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Программа внеурочной деятельности социально-педагогической 

направленности «Тропинки к своему Я» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и является составляющей 

внеурочной деятельности основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ «СОШ № 5».  

Программа направлена на профилактику нарушений 

психологического здоровья. Такими характеристиками являются: 

благополучная эмоциональная сфера, развитые навыки конструктивного 

общения, уверенность в себе и адекватная самооценка, развитая 

познавательная сфера и механизмы учебной деятельности. 

                      

 

 



 

                                                Пояснительная записка 

 

Программа социально - педагогической направленности «Тропинки к 

своему Я» является программой внеурочной деятельности обучающихся 

младшего школьного возраста. Разработана с целью профилактики 

нарушений психологического здоровья. Такими характеристиками 

являются: благополучная эмоциональная сфера, развитые навыки 

конструктивного общения, уверенность в себе и адекватная самооценка, 

развитая познавательная сфера и механизмы учебной деятельности. 

В современной системе образования обозначилась тенденция 

рассматривать весь воспитательно-образовательный процесс через призму 

сохранения психологического здоровья обучающихся. Проблема 

психологического здоровья подрастающего поколения в последние годы 

привлекает внимание специалистов различных сфер общественной 

деятельности. Актуальность данной проблемы возрастает в связи с тем, 

что от состояния здоровья детей зависят качественные и количественные 

характеристики будущего населения нашей страны. В детском возрасте 

закладывается фундамент личности, формируются ее основные качества: 

физическое и психологическое здоровье, культурный, нравственный и 

интеллектуальный потенциал. Качества, которые были развиты у ребенка в 

школьном возрасте, являются наиболее прочными; позже изменить их 

достаточно сложно, а в ряде случаев – практически невозможно. 

Успешное становление ребенка как личности определяет не только 

его включение в общественную жизнь, нахождение своей ниши, но, в 

конечном счете, и прогресс развития общества в целом. Дети не просто 

особый социальный слой. Они являются приоритетной группой, так как 

степень образованности, социализированные масштабы и уровень 

культуры, здоровья детей завтра материализуются в здоровье нации, в 

новые технологии и безопасность социальной жизни, в авторитет страны в 

мире. 

 

             Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Программа «Тропинки к своему Я» рассчитана на детей младшего 

школьного возраста 7–11 лет и построена с учетом возрастных 

особенностей и основных задач развития детей. Этот возраст наиболее 

подходит для формирования у детей умения устанавливать и 

поддерживать эмоционально положительные личные взаимоотношения с 

людьми. В это время можно научить ребенка быть независимым, следовать 

своим целям в коллективном взаимодействии и в то же время уважать 

интересы других. Младшим школьникам вполне доступно элементарное 

развитие способности слушать и понимать других, предупреждать и 

устранять конфликты в межличностных отношениях. В то же время 

младший школьный возраст содержит в себе значительный потенциал 

умственного развития детей. В этом возрасте закрепляются и развиваются 

далее основные познавательные процессы. 

 



 

Ведущими формами организации занятий являются 

психогимнастические и тренинговые упражнения, ролевые игры, 

дискуссии, релаксация и т. п. 

В обучении используются следующие методы: словесные, игровые, 

метод сравнения, убеждения, анализа, поисковый, репродуктивный, 

самонаблюдение, метод мозгового штурма и другие. 

В структуре каждого занятия выделены основные этапы работы с 

обучающимися: 

1) приветствие; 

2) разминка; 

3) рефлексия предыдущего занятия; 

4) основное содержание занятия; 

5) рефлексия занятия. 

 

Для того чтобы интерес к занятиям не ослабевал, чтобы в каждом из 

них дети видели смысл и могли реализовать полученные знания, 

осуществляется постоянная связь с жизненным опытом обучающихся и с 

их учебной деятельностью. Это служит мотивацией и дает перспективу 

использования приобретенных навыков в повседневной жизни. 

