hRO1e1Iav0ke5Ccil8-3zmNW507e50pG5RoFW_S5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGjeht1Q2m5hq3oHRG5jRgthu1WHUO5_ASgIce5mcu5m705mtO5y24FUWN0IKWWOIA4HY1CfAh8Er4v6mLAPh1zJRdHApUc5uf6_LyJDJqdxqyNmueSlo8yVBqEgsFmDOPH_U485oN3vKgWLeO0VcCENmbbeHxjz-H5tHOoBYUJ6ODWaMw2whDt68YdBoaM3GDJykrJnzRD12rDFYvCew5yKhouCWPqXW0~1?stat-id=2&test-tag=107202455011329&format-type=0&actual-format=74&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMzI4MzQyNTcxNSI6IjMyNzY5In0%3D


При слове "огонь" все должны встать и помахать руками.   Ошибающийся 

выбывает. Оставшиеся участники получают поощрительные баллы. (Прим. 

авт.: время должно быть ограничено - 4 мин.) 
 

Упражнение «Посчитай» 

(Предлагаю карточку с заданием). Посчитай и запиши, сколько раз 

встречается каждая фигура. 

 
  

Упражнение «Соедини по образцу» 

(Предлагаю карточку с заданием). Соедини линиями фигуры, так же как это 

сделано на образце. 

 
Упражнение «Найди фрукты» 

Найди в таблице названия 10 фруктов и зачеркни их (они располагаются по 

горизонтали и по вертикали) 

Б А Н А Н Ш Г Л О Я 

Л З Х Б Э Ь Р И М Б 

У К Е Р Ю Я У М А Л 

С Ь Т И Ъ Г Ш О Н О 

П А Ч К В У А Н Д К 

https://an.yandex.ru/count/WdOejI_zO4O2PHC0v1vHUfDZUVndtWK0HWCn44FZNW00000ugEAMlBhm0e01m8hZ5OW1eBVlpawG0URccF74W8200fW1vkQOyKIW0UAe0UAu0Vg2bSCVm042s07KikqVu07EikOVw04i-07M0g02yeIQ6Ba2_2Xfr3H2t1pm0i_jWfyOm0G8w0IZ1_W4oQmkY0NVm2kG1SciBg05-94Eg0Mav0km1QJa2xW5fEGBtAQkf-oI0z7eVC3JmBTJqGOefKQ9-7UgRVLh839S564ji0U0W90ak0UQ10h2kOAD3CaApCWjGikz-GIg2n0HOKxczMi00Eu23ZxVf-WBty0hy0i6gGpOSl3IuRhMF-WC6vWDezeYFz7HyuEycl3RKw0Em8GzzTU1YyEBnR0jsGyZM8lAmEF-F-0F0O0G_SUP6P0GxTkCzjJYbz_7Z8201D0GvvwlN_WG4O0H2vWHgIAXkSAgyB49u162qaxe4T2DXh3aXPY7kn3m_40HYcN3PZ3UF-aI6fgfGy4lTPmo0gWJgzpvfRAUZU0JfEGBY1JVazQ3XA_7hRO1e1Iav0ke5Ccil8-3zmNW507e50pG5RoFW_S5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGjeht1Q2m5hq3oHRG5jRgthu1WHUO5_ASgIce5mcu5m705mtO5y24FUWN0IKWWOIA4HY1CfAh8Er4v6mLAPh1zJRdHApUc5uf6_LyJDJqdxqyNmueSlo8yVBqEgsFmDOPH_U485oN3vKgWLeO0VcCENmbbeHxjz-H5tHOoBYUJ6ODWaMw2whDt68YdBoaM3GDJykrJnzRD12rDFYvCew5yKhouCWPqXW0~1?stat-id=2&test-tag=107202455011329&format-type=0&actual-format=74&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMzI4MzQyNTcxNSI6IjMyNzY5In0%3D
https://an.yandex.ru/count/WdOejI_zO4O2PHC0v1vHUfDZUVndtWK0HWCn44FZNW00000ugEAMlBhm0e01m8hZ5OW1eBVlpawG0URccF74W8200fW1vkQOyKIW0UAe0UAu0Vg2bSCVm042s07KikqVu07EikOVw04i-07M0g02yeIQ6Ba2_2Xfr3H2t1pm0i_jWfyOm0G8w0IZ1_W4oQmkY0NVm2kG1SciBg05-94Eg0Mav0km1QJa2xW5fEGBtAQkf-oI0z7eVC3JmBTJqGOefKQ9-7UgRVLh839S564ji0U0W90ak0UQ10h2kOAD3CaApCWjGikz-GIg2n0HOKxczMi00Eu23ZxVf-WBty0hy0i6gGpOSl3IuRhMF-WC6vWDezeYFz7HyuEycl3RKw0Em8GzzTU1YyEBnR0jsGyZM8lAmEF-F-0F0O0G_SUP6P0GxTkCzjJYbz_7Z8201D0GvvwlN_WG4O0H2vWHgIAXkSAgyB49u162qaxe4T2DXh3aXPY7kn3m_40HYcN3PZ3UF-aI6fgfGy4lTPmo0gWJgzpvfRAUZU0JfEGBY1JVazQ3XA_7hRO1e1Iav0ke5Ccil8-3zmNW507e50pG5RoFW_S5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGjeht1Q2m5hq3oHRG5jRgthu1WHUO5_ASgIce5mcu5m705mtO5y24FUWN0IKWWOIA4HY1CfAh8Er4v6mLAPh1zJRdHApUc5uf6_LyJDJqdxqyNmueSlo8yVBqEgsFmDOPH_U485oN3vKgWLeO0VcCENmbbeHxjz-H5tHOoBYUJ6ODWaMw2whDt68YdBoaM3GDJykrJnzRD12rDFYvCew5yKhouCWPqXW0~1?stat-id=2&test-tag=107202455011329&format-type=0&actual-format=74&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMzI4MzQyNTcxNSI6IjMyNzY5In0%3D
https://an.yandex.ru/count/WdOejI_zO4O2PHC0v1vHUfDZUVndtWK0HWCn44FZNW00000ugEAMlBhm0e01m8hZ5OW1eBVlpawG0URccF74W8200fW1vkQOyKIW0UAe0UAu0Vg2bSCVm042s07KikqVu07EikOVw04i-07M0g02yeIQ6Ba2_2Xfr3H2t1pm0i_jWfyOm0G8w0IZ1_W4oQmkY0NVm2kG1SciBg05-94Eg0Mav0km1QJa2xW5fEGBtAQkf-oI0z7eVC3JmBTJqGOefKQ9-7UgRVLh839S564ji0U0W90ak0UQ10h2kOAD3CaApCWjGikz-GIg2n0HOKxczMi00Eu23ZxVf-WBty0hy0i6gGpOSl3IuRhMF-WC6vWDezeYFz7HyuEycl3RKw0Em8GzzTU1YyEBnR0jsGyZM8lAmEF-F-0F0O0G_SUP6P0GxTkCzjJYbz_7Z8201D0GvvwlN_WG4O0H2vWHgIAXkSAgyB49u162qaxe4T2DXh3aXPY7kn3m_40HYcN3PZ3UF-aI6fgfGy4lTPmo0gWJgzpvfRAUZU0JfEGBY1JVazQ3XA_7hRO1e1Iav0ke5Ccil8-3zmNW507e50pG5RoFW_S5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGjeht1Q2m5hq3oHRG5jRgthu1WHUO5_ASgIce5mcu5m705mtO5y24FUWN0IKWWOIA4HY1CfAh8Er4v6mLAPh1zJRdHApUc5uf6_LyJDJqdxqyNmueSlo8yVBqEgsFmDOPH_U485oN3vKgWLeO0VcCENmbbeHxjz-H5tHOoBYUJ6ODWaMw2whDt68YdBoaM3GDJykrJnzRD12rDFYvCew5yKhouCWPqXW0~1?stat-id=2&test-tag=107202455011329&format-type=0&actual-format=74&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMzI4MzQyNTcxNSI6IjMyNzY5In0%3D
https://an.yandex.ru/count/WdOejI_zO4O2PHC0v1vHUfDZUVndtWK0HWCn44FZNW00000ugEAMlBhm0e01m8hZ5OW1eBVlpawG0URccF74W8200fW1vkQOyKIW0UAe0UAu0Vg2bSCVm042s07KikqVu07EikOVw04i-07M0g02yeIQ6Ba2_2Xfr3H2t1pm0i_jWfyOm0G8w0IZ1_W4oQmkY0NVm2kG1SciBg05-94Eg0Mav0km1QJa2xW5fEGBtAQkf-oI0z7eVC3JmBTJqGOefKQ9-7UgRVLh839S564ji0U0W90ak0UQ10h2kOAD3CaApCWjGikz-GIg2n0HOKxczMi00Eu23ZxVf-WBty0hy0i6gGpOSl3IuRhMF-WC6vWDezeYFz7HyuEycl3RKw0Em8GzzTU1YyEBnR0jsGyZM8lAmEF-F-0F0O0G_SUP6P0GxTkCzjJYbz_7Z8201D0GvvwlN_WG4O0H2vWHgIAXkSAgyB49u162qaxe4T2DXh3aXPY7kn3m_40HYcN3PZ3UF-aI6fgfGy4lTPmo0gWJgzpvfRAUZU0JfEGBY1JVazQ3XA_7hRO1e1Iav0ke5Ccil8-3zmNW507e50pG5RoFW_S5s1N1YlRieu-y_6Fmc1RGjeht1Q2m5hq3oHRG5jRgthu1WHUO5_ASgIce5mcu5m705mtO5y24FUWN0IKWWOIA4HY1CfAh8Er4v6mLAPh1zJRdHApUc5uf6_LyJDJqdxqyNmueSlo8yVBqEgsFmDOPH_U485oN3vKgWLeO0VcCENmbbeHxjz-H5tHOoBYUJ6ODWaMw2whDt68YdBoaM3GDJykrJnzRD12rDFYvCew5yKhouCWPqXW0~1?stat-id=2&test-tag=107202455011329&format-type=0&actual-format=74&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwMzI4MzQyNTcxNSI6IjMyNzY5In0%3D


Е Ы Ь О Б И О Е А О 

Р В Ю С Ь Ф Л Э Р А 

С С А П Е Л Ь С И Н 

И М Я Ч Б Ь Д Ы Н Я 

К И В И М С Й Ю Ь Т 

Заключительный этап 

Чем мы сегодня занимались? Что развивали? Какое из упражнений больше 

всего запомнилось и понравилось? Что было трудно? (Отвечает) 

Оцени свою работу на занятии. Дорисуй лицо – нарисуй улыбку, если ты 

считаешь, что все у тебя получилось, ты все задания выполнял правильно. 