Ожидаемый результат: 

– полноценная социально-психологическая адаптация; 

– благополучие эмоционально–личностной сферы каждого школь-

ников; 

– сформированность навыков конструктивного общения; 

– сформированность познавательной мотивации обучающихся и ак-

тивность в учебной деятельности; 

– развитие рефлексивно-регулятивных и контрольно-оценочных дей-

ствий. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Основной формой 

организации образовательного процесса является учебное занятие. Занятия 

проводятся 1раз в неделю. 

 

Описание ценностных ориентиров курса внеурочной 

деятельности 

 

Цель программы: создание условий для сохранения и формирования 

психологического здоровья обучающихся. 

Программа решает следующие задачи: 

1. Формировать у обучающихся представление о психологической 

природе человека. 

2. Развивать навыки конструктивного общения, формировать внут-

реннюю уверенность обучающихся в своей успешности. 

3.  Создавать положительный эмоциональный настрой, снятие 

страхов и эмоционального напряжения. 

4. Воспитывать волю, инициативность, ответственность, эмоцио-

нальную отзывчивость и т. п. 



                                               

 

Принципы реализации программы: 

1.  Принцип системности.  

Этот принцип предполагает чѐткое построение мероприятий 

программы, определѐнное структурирование каждого занятия. 

2. Принцип учѐта возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей. 

Реализуется через включение в программу заданий актуальных для 

данного возраста и заданий, необходимых для развития тех или иных 

функций и операций, в развитии которых нуждается данный ребѐнок. 

3. Принцип привлечения ближайшего социального окружения к 

участию в коррекционно-развивающей программе (реализуется через 

выполнение домашних заданий, подразумевающих помощь взрослого). 

4.  Принцип комплексности.  

Этот принцип предполагает использование различных методов 

коррекционного воздействия, затрагивающих множество психических 

процессов (не только на развитие произвольного внимания, но и на 

развитие мышления, восприятия, памяти и т.д.). Развитие одного из них 

неминуемо без использования и одновременного развития всех других. 

Поэтому в коррекционной программе используются упражнения и на 

развитие восприятия, памяти, внимания, мышления. 

5.  Принцип эмоциональной сложности материала. 

Предполагает, что предъявляемые задания создают положительный 

эмоциональный фон, стимулируют к их выполнению. 

6.  Принцип усложнения. 

Реализуется через постепенное усложнение упражнений как внутри 

каждого занятия, так и от предыдущих занятий к последующим. 

7.  Принцип объѐма и степени разнообразия материала. 

Реализуется через то, что следующий по сложности материал 

предъявлялся лишь только после усвоения предыдущего. 

Формы контроля и оценки знаний обучающихся: 

                                                



 

– диагностика, которая проводится после изучения основных 

разделов; 

– решение проблемных ситуаций, когда обучающимся предлагаются 

индивидуальные карточки с какой-либо проблемной ситуацией и они 

должны предложить наиболее конструктивное ее решение; 

– сочинения, которые проводятся как в устной форме, когда 

обучающиеся составляют свой психологический автопортрет, описывая 

свои личностные особенности, так и в письменной, когда обучающиеся 

делают письменный самоанализ; 

– диагностические упражнения, которые позволяют определить 

уровень развития основных познавательных процессов; 

– наблюдение, которое проводится целенаправленно во время 

занятий; 

– беседа, которая проводится в конце каждого занятия. 

          Технологии, методы: групповые, личностно-ориентированные, игро-

вые, рисуночные, беседа, тренинг. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса 

внеурочной деятельности 

 

           Занятия по программе «Тропинки к своему Я» направлены на 

достижение комплекса следующих результатов. 

 

Личностные результаты первого года обучения 

В ценностно-ориентационной сфере: 

        - формирование психологической культуры, 

         - формирование способности к принятию личностных проявлений 

различных людей. 

В познавательной сфере: 

– понятия: «психология», «доверие», «общение», «жест», «мимика», 

«настроение», «чувства и их виды», «внимание», «память», 

«воображение», «мышление»; 

– правила поведения в школе; 

– правила вежливого поведения; 

– правила доброжелательного общения с людьми; 

         – выполнять учебные действия; 

– осуществлять мыслительные операции. 

          В коммуникативной сфере: 

– соблюдать правила поведения; 

– физически раскрепощаться, преодолевать замкнутость, 

скованность; 

– пользоваться разными средствами общения; 

– распознавать эмоциональные состояния, чувства свои и других 

людей; 

– подчиняться заданным правилам совместной деятельности; 



– проводить аналитическое наблюдение; 

– понимать состояние других людей; 

– строить конструктивные взаимоотношения. 

 

Метапредметные результаты: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- формирование психологической культуры, 

         - формирование способности к принятию личностных проявлений 

различных людей. 

В познавательной сфере: 

– понятия: «общение», «настроение», «чувства и их виды», 

«внимание», «память», «воображение», «мышление»; 

– правила вежливого поведения; 

– правила доброжелательного общения с людьми; 

         – выполнять учебные действия; 

– осуществлять мыслительные операции. 

           В коммуникативной сфере: 

– соблюдать правила поведения; 

– физически раскрепощаться, преодолевать замкнутость, 

скованность; 

– пользоваться разными средствами общения; 

– распознавать эмоциональные состояния, чувства свои и других 

людей; 

– подчиняться заданным правилам совместной деятельности; 

– проводить аналитическое наблюдение; 

– понимать состояние других людей; 

– строить конструктивные взаимоотношения. 

 

             Результаты второго года обучения 

В ценностно-ориентационной сфере: 

  - формирование психологической культуры, 

           - формирование способности к принятию личностных проявлений 

различных людей. 

           В познавательной сфере: 

– понятия «общение», «эмоция», «виды эмоций», «чувства», «виды 

чувств», «характер и черты характера», «сотрудничество», «память», 

«внимание», «виды мышления»; 

– правила доброжелательного общения с людьми. 

В коммуникативной сфере: 

– организовывать совместную деятельность; 

– пользоваться различными средствами общения; 

– распознавать различные эмоциональные состояния; 

– действовать в совместной работе по правилам; 

– оказывать взаимопомощь в ходе совместной деятельности. 

– приемам и способам запоминания; 

– приемам произвольного внимания; 

– навыкам произвольного поведения; 



– способам эффективного общения и сотрудничества; 

– навыкам самоконтроля и самоорганизации. 

                                              

 Результаты третьего года обучения 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 - формирование психологической культуры, 

           - формирование способности к принятию личностных проявлений 

различных людей. 

           В познавательной сфере: 

– понятия «самоконтроль», «достоинства и недостатки», 

«способности», «анализ и самоанализ», «восприятие», «воля», «память», 

«внимание», «мышление», «воображение»; 

– правила конструктивного общения; 

– способы преодоления проблем в общении. 

В коммуникативной сфере: 

– распознавать и контролировать свои эмоции; 

– адекватно оценивать себя, свои возможности; 

– преодолевать барьеры общения; 

– выходить из конфликтной ситуации; 

– анализировать свои трудности; 

– концентрировать внимание; 

– строить суждения на основе наблюдений; 

– делать обобщения; 

– приемам самоконтроля; 

– способам запоминания. 

Результаты четвертого года обучения 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- формирование психологической культуры, 

           - формирование способности к принятию личностных проявлений 

различных людей. 

            В познавательной сфере: 

– понятия «личность», «индивидуальность», «самооценка», «цель», 

«конструктивное общение», «конфликт», «познавательные процессы»; 

– правила поведения в конфликтной ситуации; 

– приемы аналитико-синтетической деятельности. 

В коммуникативной сфере: 

– предотвращать конфликты; 

– слушать и понимать других людей; 

– преодолевать гнев, агрессию, обиду, негативные эмоции; 

– находить решение своих проблем; 

– ставить и достигать целей; 

– строить суждения; 

– задавать вопросы и отвечать на вопросы; 

– излагать свои мысли в письменной и устной форме; 

– организовывать познавательную деятельность; 

– делать обобщения. 

– способам разрядки гнева и агрессии; 



– способам запоминания. 