Нарисуй прямую линию, если были ошибки. Нарисуй грустный рот, если 

совсем ничего не получилось. 

 
  

Я согласна с вашим мнением. Я тоже считаю, что вы хорошо потрудились на 

занятии. До новых встреч. 

Занятие 11. Я учусь думать. 

Упражнение 1. Логические задачи 

 

Чем больше логических задачек вы решаете, тем крепче становится 
ваше мышление. Ведь не даром говорят, что математика – это 
гимнастика для ума. Действительно, при решении некоторых из них, 
прямо чувствуешь, как мозг шевелится. 



Пример задачи. 

Коля и Вася решали задачки. Один мальчик решал у доски, а другой за 

партой.  Где решал задачки Вася, если Коля не решал у доски? 

  
Упражнение 2. Правда и ложь 
А теперь поработаем Шерлоком Холмсом! Будем искать истину и 
обнаруживать ложь. 

Покажите  ребенку две картинки, на одной из которых изобразите 
квадрат и треугольник, а на другой круг и многоугольник. 

 

И теперь предложите карточки со следующими высказываниями: 

         некоторые фигуры на карточке треугольники; 

         на карточке нет треугольников; 

         на карточке есть круги; 

         некоторые фигуры на карточке квадраты; 

         все фигуры на карточке треугольники; 

         на карточке нет многоугольников; 

         на карточке нет ни одного прямоугольника. 

Задача — определить, ложны эти высказывания или истинны для 
каждой картинки с фигурами. 

Подобное упражнение можно проводить не только с геометрическими 
фигурами, а и с изображениями животных. Например, поместить на 
картинку кошку, лису и белку. 



 

Высказывания могут быть следующими: 

         все эти животные хищники; 

         на картинке присутствуют домашние животные; 

         все животные на картинке могут лазать по деревьям; 

         у всех животных есть мех. 

Картинки и высказывания к ним можно подбирать самостоятельно. 

Упражнение 3. Наведем порядок 
Сыщиками мы уже поработали. Теперь предлагаю поработать 
полицейскими. Дело в том, что слова в известных пословицах и 
поговорках нарушили порядок. С нарушителями порядка будем 
бороться. Попробуйте расставить слова так, как им и положено стоять. 

1.     Еды, приходит, время, во, аппетит. 

2.     Вытащишь, не, труда, из, рыбку, пруда, без. 

3.     Отмерь, раз, а, раз, семь, отрежь, один. 

4.     И, кататься, саночки, любишь, возить, люби. 

5.     Ждут, не, семеро, одного. 

6.     Слово, кошке, и, приятно, доброе. 

7.     Сто, а, рублей, имей, не, имей, друзей, сто. 

8.     Падает, не, яблони, далеко, яблоко, от. 

9.     Течет, камень, не, вода, лежачий, под. 



10. Осени, считают, по, цыплят. 

  

Упражнение 4. Спичечные головоломки 

 

Спички детям не игрушка! А средство для тренировки мышления. В 
целях безопасности предлагаю заменить спички на счетные палочки. 

Из таких простых маленьких палочек получаются очень сложные 
головоломки. 

Для начала разомнемся: 

         сложите из пяти палочек два одинаковых треугольника; 

         из семи палочек два одинаковых квадрата; 

         уберите три палочки, чтобы получилось три одинаковых квадратика 

(смотрите картинку ниже). 

 



Теперь посложнее: 

Переложите три палочки так, чтобы стрела полетела в обратную 
сторону. 

 

Рыбку тоже нужно развернуть в другую сторону, переложив при этом 
всего три палочки. 

 

Переложив всего три палочки достаньте клубничку из бокала. 



 

Уберите две палочки, чтобы получилось два равносторонних 
треугольника. 

 

Ответы. 

Про два треугольника из пяти спичек. 



 

Про два квадратика из семи. 

 

Получаем три квадрата. 

 



Разворачиваем стрелу (следите за цветом палочек). 

 

Поворачиваем рыбку. 

 

И про два равносторонних треугольника. 

  



 

Занятие 12. Лево, право, верх, низ. 

(Направления работы по развитию зрительно-пространственных 

функций в целях профилактики трудностей обучения) 
В данной части представлены 12 типичных заданий, которые 

показывают последовательность работы по развитию и коррекции 
зрительно-пространственных функций с детьми. 

Задание 1. Ориентировка в пространстве листа. 

На листе бумаги ребенку предлагают найти середину (центр) 
листа и нарисовать шарик. Далее ему дают задание: «Шарик летит 
вверх – прочерти дорожку и нарисуй шарик вверху». 

Аналогично с ребенком отрабатывают положения внизу, слева и 
справа. 

Затем шарик летит в верхний левый угол, верхний правый угол и 
т. д. 

В следующий раз ребенка просят нарисовать бабочку, листочек и 
по инструкции сделать то же самое. 

После этого можно перейти к более сложному рисунку. «Нарисуй 
внизу травку, в левом нижнем углу – грибок; вверху – облака, в 
верхнем правом углу – солнышко». 

Задание 2. Освоение листа в клетку. 

На листе в клетку ребенку предлагают найти середину и обвести 
одну клеточку. Потом он обводит клеточку в середине, в верхней, 
нижней, левой, правой части листа, а затем в левом верхнем уголке и 
т. д. 
  



 
 

 
 

К заданию 1 
 
 

Затем отрабатываются движения в разных направлениях. 
Сначала «сажаем морковку» – проводим линии от заданных точек на 
1, 2 и т. д. клетки вниз. Затем «выращиваем цветы» – линии от точек 
вверх, далее «забиваем гвоздики» – линии направо и налево. 

После этого учимся обозначать длину пути и направление 
движения: ставим число и соответствующую стрелку. Предлагаем 



прочитать запись: «2>, то есть две клетки направо» и т. д. Это готовит 
детей к выполнению графического диктанта. 

На следующих занятиях ребенку предлагаются усложняющиеся 
программы действий: 

♦ продолжить узор по заданной программе с опорой на образец; 

♦ выполнить узор по заданной программе; 

♦ проанализировать образец и составить программу (эти задания 
могут быть разной сложности). Все программы проговариваются, 
например: «Одна клетка вверх, две направо…». 
  

 

К заданию 2 

Задание 3. Копирование рисунков по клеткам. 

Выполнению этих заданий предшествует работа по делению 
клеток пополам вертикальными, горизонтальными и диагональными 



линиями. Параллельно отрабатывается складывание квадрата из 2 
или 4 соответствующих частей. 

В первом задании взрослый помогает ребенку проанализировать 
чертеж. Они вместе последовательно проговаривают направление 
движения и количество клеток, и ребенок воплощает эту программу. 

Второе задание ребенок выполняет самостоятельно. 

Задание 4. Варианты работы с рисунками по клеткам. 

Желательно, чтобы ребенок научился разнообразным способам 
выполнения заданий: 

♦ взрослый диктует, а ребенок выполняет рисунок по речевой 
программе; 

♦ ребенок выполняет рисунок по зрительному образцу; 

♦ ребенок анализирует рисунок и составляет программу, а потом 
диктует другому ребенку или взрослому. 

К заданию 3 

При работе по развитию пространственных функций взрослый 
предлагает ребенку: 

 

Задание 5. «Бим и Бом проводят „научное исследование“ 
цифр». 

В этом задании обсуждается строение цифр, дети обводят цифры 
и самостоятельно конструируют их из пластилина или теста. 

Для преодоления зеркальности полезно выстроить цифры в ряд, 
выделить начало написания каждой цифры и «открыть», что только 
цифра 6 смотрит направо, отвернувшись от цифры 5. 



 

Бим и Бом стали вспоминать, с какими цифрами они 
познакомились в стране Математике. 

Мальчики заметили, что есть цифры, которые состоят только из 
палочек. Обведи их. 

Есть цифры, которые состоят из палочек и половинок круга. 
Обведи их. 

Есть цифры, которые состоят из кругов и крючочков. Обведи их. 

А еще есть цифра, непохожая на все остальные. Она – в виде 
овала. 

Бим и Бом решили из страны Математики уплыть на корабле. Но 
перед отплытием надо было оставить что-нибудь вкусное для цифр. 
Помоги Биму и Бому вылепить печенье для каждой цифры. Дорисуй 
их. Какой цифре не хватило печенья? Нарисуй недостающее 
печеньице. 
  



 
 
 

Задание на дорисовывание достаточно сложное. Сначала цифры 
дорисовываются простым карандашом, чтобы можно было исправить 
ошибки. 

Задание 6. «Узнай и допиши букву». 

Работа с буквами способствует развитию зрительно-
пространственных функций. С этой целью используется 
конструирование букв из элементов. Внимание ребенка обращают на 
то, какие буквы можно построить из палочек, а для каких нужны 
округлые элементы. Самые простые буквы складываются из палочек 
разного размера, и с самого начала для профилактики зеркальных 

ошибок важно фиксировать пространственное расположение буквы в 
целом и ее элементов. Не вызывают трудностей симметричные буквы: 
«А», «Д», «Ж», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Т», «Ф», «Х», «Ш». 
Зеркальные ошибки (справа – слева) встречаются в 11 буквах, 
которые смотрят направо: «Б», «В», «Г», «Е», «К», «Р», «С», «Ь», «Ы», 
«Ъ», «Ю», и в 5 буквах, которые смотрят налево: «З», «У», «Ч», «Э», 
«Я», а также в букве «И». 

В задании сверху представлены гласные и согласные, опираясь на 
которые ребенок может разгадать зашифрованные слова. Ребенок 
вместе со взрослым приходит к выводу, что в этом наборе у букв не 
хватает левых частей. Далее он выбирает любимый цветной 
фломастер и, разгадывая букву за буквой, дорисовывает 
недостающие элементы и читает все слово. После выполнения 
нескольких таких заданий, где он дополняет так же правые, нижние 
или верхние половинки букв, ребенок сам зашифровывает слова для 
педагога или других детей. 
  



 
Занятие 13. Путешествие в страну Воображалию. 

1.     Разминка «Нелепицы» 

Психолог показывает ребенку картинки, на которых изображены разные 

нелепицы. Ребенок рассматривает рисунки, а затем говорит, что нарисовано 

неправильно. 

  

Основная часть: 

2.     Упражнение «Что будет дальше?» 

Предложить ребенку изменить и сочинить свой конец знакомых сказок или 

рассказа. 

«Колобок не сел лисе на язычок, а покатился дальше и встретил…». 

«Волку не удалось съесть козлят, потому что…» и т.д. 

  

3.     Игра «Покажи, как выглядит» 

Под звучащую музыку ребенок по сигналу психолога начинает рисовать 

простым карандашом с закрытыми глазами. При помощи рисунка должен 

передать те впечатления, которые навевает на него музыка. Кончилась 

музыка, ребенок останавливается, открывает глаза. Берет цветной карандаш, 

внимательно всматривается в рисунок, находит в переплетении линий какой-

нибудь сюжет, обводит его цветным карандашом. Дорисовывает 

недостающие на его взгляд детали. 

4.     Домик для Снегурочки и Огневушки-поскакушки. 

Задача ребенка – нарисовать дом, в которым будет комфортно жить и 

Снегурочке, и Огневушке-поскакушке. 

5.     Игра «Танграмм». 

Ребенку предлагается из деталей танграмма сложить разных животных. 



Заключительная часть: 

6.     Упражнение «Комбинирование» 

Ребенку предлагается придумать и нарисовать как можно больше предметов, 

используя геометрические предметы: круг, полукруг, треугольник и.т. д. 

Каждую фигуру можно использовать многократно размеры фигуры можно 

менять. Основное условие нельзя добавлять произвольные фигуры. 

Ритуал прощания. 

  

Раздел 3. Развитие эмоционально-волевой сферы 

Занятие 14. «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. 

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. 

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. 

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»». 

Упражнение «Изобрази эмоцию». 



Дети из мешочка вытягивают по 1 картинке с пиктограммой и подписью. 

Цель – изобразить эмоцию на пиктограмме. Цель остальных – угадать 

эмоцию. Тот, кто угадывает, показывает следующий. 

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?» 

  

Занятие 15. "Мое настроение" 

Цели: познакомить с понятием настроение; развивать умение управлять 

своим настроением; формирование коммуникативных УУД, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Оборудование: пиктограммы эмоциональных состояний, демонстрационный 

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

рисунка на тему «Как у меня испортилось настроение». 

Ход занятия. 

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. 

Упражнение «Разные настроения». 

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

много умеет, знает. А самое главное - Топтыжка умеет думать. 

Поздоровайтесь с мишуткой. (Дети здороваются, гладят игрушку). У 

Топтыжки бывают разные настроения: когда он спокоен, то его настроение 

похоже на чистую и прозрачную воду, а когда он веселится, придумывает 

разные игры-развлечения с друзьями, то его настроение похоже на 

праздничный салют. Но бывает, что его настроение похоже на грязную воду 

в луже после дождя. В такие минуты Топтыжке ничего не хочется делать, 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 психоэмоционального 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 «Помоги зайчику». 

Цель: развитие познавательных психических процессов. 

У зайчика испортилось настроение. Давайте попробуем ему улучшить 

настроение. Как это можно сделать? 

Упражнение «Барометр настроения». 

  

Занятие 16. Мои магнитики и колючки. 

Ход занятия: 

I часть. Разминка. 

1.     Упражнение: «На что похоже моё настроение» 

Цель: Снятие внутреннего напряжения, настрой на взаимодействие в группе. 

Осознание своего эмоционального состояния «здесь и сейчас». 

Инструкция: «Прислушайтесь к себе. На какой цвет похоже сейчас ваше 

настроение?» 

Упражнение выполняется  с мячиком. Варианты: «На какую погоду, (музыку, 

цветок, животное, фрукт, киногероя и.т.д.) похоже ваше настроение?» 

1.     Упражнение: «Встаньте все те, кто…» 

Цель: Поднять настроение. Создать позитивный эмоциональный настрой. 

Больше узнать друг друга. 

Инструкция:  «Ведущий предлагает  встать всем тем, кто обладает, каким то 

одним общим признаком. Этот признак он называет. 

Например: «Встаньте те, кто любит мороженное», - и все, кто любит, встает. 

II часть. Основная работа по теме (объявить тему занятия). 

1. «Мои колючки». 

Цель: Знакомство с отрицательными качествами мешающими 

конструктивному общению. 

У каждого есть какие – то качества мешающие ему общаться. Их можно 

назвать «колючками» по аналогии с кактусом, о колючки которого можно 

уколоться, если его потрогать. Так же и люди, общаясь, могут «уколоться» 

друг о друга. 

Далее идет перечисление учащимися возможных человеческих «колючек», 

например: невыдержанность, болтливость, предательство, стремление быть 

всегда первым, лживость, драчливость, агрессивность, ворчливость, 

угрюмость, молчаливость и.т.д. 

Затем каждый анализирует свои собственные «колючки». 



2.     «Мои магнитики». 

Цель: Знакомство с положительными качествами, помогающими в общении. 

Качества – колючки отталкивают от нас людей, а качества – магнитики – 

притягивают. 

Далее обсуждаются качества – магнитики, например: любознательность, 

доброжелательность, воспитанность, воля, терпеливость, приветливость, 

дружелюбие, верность. 

Затем каждый анализирует свои собственные «магнитики». 

III. Заключительная часть. 

6. Релаксационное упражнение: «Вверх по радуге». 

Цель: Физическое и эмоциональное расслабление. 

Сидя на стульях, все закрывают глаза, делают глубокий вдох и представляют, 

как они взбираются вверх по радуге (преодолевая сопротивление, борясь с 

недостатками своими собственными качествами – колючками), а на выдохе – 

съезжают с нее как с горки (избавляясь от недостатков). Повторить 3- 4 раза. 

Обсудить, что чувствовали. 

1.     Упражнение: «Я желаю тебе……» 

Цель: Формирование позитивного отношения к своим одноклассникам. 

Итог занятия. 

Как изменилось ваше настроение в конце нашего занятия?  

Занятие 17. «Радость – одна на всех». 

Цели: знакомство с чувством радости; развитие умения адекватно выражать 

свое эмоциональное состояние; развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека, формирование 

коммуникативных УУД. 

Оборудование: запись с музыкой. 

Ход занятия. 

Приветствие. "Хорошее настроение" 

Разминка. Упражнение "Глаза в глаза". 

Цель: развивать в детях чувство эмпатии. 

Ребята, возьмитесь за руки со своим соседом по парте. Смотрите друг другу 

только в глаза, чувствуя руки, попробуйте молча передать разное состояние : 

"я грущу", "мне весело", "давай играть", "я рассержен". 

Упражнение «Тренируем эмоции».  Попросите ребенка: нахмуриться как 

осенняя туча; как рассерженный человек; как злая волшебница; улыбнуться 

как кот на солнце; как само солнце; как Буратино; как хитрая лиса; как 

радостный человек; как будто он увидел чудо; позлиться как ребенок, у 

которого отняли мороженное; как два барана на мосту; как человек, которого 



ударили; испугаться как ребенок, потерявшийся в лесу; как заяц, увидевший 

волка; как котенок, на которого лает собака; устать как папа после работы; 

как человек, поднявший большой груз; как муравей, притащивший большую 

муху; отдохнуть как турист, снявший тяжелый рюкзак; как ребенок, который 

много потрудился, но помог маме; как уставший воин после победы. 

Упражнение «Я радуюсь, когда…» Цель: расширение представлений детей 

об эмоции «радость»; формирование положительных эмоций; расширение 

представление детей о поступках, которые приносят радость. Психолог 

называет одного из участников группы, бросает ему мячик и говорит: «(Имя 

ребенка), скажи нам, пожалуйста, когда ты радуешься?» Петя ловит мячик и 

говорит: «Я радуюсь, когда …» Затем Петя бросает мячик следующему 

участнику и, назвав его по имени, в свою очередь просит: «(Имя ребенка), 

скажи, пожалуйста, когда ты радуешься?» Игра продолжается до тех пор, 

пока все дети не ответят на вопрос. Психолог: «Вот видите, ребята, как много 

разных ситуаций в жизни, когда у человека хорош и он улыбается». 

(Перечисляются все ответы детей). 

Занятие 18. Коррекция детских страхов. 

Чтение и обсуждение сказки. 
Дед, внучка и боюськи. 

Хороша у деда внучка, да всего боится. "Боюсь я, дед, на огород 
ходить: там червяки в земле ковыряются!" Лазает дед по огороду, от 
землицы борода чернеет. "Боюсь я, милый, коров: у них хвост да рога 
мотаются". Дед и коров доит, молоком ввечеру белеет. "Ох, и огня, 
дед, и огня! Печка - она искрами плюется!" Вот и ужин дед кашеварит, 
бороду задумчиво кочергой очесывает. От такого от хозяйства добра 
не жди; не успевал дед всего сделать. Корову продал, лошадь продал, 
и от огорчения сам слег. Заболел. Ну, внучка попробовала поплакать 
и тихо, и в голос, да все не в помощь. 
Решила она тогда в город на базар сходить, купить лекарств и еды. 
Денег у нее, правда, не было, но она решила: "Продам чего-нибудь". И 
вот, хоть и было ей страшно, на базар далекий она с утречка и 
отправилась. Деда она все же любила! 
На базаре - толчея, гомон; она стала в сторонке, чистый плат 
расстелила. А что же дальше? Подходит народ: на сем месте что 
продается? Мнется бедная внучка, не знает, что и сказать. Тянет кого-
то за рукав: "Дядь, а что продавать здесь можно, чтоб подороже?" Он 
спрашивает: "А что у тебя есть?" - "Да ничего нет". "А что умеешь 
делать?" Тут она заплакала: "Да ничего не умею, я всего боюсь!" "Хм, - 
говорит дядька, - так ты боюськи и продавай". "А возьмут?" - не верит 
дивчина. "А ты попробуй". И вдруг как закричал дядька: "Эй, народ! 
Товар исключительного назначения! Подходи за боюськами!" 
Народ стал осторожненько подходить, интересоваться: что за товар 
такой? Дядька говорит: боюськи на любой вкус. Для жен, детей, 



крупного и малого рогатого скота. А девчонка говорит: "И курей с 
петухами". "Что для курей?" - подлезает бабка. "А вот бегают твои 
куры далеко от дома?" - спрашивает посредник. "Ох, бегают, 
проклятые!" "А ты купи для них боюську дальнего пространства. Есть у 
нас такая?" - спрашивает у девчонки. "Еще как, - говорит она. - Вам на 
целый птичий двор?" 
Вот торговля завертелась не на шутку! Купили боязнь огорода для 
гусей и коз, купили боюськи темноты для крыс и тараканов, ну все 
раскупили на корню! Один оригинал купил боязнь рек и моря, чтобы 
палить в облака и тучки: хотел, чтобы они проливались только над 
сухой землей. И только для малых ребятишек ни одной боюськи не 
продали, ни мамкам, ни нянькам. Вот как! На вырученные деньги 
купила внучка лекарства и еду, а для дядьки, который ей помог, 
праздничную рубашку. 
Целый день провела на базаре. Только к вечеру вернулась домой. 
Там дед ее встретил, своим глазам не поверил. И потекла их жизнь 
весело и бойко, и работали они теперь вместе, и на ярмарку вместе 
ездили. 
Я собрал свои боюськи недавно. Старые они были, поломанные и 
запачканные. Кто такие возьмет? Эх, молодость! Плюнул, выбросил 
мешок с боюськами за крыльцо. Кто интересуется - подходи, выбирай. 
Только чур - не для малых ребятишек! 
 
В конце сказки устройте аукцион, пусть ребёнок "обменяет" свои 
"боюськи" например на конфетки или другие приятные сюрпризы. 

  Занятие 19. «Планета эмоций» 

Цели: формировать коммуникативные и личностные УУД, учить 
осознавать собственные эмоции и понимать эмоциональное 
состояние других, закрепление знаний об основных эмоциях, снятие 
психоэмоционального напряжения, создание положительного настроя. 

Оборудование: пиктограммы эмоциональных состояний, 

демонстрационный материал «Чувства. Эмоции.», краски, цветные 

карандаши, цветную бумагу, вырезки из журналов, фотографии 

Ход занятия. 

1.     Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие. "Хорошее настроение" 

2.Основная часть. 

Детям сообщается, что сегодня мы будем создавать все ВМЕСТЕ 

планету эмоции. На нашей планете должны располагаться: Море РАДОСТИ, 

Лес СТРАХА, Горы ПЕЧАЛИ И ГРУСТИ, Остров УДИВЛЕНИЯ, Вулкан 

ЗЛОСТИ. 

Далее дети работают в парах над оформлением макетов 

географических объектов (используют краски, цветные карандаши, цветную 

бумагу, вырезки из журналов, фотографии). 



Затем все географические объекты объединяются в единую планету 

ЭМОЦИЙ. 

Далее детям сообщается, что жители этой планеты подготовили им 

несколько заданий, справившись с которыми дети получат сертификат 

«Знатока мира эмоций». 

Этюды на выражение основных эмоций. 

Круглые глаза (удивление). 

Однажды первоклассник Артур подсмотрел в подъезде удивительную 

сценку и написал об этом рассказ: «Я шел из школы. Я зашел в подъезд и 

увидел, что бегает тряпка. Я поднял тряпку и увидел, что там котенок». 

Ведущий предлагает детям показать, какие круглые глаз были у 

мальчика, когда он увидел живую тряпку. 

Золотые капельки (радость, удовольствие). 

Идет теплый дождь. Пляшут пузырьки в лужах. Из-за тучки выглянуло 

солнце. Дождь стал золотым. 

Ребенок подставляет лицо золотым капелькам дождя. Приятен теплый 

летний дождь. 

Во время этюда звучит музыка Д. Христова «Золотые капельки». 

Выразительные движения. Голову запрокинуть, рот полуоткрыть, глаза 

закрыть, мышцы лица расслабить, плечи опустить. 

Цветок (радость). 

Теплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из семечка 

проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на 

солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивая свою 

головку вслед за солнцем. 

Выразительные движения. Сесть на корточки, голову и руки опустить; 

поднимается голова, распрямляется корпус, руки поднимаются в стороны - 

цветок расцвел; голова слегка откидывается назад, медленно поворачивается 

вслед за солнцем. Мимика. Глаза полузакрыты: улыбка, мышцы лица 

расслаблены. 

Золушка (Печаль и грусть). 

В зале звучит музыка М. Воловаца «Золушка и принц» (отрывок). 

Девочка изображает Золушку, которая приходит домой после бала очень 

печальной: она потеряла туфельку... 

Выразительные движения. Поникшая голова, сведенные брови, 

опущенные уголки губ, замедленная походка. 

Лисенок боится (Страх). 

Лисенок увидел на другом берегу ручья свою маму, но он не решается 

войти в воду. Вода такая холодная, да и глубоко. Выразительные движения. 

Поставить ногу вперед на носок, потом вернуть ногу на место. Повторить это 

движение несколько раз. Для большей выразительности можно имитировать 

стряхивание с ноги воображаемых капелек воды. 

Упражнение «Соедини слова-эмоции» (работа с карточками) 

 Найти пары с названиями эмоций и их изображением. 

Всем детям вручаются сертификаты «Знатока мира эмоций» 



2.              Заключительная часть. Ритуал прощания. 

  

Раздел 4. Развитие коммуникативных умений и навыков 

Занятие 20. «Что такое общение». 

Цели: формирование коммуникативных и познавательных  УУД, 

усвоить нормы общении с детьми и взрослыми; развитие у детей социальных 

и коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных 

отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 

педагогами, вырабатывать в детях доброжелательное отношение друг к 

другу, сплочение классного коллектива. 

Оборудование: клей, сердце из цветного картона, журналы, краски, 

карандаши, стимульный материал к упражнениям. 

Ход занятия. 

1.     Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие. "Хорошее настроение" 

Разминка. 

2.     Основная часть. 

Общение – это взаимодействие людей друг с другом. Общаясь, люди 

передают друг другу знания, опыт, обмениваются мнениями и 

впечатлениями, делятся чувствами, открывают других людей и при этом 

лучше узнают себя. 

Вопросы для обсуждения: 

– Скажите, всегда ли ваше общение с другими людьми бывает 

успешным и вызывает положительные эмоции? 

– Нужно ли учиться общению? 

– Как вы считаете для чего это нужно? 

Игра на внимание “Кряк-квак”. 

Цель: развитие свойств внимания, показать роль общения. 

Чтение стихотворения Б.Липановича “Интересный разговор”. 

Лягушонок “Квак-квак!”, 

 А Утенок “Кряк-кряк!”, 

 Все сказали, все спросили… 

 Хорошо поговорили! 

Дети стоят. Ведущий в произвольной последовательности произносит 

слова “Лягушонок” и “Утенок”. Мальчики хором говорят слова лягушонка 

(“Квак-квак” ), девочки – слова утенка (“Кряк-кряк”). 

 Игра проводится в быстром темпе на выбывание: кто ошибется – 

садится. В конце подводится итог, кто был внимательнее (“Утенок” или 

“Лягушонок?”) 

Беседа об общении по итогам чтения стихотворения. 

– Согласны ли вы с тем, что герои стихотворения “хорошо поговорили”? 

Почему? 

– Зачем люди разговаривают между собой? 

– Известно, что Робинзон Крузо 28 лет провел на необитаемом острове. 

Как вы думаете, что было для него самым трудным? (Несмотря на то, что 



добывать огонь, заниматься строительством,. охотой, земледелием, 

изготавливать мебель, одежду и т. д. было непросто, тяжелее всего было 

одиночество (“Не с кем поговорить”.) 

Упражнение “Я рад общаться с тобой”. 

Цель: создание положительного эмоционального фона, сплочение 

классного коллектива.   

Психолог предлагает одному из учащихся протянуть руку кому-нибудь 

из ребят со словами: “Я рад общаться с тобой”. Тот, кому протянули руку, 

берется за нее и протягивает свободную руку другому ребенку, произнеся эти 

же слова. Так постепенно по цепочке все берутся за руки, образуя круг. 

Завершает упражнение ведущий словами: “Ребята, я рада общаться с вами!” 

Упражнение «Порядок рисования». 

Детям нужно выявить последовательность, в которой рисовались 

рисунки. 

Упражнение “Репортер”. 

Цель: развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

создание доброжелательной атмосферы, воспитание уважения друг к другу. 

 Ребята получают задание побыть в роли репортеров, придумать любой 

вопрос и опросить  соседей по парте. 

Заключительная часть. Ритуал прощания. 

  

Занятие 21. «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. 

Ход занятия. 

1.     Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие. "Хорошее настроение"  

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. Космонавту закрывают 

глаза. Его задача – пролететь все метеориты, которые разложены на 

полу. Задача остальных – помочь пройти все препятствия с помощью 

команд. 

Игра «Волшебный круг». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы, развитие эмпатии, 

сплочение классного коллектива. 



Психолог: «Я хочу научить вас новой игре. Тот, кто выходит перед 

классом,  становится самым замечательным, славным, чудесным, 

милым. Он заслуживает комплиментов.  Ребята говорят ему, глядя в 

глаза, от души искренние, добрые, ласковые слова о нём самом, 

признаёт у него только достоинства и успехи.  Автор лучшего 

комплимента выходит перед классом. 

  

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. 

Ведущий должен изобразить какую-то эмоцию. Остальные ребята 

должны ее угадать. 

  

3. Заключительная часть. Ритуал прощания. 

Упражнение «Доброе животное».            

  

Занятие 22. Мы – дружный класс. 

  

Цель: формирование понимания ценности дружбы, закрепление знаний 

детей о положительных и отрицательных качествах характера человека. 

Оборудование: карточки с пословицами о дружбе, карточки со сказочными 

героями. 

Ход занятия: Сегодня у нас необычное занятие и очень интересная, 

серьёзная тема, а чтобы узнать, её вам необходимо отгадать кроссворд. Я вам 

буду читать загадки, а вы поднимая руки будете отвечать, но я буду 

спрашивать тех кто правильно поднимает руку. 

 1. Сегодня наш разговор посвящён дружбе и друзьям, но еще обсудим, что 

мешает нам дружить 

Как вы считаете, что такое дружба? 

Молодцы, ребята, а теперь я вам дам определение дружбы из словаря 

Ожегова: 

Дружба - это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, 

привязанности, общих интересов. 

А кого считаем друзьями? Выслушиваются ответы детей. 

Упражнение «Кто с кем дружит?» 
Мы с вами читаем много разных сказок и я вам предлагаю поиграть в игру 



«Кто с кем дружит?» У каждого на парте лежит белый листочек на котором 

изображены сказочные герои. Давайте вспомним, кто из этих сказочных 

героев с кем дружит. 

Винни-Пух-Пятачок, 

Малыш-Карлсон, 

Кот-Леопольд – мышата, 

Баба-Яга 

Львенок – черепаха, 

Золушка–мыши, 

Мальвина – Буратино, 

Золушка – мыши, 

Чебурашка – крокодил Гена 

Мальвина –Буратино 

Давайте посмотрим, что у нас получилось. Кто здесь лишний? Почему с ним 

никто не дружит? 

Ребята, как Вы думаете, что помогает, а что мешает дружбе? Дети. Помогают 

доброта, взаимопонимание, сотрудничество, вежливость, чувство юмора. 

Мешают грубость, обзывания, драки, обиды, упрямство, эгоизм. 

Упражнение  «Темные и светлые мешочки»  
У меня на доске изображено два мешка, какого цвета мешки. Эти мешочки 

мы с вами будем сегодня наполнять. В один мешочек мы будем складывать 

«темные» качества человека, а в другой – «светлые». Но вначале каждый из 

вас вытянет из мешочка по листочку с написанным качеством. Вы будете 

называть качества и прикреплять таблички на мешочек. 

«Светлые качества» «Темные качества» 

Честность Лень 

Аккуратность Хитрость 

Доброта Непослушание 

Заботливость Лживость 

Дружелюбие Зависть 

Как вы думаете какие качества нам мешают жить дружно? А какие нам 

помогают? 

Физкультминутка «Дружба».А теперь нам пора немного отдохнуть, нас 

приглашает потанцевать веселый зайчик. Все встали ровненько и повторяем 

за нашим зайчиком. 

Молодцы, мы с вами отдохнули, а теперь тихонечко присаживаемся на свои 

места. 

А сейчас посмотрим, насколько полон багаж ваших знаний по теме «О 

дружбе и друзьях». 

Викторина«Сказочные герои»  

1. Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе концерты 

давали, вместе разбойников прогоняли, вместе жили – не тужили... Назовите 

этих друзей-музыкантов. (Бременские музыканты: Петух, Кот, Пес, Осел.) 

2. Какая девочка выручила своего друга из ледового плена? Вызывает ли у 

вас уважение ее поступок и почему? (Герда выручила своего друга Кая.) 



3. Этот герой бухнулся на кровать и, схватившись за голову, произнес: «Я 

самый больной в мире человек!» Потребовал лекарство. Ему дали, а он в 

ответ: «Друг спас жизнь друга!» О ком идет речь? И какое лекарство дали 

больному? (Карлсон. Лекарство – малиновое варенье.) 

4. Какие два друга лежали на песке и пели песенку о солнышке? Назовите 

их? (Львёнок и черепаха.) 

5. У девочки с голубыми волосами было много друзей, но один был рядом 

всегда. Кто он? (Пудель Артемон.) 

Молодцы, ребята! Книг о дружбе и друзьях очень много. Читая их, вы 

приобретаете друзей в лице литературных героев. 

Игра «Собери пословицу» 
О дружбе есть много пословиц. Игра «Собери пословицы». Вы, ребята 

слышали и знаете, что в пословицах заключается народная мудрость. Я 

хотела познакомить вас с ними, но вчера вечером, когда я их составляла, то 

нечаянно уронила и перепутала все слова в пословицах… 

Поможете мне их собрать? 

У вас на партах розовые карточки подвиньте их к себе поближе. Я предлагаю 

вам поработать в парах. 

Нет друга – ищи, ……………(а нашёл – береги) 

Не имей сто рублей, ………..(а имей сто друзей) 

Один за всех и ………………(все за одного) 

Старый друг лучше …………(новых двух) 

Друг познаётся……………….(в беде) 

Дружба – как стекло:…………(разобьёшь – не сложишь) 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья». Давайте проведем игру "Это я, это 

я, это все мои друзья". Я буду вас спрашивать, а вы хором отвечать: "Это я, 

это я, это все мои друзья!". Будьте внимательны, возможна ловушка. 

Кому из вас я смело поручу любое дело? 

Это я, это я, это все мои друзья. 

Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

-Знает кто, чтоб быть счастливым, нужно быть всегда правдивым.? 

Это я, это я, это все мои друзья. 

- Кто из вас, скажите вслух, на уроках ловит мух? 

-Кто умеет не сердится, с другом сразу помириться? 

Это я, это я, это все мои друзья. 

- Кто, играя в волейбол, забивает в окна гол? 

-Кто из вас дружить умеет, и игрушки не жалеет? 

Это я, это я, это все мои друзья. 

-Кто всегда вперед идет, руку дружбы подает? 

Это я, это я, это все мои друзья. 

Молодцы, ребята, я вижу, вы умеете дружить. 

Наше занятие подходит к завершению. И в заключении я хочу вам 

предложить законы дружбы, которые вы пообещаете выполнять и соблюдать. 

Законы дружбы: 
Помогай другу в беде. 



Умей с другом разделить радость. 

Не смейся над недостатками друга. 

Останови друга, если он делает что-то плохое. 

Умей принять помощь, совет, не обижайся на критику. 

Не обманывай друга. 

Умей признать свои ошибки, помириться с другом. 

Не предавай своего друга. 

Относись к своему другу так, как тебе хотелось бы, чтобы относились к 

тебе. 

- Друга легко потерять, гораздо труднее его найти. Если у вас есть друг, 

берегите дружбу с ним, цените её. 

 

Занятие 20. «Звездная страна». 

  

Ход занятия: дети слушают и обсуждают сказку «Звездная страна». Далее 

дети все вместе создают общий рисунок на тему «Звездная страна». 

СКАЗКА "ЗВЕЗДНАЯ СТРАНА" (можно использовать для 
профилактики вербальной агрессии в детском коллективе и для 
развития коммуникативных навыков) 
 
В одной сказочной стране жили-были звёздочки, поэтому страна 
называлась Звёздная. Звёздочки были разные: голубые и белые, 
жёлтые и синие, зелёные и розовые, красные и даже чёрные. Они и по 
размеру были разные. 
Жили здесь и совсем крохотные звёздочки, жили и совсем огромные 
звёзды. Не было среди них ни одной звёздочки, точь-в-точь похожей 
на другую. Но всех их объединяло одно общее свойство. 
 
Душа каждой звёздочки была заполнена любовью ко всем жителям 
этой сказочной страны. Поэтому они видели друг в друге только 
хорошее и доброе, от этого светились удивительным волшебным 
светом. Звёздная страна от этого чудесного сияния была 
необыкновенно красива и неповторима. Повсюду царили мир, 
согласие, взаимопонимание и любовь. 
 
Но однажды пролетал над Звездной страной самый пакостный из всех 
пакостей на свете злой волшебник, которого так и звали – Пакость 
Пакостьевич – и закипела в нём зависть. 
 
Как же так, думает, любовь кругом, красота, мир. Никто не воюет, 
никто не ссорится. И не стало Пакость Пакостьевичу покоя. К 
сожалению, встречаются ещё такие экземпляры, которым очень 
плохо, если другим хорошо. 
И задумал Пакость Пакостьевич своё злое дело. А чтобы звёздочки 



его не узнали, обернулся ветром перемен и начал нашёптывать, что, 
мол, в других странах веселее, интересней и лучше живут. 
Заволновались звёздочки, забеспокоились. Им тоже хотелось зажить 
ещё интереснее, ещё веселее, ещё лучше. 
 
- А что же нужно для этого сделать? – поинтересовались звёздочки. 
- Всё очень просто: нужно находить в других недостатки, всё время 
ругать, побольше критиковать, вспоминать все проступки, которые 
когда-то были совершены, - учил со знанием дела Пакость 
Пакостьевич. 
 
Но звёздочки не умели этого делать. И злой волшебник принялся их 
обучать дальше. 
- Эй, ты,- крикнул он чёрной звёздочке по имени Аделаида. – Ты чего 
такая чёрная? Знаю, знаю, умываться ленишься. Фу, грязнуля 
какая….Тонну мыла надо, чтобы такую чумазую отмыть. Хи-хи-хи…Ха-
ха-ха…. 
 
Кто-то подхватил, кто-то промолчал… Но веселее не стало. А чёрная 
звёздочка Аделаида от грубых насмешек стала прямо у всех на глазах 
тускнеть и не светилась уже удивительным волшебным светом как 
раньше. А Пакость Пакостьевич не унимался. 
 
- эй, громадина,- крикнул он большой зелёной звезде Иоланте. – Вот 
разъелась… Смотри, скоро всю страну без продуктов оставишь с 
такими-то аппетитами. Ха-ха-ха… 
 
И никто не заступился. И от грубых насмешек начала блекнуть яркая 
прежде зелёная звёздочка Иоланта. А Пакость Пакостьевич всё не 
унимался. Он подошёл к маленькой розовой звёздочке по имени Юта 
и стал смеяться над ней. 
 
- Ой, не могу…Что это за крохотуля? Не звёздочка, а микроб какой-то. 
Только в микроскоп такую разглядывать. Какой от неё прок, зря только 
небо коптит. – И снова весело расхохотался. 
 
От таких грубых и злых слов, странного смеха крохотная розовая 
звёздочка Юта почти совсем погасла. И тут многие звёздочки 
подхватили идею Пакость Пакостьевича. 
Они принялись с большим усердием выискивать недостатки в каждой 
звёздочке, критиковали друг друга, вспоминали все проступки, 
которые были совершены когда-то. И от грубых, обидных слов, дурных 
мыслей любовь стала уходить, а души стали наполняться ненавистью, 
злобой, завистью. 
 



И от этого звёздочки поблекли, потускнели и уже не светились 
удивительным волшебным светом, который когда-то придавал 
неповторимое очарование Звёздной стране. Прекрасная и светлая 
ранее, она превращалась в унылую, серую, безжизненную страну. 
 
Первой опомнилась совсем юная белая звёздочка по имени Люська. 
Она решила во что бы то ни стало спасти свою любимую родину. «Что 
же делать? – думала Люська. – Может быть, подождать доброго 
волшебника? Но когда он прилетит? Ведь так можно прождать и год, и 
два, и три, и тридцать три, а то и вовсе не дождаться. А действовать 
надо прямо сейчас немедленно, иначе может быть поздно». 
 
И на свой страх и риск начала действовать. Люська стала вместо 
недостатков находить в звёздочках достоинства, искала то доброе и 
хорошее, что было в душе каждой из них. Сначала она обратилась к 
чёрной звёздочке Аделаиде. 
 
- Аделаида, ты очень добрая, ты всегда заботилась о больных 
звёздочках. Благодаря твоему вниманию, чуткости, терпению они 
быстрее выздоравливали. 
И свершилось чудо. Поблекшая звёздочка Аделаида засияла вдруг 
снова удивительным волшебным светом. 
- Ура, получилось! Добрые слова помогают, - ликовала обрадованная 
Люська. И начала действовать уже увереннее. 
 
- Иоланта, я всегда восхищалась твоей ответственностью, твоей 
пунктуальностью. Ведь ты ни разу в жизни никуда не опоздала. И от 
этих добрых слов Иоланта вновь вспыхнула, засверкала, переливаясь 
всевозможными оттенками чудесного зелёного света. 
 
Потом Люська заговорила с крошечной звёздочкой Ютой. 
- Хоть, ты, Юта, и очень маленькая, но душа твоя напоминает 
огромный неиссякаемый кладезь всевозможных интересных 
творческих идей. Именно благодаря тебе наши праздники проходили 
так весело и интересно. 
И Юта засияла вновь удивительным волшебным светом. 
 
Люськину идею подхватили другие звёздочки. Они принялись искать 
друг в друге что-то доброе и хорошее, что было в душе каждой из них. 
И свершилось чудо. Звёздочки вспыхивали одна за другой как огоньки 
новогодней гирлянды. Снова Звёздная страна засияла удивительным 
волшебным светом, вновь она стала прекрасной и неповторимой, 
пожалуй, она стала ещё краше, чем прежде. 
 
А Пакость Пакостьевич понял, что здесь ему нечего больше делать и 



убрался восвояси. Он полетел искать такую страну, жители которой 
обожают находить в других недостатки, а достоинств не замечают, где 
любят критиковать друг друга, ссорится, вспоминать ошибки и 
промахи, где долго помнят обиды. 
А не пролетал ли Пакость Пакостьевич случайно над вашей страной? 

Занятие 21. «Драки и обида». 

Цели: формирование коммуникативных и личностных УУД; усвоить 

нормы общения с детьми и взрослыми; создать условия для понимания 

обучающимися того, что в обществе существуют определенные 

нравственные нормы, которые помогают людям жить вместе, общаться; 

накопление учащимися опыта общения, опыта решения жизненных 

ситуаций. 

Оборудование: нарисованная радуга, цветные полоски с правилами 

общения, изображения тучек, цветные карандаши. 

Ход занятия. 

1.     Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие. "Хорошее настроение" 

Разминка. Игра «Обзывалки» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие отрицательных 

эмоций. 

Необходимые приспособления: мячик. 

Описание игры: детям предлагается, передавая друг другу мячик, 

обзывать друг друга необидными словами, например названиями овощей или 

фруктов, при этом обязательно называть имя того, кому передается мячик: 

«А ты, Лешка — картошка», «А ты, Иришка — редиска», «А ты, Вовка — 

морковка» и т. д. Обязательно предупредить детей, что на эти обзывалки 

нельзя обижаться, ведь это игра. Завершать игру обязательно хорошими 

словами: «А ты, Маринка — картинка», «А ты, Антошка — солнышко», — и 

т. д. Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго 

задумываться.Комментарий: перед началом игры можно провести с детьми 

беседу об обидных словах, о том, после чего люди обычно обижаются и 

начинают обзываться. 

2.     Основная часть. 

Чтение и обсуждение сказки «Драки» и сказки «Обида». 

Обида 

Кошечка подружилась со всеми ребятами в классе. Больше всех ей нравилось 

играть с Зайчонком и Белочкой. Правда, на Белочку Кошечка продолжала 

обижаться. Серьезной причины для разногласий не было, просто трудно 

было Кошечке понять беличьи шутки. Скажет Белочка что-то веселое и 

насмешливое, а Кошечке кажется, что это про нее шуточки. Надует она 

щечки, отвернется от друзей и молчит. 

— Что случилось? Почему ты молчишь, Кошечка? — интересуются друзья. 



Но Кошечка молчит, ничего не отвечает. Так может день промолчать, другой, 

пока самой не надоест. А когда заговорит, ничего толком не объясняет, 

причины не открывает. 

— Сами догадайтесь, чем меня обидели! — промолвит Кошечка тихонечко. 

Думают Зайчонок с Белочкой, гадают, перед Кошечкой извиняются, но чем 

ее обижают, так и не понимают. Надоело им Кошечку без конца уговаривать, 

решили без нее играть, события обсуждать. А Кошечка еще больше надулась, 

распушилась от обиды и сидит помалкивает, одна-одинешенька. 

Подошли к Кошечке Волчонок с Лисенком, спрашивают: 

— Кто тебя обидел, Кошечка? 

— Белочка с Зайчонком, — отвечает она. — Они со мной не играют. 

— Как же с ней играть, когда она непонятно на что обижается и молчит, — 

возмущается Белочка. 

— Сказала бы, что ей не нравится, мы постарались бы этого не делать, — 

предложил Зайчонок. 

Но отвернулась Кошечка, ничего не ответила. 

Подошел к ней маленький Енот и рассказал такую сказку. 

Жил-был купец в одном городе, в южной стране, где солнце жаркое, 

пустыня дальняя. Часто путешествовал купец, свой товар продавал, 

диковинки покупал. Купил он как-то жеребца — стройного и быстрого — 

для себя, а ослика — веселого, озорного — для своей любимой дочери. Прибыл 

он домой, жеребца и ослика в конюшню поставил, вкусного зерна дал. А 

ослик с жеребцом разговор меж собой начали. 

— Что ты за зверь такой? Не лошадь, не заяц... Тебя из жалости хозяин 

купил, а мною весь город любоваться будет! — сказал жеребец ослику. 

— Нет, он для дочки меня купил, потому что я веселый и добрый, а рост у 

меня для нее удобный, безопасный, — ответил ослик, а самому от слов 

жеребца грустно стало, мысли разные невеселые в голову пришли. 

Наутро вывел жеребца купец из конюшни, все так и ахнули: 

— Ой, красавец, стройный, быстрый, молодой! 

Вывела дочка купеческая ослика, раздался смех гостей: 

— Что же это за лошадка ушастая? Такой смешной не видали еще! 

А девочка гладит его по спинке: 

— Если кто смеется, значит, ему весело, порадуйся, ослик, за него. А я ведь 

знаю, что ты у меня самый добрый, веселый ослик на свете. Покатай меня, 

пожалуйста! 

Но ослик обиделся и стоял как вкопанный. Стала уговаривать девочка 

ослика, гладить, ласковые слова приговаривать, а он все стоит, обижается. 

Тут народ увидел упрямого ослика и стал опять смеяться. Расстроилась 

девочка и ушла к подружкам. А купец стал думать, что же ему с осликом 

делать. А потом придумал: раз он дочку катать не хочет, будет воду 

возить. Вот и по сей день из-за своих обид ослики в той стране воду возят. 

С той поры и говорят: «На обиженных-то воду возят!» 

— А могло бы быть все по-другому, — размышляла Кошечка. — Девочку бы 

катал, весело играл. А то и подружку потерял, и себя наказал. 



— Я рад, что ты все поняла, Кошечка! — закончил сказку Енот. 

— Конечно, пойду я к своим друзьям, а то они меня заждались давно! — 

улыбнулась Кошечка. 

Драки 

— Сколько мне пришлось пережить неприятностей, — думает 
Волчонок. — Поссорился с младшим братом, папа наказал, мама 
отругала. А за что? Только-то и сделал, что отшлепал братика, чтобы 
не трогал мои вещи. 
— Эй, Волчонок, пойдем играть в футбол, — позвал друга Лисенок. 
— Хорошо, может, я отвлекусь, забуду свои беды, — решил Волчонок. 
Стали друзья в футбол играть. Волчонок проиграл. Рассердился он на 
друга и давай его тумаками угощать. Лисенок защищался: кулачками 
тоже крепко Волчонка разукрасил. 
Учитель Еж увидел драчунов да как крикнет: 
— Это что за петухи? 

Услышали голос учителя Лисенок с Волчонком, драться перестали, 
стоят, смотрят. Чумазые, зареванные и злые друг на друга. А учитель 
и говорит: 
— Кто драку затеял, не буду выяснять, знаю, что каждый свою правду 
рассказывать будет. А вот что делать, чтобы злость прогнать, скажу, 
да еще и других научу. 

Повел учитель драчунов в школу, помог умыться, синяки и царапины 
мазью намазал. Вроде успокоились немного Волчонок и Лисенок, да 
все равно друг на друга сердито смотрят, кулачки сжимают. 
— Есть у меня «сердитая подушка», давно в шкафу лежит, своего 
часа дожидается. Мне ее Леший год назад подарил. Она уже ему не 
нужна стала: видно, подобрел старичок. Так вот, у кого злинки да 
упрямки появляются, тот в эту подушку их выбивать будет. 

— Как это? — недоверчиво спросили ребята. 
— Сейчас покажу! Кто первый хочет от своих злинок избавиться? — 
спросил Еж. 
— Ну, давайте я попробую, — осторожно подошел к подушке 
Волчонок. 
— Чем ты дрался, кулаками? Вот и будешь кулачками со всей силы 
подушку выколачивать, да посмеиваться, с каждым ударом «ха!» 
выкрикивать. Тогда злинки все выскочат! — убеждал учитель. — А ты, 
Лисенок, помоги другу, говори слова-заклинания: «Сильнее, сильнее, 
сильнее!» Всем задания понятны? 

— Вроде бы понятны, — ответили ребята. 
— Как только я сигнал подам, пропищит моя игрушка-зверушка, тогда 
и начнем. А пропищит она два раза, значит, пора останавливаться, — 
продолжал свою инструкцию Еж. 
Волчонок и Лисенок стояли в ожидании. Сигнал пропищал, и Волчонок 
стал подушку кулаками пинать да звук «ха!» выкрикивать. А Лисенок 
помогает ему, кричит: «Сильнее, сильнее, сильнее!» — и 



пританцовывает. Шуму было на весь лес, сбежались ученики, стоят, 
смотрят, диву даются. Что происходит, не понимают. Прозвучал 
двойной сигнал. Все замерли. 
— А теперь, послушай, Волчонок, как поживают твои злинки в 
подушке. Что они делают? — спросил учитель. 
— Тихо сидят! — еле отдышавшись, ответил Волчонок. 
— Тогда поменяйтесь местами, пора тебе, Лисенок, свои злинки 
выбивать! Начали! — скомандовал Еж, помогая сигналом. 
Тут все ученики подключились, стали вместе кричать слова-
заклинания, да еще и в ладоши прихлопывать. Двойной сигнал 
остановил Лисенка. А он прислушивается к подушке, смеется: 

— А мои злинки сидят, разговаривают! 
— Все злинки убежали или остались еще? — спросил учитель. 
— Все убежали! — радостно ответили Лисенок с Волчонком. 
— А можно и нам попробовать? — робко спросил Зайчонок. 
— Конечно, можно, но по очереди! — разрешил Еж. 
Каждый ученик попробовал прогнать свои злинки, упрямки. Затем Еж 
подозвал всех к себе поближе и сказал: 
— По разным причинам прибегают к нам злинки, накапливаются, а мы 
теперь знаем, как прогнать их. Эта «сердитая подушка» будет в школе 
вам помогать, ваши злинки да упрямки собирать. 

Психолог делает выводы, каким должен быть первоклассник. 

Работа с радугой. 

(На листе формата А3 белым восковым мелком или свечкой нарисована 

радуга и на полосках записаны слова : не ябедничать, быть терпимыми, 

уважать друг друга, не драться, не обзываться, быть миролюбивыми, 

помогать друг другу. Дети акварельными красками нужного цвета 

закрашивает полоски радуги, и в это время проявляются эти слова.) 

Разбор "тучек" (Детям предлагается рассмотреть изображения тучек и 

прочитать стихотворения, которые на них написаны). 

Ябедничество, жалобы. 

    А.Л. Барто 

     СОНЕЧКА 

 Тронь её нечаянно- 

 Сразу: - Караул! 

 Ольга Николаевна, 

 Он меня толкнул! 

 Ой, я укололась! - 

 Слышен Сонин голос. - 

 Мне попало что-то в глаз, 

 Я пожалуюсь на вас! 

 Дома снова жалобы: 

 -Голова болит: 

 Я бы полежала бы, 

 Мама не велит 



 Сговорились мальчики: 

 - Мы откроем счет: 

 Сосчитаем жалобы - 

 Сколько будет в год? 

 Испугалась Сонечка 

 И сидит тихонечко. 

- Всегда ли надо идти к учителю или к родителям жаловаться и 

ябедничать на кого-то?!!! Не ябедничай за спиной у товарища!!! 

Драки. 

Почти все маленькие дети иногда дерутся - точно также, как и 

животные. Для животных драться более естественно, чем для людей, потому 

что животные не умеют мирно улаживать споры. Можно спокойно 

договориться с одноклассником, братом, сестрой - и проблема будет решена 

без всякой драки. И это самый лучший способ улаживать конфликт. В драке 

вы рискуете получить серьезную травму и сам и твой противник, потому что 

многие дети сами не знают, сколько у них силы. 

   Г. Остер 

     " Вредные советы" 

 Решил подраться - выбирай 

 Того, кто послабей. 

 А сильный может сдачи дать, 

 Зачем она тебе? 

 Чем младше тот, кого ты бьешь, 

 Тем сердцу веселей. 

 Глядишь, как плачет, и кричит, 

 И мамочку зовет. 

 Но если вдруг за малыша 

 Вступился кто-нибудь, 

 Беги, кричи, и громко плачь, 

 И мамочку зови. 

!!! Не дерись без обиды!!! 

!!! Сам ни к кому не приставай!!! 

- А значит, будь терпимым, справедливым, умным. 

Обзывалки, обижалки. 

             И.Токмакова 

         ОБИЖАЛКИ. 

 Мы с моей соседкой Галкой 

 Сочиняли обижалки. 

 Вот придет обидный срок, 

 А у нас готово впрок: 

 Я скажу ей ты - ворона, 

 А она мне ты- глухарь. 

 Я скажу ей - макарона, 

 А она мне ты - сухарь. 

 Я ей - мышь! 



 Она мне - крыс! 

 Стой-ка! 

 Чем мы занялись? 

 Для чего нам обижалки? 

 Мы стоим соображаем: 

 Мы совсем друг друга с Галкой 

 Никогда не обижаем! 

!!! Почаще говори "Давай дружить! Давай играть!" Не 

выставляйся!!!! 

- А когда пропадают на небе тучи, когда пройдет дождик, на небе 

появляется солнце, становится тепло, распускаются цветы. И вот 

сегодня у нас распустилась "ромашка". 

Игра «Пальцы — звери добрые, пальцы — звери злые».  

Цель: развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. 

Дети представляют, что их пальчики — добрые кошечки, злые мышки, 

добрые волчата, злые зайчата и т. д. 

Комментарий: взрослый предлагает детям превратить свои пальчики, 

например, на правой руке — в добрых волчат, а на левой — в злых зайчат. 

Им надо поговорить друг с другом, познакомиться, поиграть, может быть, 

поссориться. Если у детей хорошо получается, можно предложить им 

познакомиться с ручками других детей. Кроме развивающего эффекта игра 

дает возможность выявить особенности общения детей. 

 Упражнение «Закончи фразу». 

Предлагаю вам закончить фразу: 

•        Когда кто-то ошибается на уроке, я …; 

•        Когда мне хочется засмеяться над ошибкой своего одноклассника, 

я …; 

•        Когда я ошибаюсь перед всем классом, то чувствую, что…; 

•        Я считаю, что ошибаться на уроке … 

3.     Заключительная часть. Ритуал прощания. 

  

Занятие 22. «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 

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!» 

Упражнение «Солнечные лучики». 

Цель: сплочение классного коллектива, создание дружеской 

атмосферы. 

Протянуть руки вперёд. Тихо так посидеть, 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! 

Заключительная часть. Ритуал прощания. 

  

Занятие 23. «Застенчивость и Уверенность». 

Цель: формирование коммуникативных УУД, повысить у детей уверенность 

в себе, различать свои индивидуальные особенности: внешний облик, манеру 

поведения, радоваться удаче, успеху, описывать свои чувства, желания. 

Ход занятия. 

 Упражнение 1.«Угадай, о ком говорим» 

Выбирается ведущий. Дети загадывают одного из участников и дают 

водящему его позитивное описание, не называя его по имени и не описывая 

одежду. Например: «У этого ребенка красивые длинные светлые волосы, 



голубые глаза. Его любимая игра – в прятки. Он любит рисовать, хорошо 

танцует. И т.д.» 

Задача водящего – узнать, о ком идет речь. 

Упражнение 2.«Моё любимое животное» 

Каждый ребенок по очереди выходит перед группой и с помощью мимики и 

пантомимы изображает свое любимое животное. Участники стараются 

угадать это животное. 

Можно предложить ребятам изобразить животное, разделившись на пары, 

группы. 

Варианты: показать сказочного персонажа. 

Упражнение № 3. «Запрещенное движение» 

Все участники стоят. Ведущий говорит, что сейчас он будет показывать 

разные движения, а частники должны за ним их повторять, кроме одного – 

запрещенного (показывает, какое именно запрещенное). Ведущий начинает 

выполнять разные движения руками, ногами телом головой, лицом, среди 

них неожиданно показывает запрещенное. Кто его повторил, становится 

ведущим. Он изобретает свое запрещенное движение. Таким образом, 

становится уже два запрещенных движения. Игра продолжается дальше. 

Упражнение № 4. «Перевертыши» 

Взрослый хлопает 1 раз, дети должны хлопнуть 2 раза и наоборот. Иногда 

можно детей путать и хлопать 3, 4 раза. 

Упражнение № 5. «Назови себя» 

Дети сидят на стульях. В руках ведущего мяч. Он поочередно бросает его 

участникам. Каждый ребенок, поймавший мяч, называет свое имя и одно 

позитивное качество, начинающееся на первую букву своего имени. 

Например: «Антон – аккуратный, активный…», «Саша – самостоятельный, 

смешливый, смелый…». 

Примечание. Иногда детям достаточно сложно подобрать необходимые слова 

на заданную букву. Поэтому на помощь приходит вся группа вместе с 

ведущим. 

Заключительная часть. Ритуал прощания 

  

Занятие 24. Игра-путешествие «Что я знаю про свою школу». 

  

Цели: познакомить обучающихся со школой, с работниками, 

работающими в школе, со школьными законами и традициями, создать 

атмосферу сотрудничества, сплочение классного коллектива. 

Оборудование: карточки с описанием школьников, план школы, схема 

маршрута передвижения, карты игры путешествия, на которых написаны 

вопросы о школе, о людях, работающих в школе, ватман, фломастеры, 

цветные карандаши, краски. 

Ход занятия. 

1.     Вступление. Ритуал приветствия. 

Приветствие. "Хорошее настроение". 

Разминка. Упражнение «Барометр настроения». 



2.     Основная часть. 

Педагог-психолог: «Дорогие друзья, поздравляю вас с тем, что 

наши занятия подошли к концу. Но на этом наши приключения не 

закончились, они только начинаются. Сегодня нам предстоит 

отправиться в большое путешествие по нашей школе. Вот она 

(открывается карта). Желаю вам удачи. Вы готовы отправиться в путь? 

Тогда начнем». 

Упражнение «Мои одноклассники». 

Педагог-психолог: «Вам нужно будет угадать одноклассника по 

его описанию. Когда я скажу незнакомец, появись – тот, кто себя узнал, 

просто встанет со своего места». 

Игра – путешествие «Мы - разведчики». Учащиеся делятся на 3 

небольшие команды по 3 – 4 чел. Им раздаются карты игры 

путешествия, на которых написаны вопросы о школе, о людях, 

работающих в школе. Дети должны ответить на поставленные 

вопросы. 

Упражнение «Любимое место в школе».  

 Детям раздаются листы бумаги, карандаши. Задание заключается 

в следующем: Дети должны изобразить на своих листах бумаги школу, 

людей, работающих в школе или то, что им больше всего понравилось 

или запомнилось. 

3.     Заключительная часть. Ритуал прощания. 

  

Занятие 25. «Знакомство с веселыми человечками». 

  

Цель: развитие умения адекватно выражать свое эмоциональное 

состояние, повышение самооценки, формирование гордости за свой продукт 

труда. 

Каждый ребенок получает для работы прямоугольник и круг, 

вырезанные из бумаги. Из прямоугольника нужно склеить трубочку так, 

чтобы можно было надеть ее на палец. На круге нарисовать лицо веселого 

человечка и наклеить его на трубочку. 

 Ведущий. Дети, сейчас произойдет что-то удивительное. Если вы 

наденете человечка на палец, он оживет... Он расскажет нам, как его зовут, 

что он любит делать и что не любит, какое у него любимое блюдо, любимое 

время года, любимый мультфильм и многое другое. Дети говорят по кругу: 

дают имя веселому человечку и рассказывают о нем. Рефлексия Дети 

прощаются с человечками и встают в круг. По очереди говорят, что 

понравилось на занятии, что не понравилось и почему. 

  

Занятие 26. «Дом для веселых человечков». 

 Разминка 

1.     Упражнение«Сделай, как я» 

Цель: создание положительного настроения, повышение сплоченности 

группы. 



Дети стоят. Ведущий показывает несложные движения, которые 

остальные участники повторяют. В роли ведущего попеременно выступает 

каждый ребенок. 

2.     Основная часть:  Изготовление дома для веселых человечков 

Цель: развитие навыков коллективной работы, формирование гордости 

за свой продукт труда. 

 Каждый ребенок получает квадрат из плотной бумаги (размером 10х10 

см), карандаши, фломастеры. 

Ведущий. Дети, сегодня мы сделаем дом для наших веселых 

человечков. У каждого из них будет свое окно. Сейчас вы это окно 

нарисуете, раскрасите. Постарайтесь, чтобы у вашего человечка было окно 

необычайное, не похожее на остальные окна. 

Затем готовые окна наклеиваются на лист ватмана, получается 

многоэтажный дом. По желанию дети наклеивают на лист облака, деревья, 

цветы, траву из цветной бумаги. 

Прощание Дети благодарят друг друга за совместную работу: все 

вместе построили такой красивый дом. Прощаются от имени своего 

человечка, подбирая для прощания необычно теплые слова для всех 

участников группы. 

Занятие 27. «Волшебный сад». 

1.     Чтение и обсуждение притчи «Анютины глазки». 

Притча об Анютиных глазках. 

 

Один король вошел в свой сад и обнаружил увядающие и гибнущие деревья, 

кустарники и цветы. Дуб сказал, что умирает, потому что не может быть 

таким высоким, как сосна. Обратившись к сосне, король узнал, что она 

засыхает, так как на ней не рождаются замечательные грозди, как у 

винограда. А виноград умирал, потому что не мог цвести так, как роза. 

 

Затем король посмотрел на анютины глазки. Они были свежими и 

благоухающими. «Вы всем довольны?» - спросил он. И цветок ответил: «Я 

считал само собой разумеющимся, что когда вы сажали меня, вы хотели 

здесь видеть именно анютины глазки. Если бы на этом месте вы захотели 

увидеть дуб или виноград, или розу, вы бы и посадили их. Поэтому я 

подумал: поскольку я не могу быть ничем иным, а только тем, что я есть, я 

буду стараться быть этим в меру своих сил». 

 

Мы нужны миру такими, какие мы есть! Иначе на нашем месте был бы кто-

нибудь другой. Тем, какие мы есть, мы выполняем что-то очень 

существенное, фундаментальное. Каждый из нас - на своем месте. И каждый 

дарит миру свой неповторимый аромат. 

2.     Упражнение «Цветок» 



Цель: развивать воображение, мелкую моторику рук, снимать эмоциональное 

напряжение. 

Материалы: бумага, кисти, краски, карандаши, фломастеры. 

Закрой глаза и представь прекрасный цветок. Как он выглядит? Как он 

пахнет? Где он растет? Что его окружает? А теперь открой глаза и попробуй 

изобразить все, что представил. Какое настроение у твоего цветка? Давай 

придумаем историю про него. 

Примечания: важно закончит упражнение на положительном настрое, если 

ребёнок сочинил грустную историю или у его цветка плохое настроение, то 

можно предложить изменить рисунок или историю так, чтобы настроение 

стало хорошим. 

3.     Упражнение «Волшебный сад» 

Дети на большом листе ватмана размещают свои цветы, создавая 

волшебный сад. 

Обсуждение. 

4.     Упражнение «Подарок однокласснику». 

Каждый ребенок своему соседу по парте дарит воображаемый подарок. 

Прощание. 

 

 