 
      Распределение часов разделов программы по классам-параллелям 
 

№ 

п/п 

    Темы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

1 Тропинка 

доверия 
6 2 2  

2 Тропинка 

самопознания 
6 11 7 7 

3 Тропинка 

познания 
11 10 15 12 

4 Тропинка 

доброжелате-

льного 

общения 

8 9 8 10 

 

                                                     Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Введение 1 1 - 

Входная диагностика ППП 1  1 

1. Тропинка доверия 

1.1. Познакомимся поближе 

1.2. Я доверяю тебе 

1.3. Диагностика адаптации и мотивации к занятиям 

6 

2 

3 

1 

1 

1 

– 

– 

5 

1 

3 

1 

2. Тропинка самопознания 

2.1. Я и мое тело 

2.2. Я и мой язык 

2.3. Я и мое настроение 

6 

1 

2 

3 

2 

- 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

3. Тропинка познания 

3.1. Учимся быть внимательными 

Тайны нашей памяти 

3.2. Страна «Вообразилия» 

3.3. Мыслим и говорим 

3.4. Развиваем мышление 

3.5. Диагностика познавательных процессов 

11 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

– 

 

– 

8 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

4. Тропинка доброжелательного общения 

4.1. Я и моя школа 

4.2. Диагностика отношений к педагогам 

4.3. Я и моя семья 

4.4. Диагностика эмоционального благополучия 

ребенка в семье 

4.5. Правила вежливого поведения 

4.6. Эти разные люди 

4.7. Учимся понимать друг друга 

4.8. Учимся дружить 

8 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

 

1 

- 

1 

- 

6 

1 

1 

1 

1 

 

– 

1 

 

1 

Итоговая диагностика ППП 1  1 

5. Заключительное занятие 1 - 1 

Итого 33 9 24 

 



                                                                     

 

                                                 Содержание программы 

Введение. Знакомство обучающихся с предметом «психология», с содержанием 

первого года обучения. Знакомство с требованиями, предъявляемыми педагогом к 

обучающимся, с детьми. Правила работы в группе.  

                    Выявление уровня знаний и представлений детей об основных 

цветах и геометрических фигурах. Формирование интереса к занятиям, 

коммуникативных навыков, умения работать в команде, развитие мелкой моторики, 

слухового и зрительного восприятия. 

Практическая часть. Беседа. Проведение тренинга на знакомство «Паутинка». 

Игры: «Лабиринт проволочный настольный (треугольная призма)»: назови цвет и 

форму фигур; «Собери полоску геометрических фигур по наглядному образцу»; 

«Винтики и гаечки» - разложи по цвету, форме, размеру; «Найди кубики с одинаковым 

звучанием»; «Найди место фигурке (по форме контура)». Мозговая гимнастика. 

Рефлексия значимости, успешности выполнения заданий, своего настроения.  

Раздел 1. Тропинка доверия 

Тема 1. 1. Познакомимся поближе. Знакомство детей друг с другом, с их 

интересами, предпочтениями, личностными качествами. Формирование уважительного 

отношения друг к другу, индивидуальным особенностям товарищей, коммуникативных 

навыков, умения работать в команде.  Содействие личностному раскрепощению, 

формирование навыков самопрезентации. Сброс негативных эмоций, физического 

напряжения. 

Практическая часть. Приветствие друг друга выбранным самими детьми 

способом. Сообщение о своем настроении, знакомство с целями занятия. Выполнение 

упражнений на знакомство детей друг с другом «Прошепчи имя», «Имя и движение», 

«Вот я какой!», «Люблю – не люблю», «Ветер дует на…». Мозговая гимнастика. Игры: 

«Рубка дров», «Филин и пташки», «Найди место фигурке (по форме контура)». 

Произвольная совместная игра детей с конструкторами «Кирпичики».  

Рефлексия значимости, успешности выполнения заданий, своего настроения.  

            Тема 1.2. Я доверяю тебе. Работа в группе. Правила работы в группе. 

Доверительные отношения в группе. Снятие эмоционального напряжение у детей. 

Практическая часть. Приветствие друг друга выбранным самими детьми 

способом. Сообщение о своем настроении, знакомство с целями занятия.  

Коммуникативные упражнения: «Прохлопай имя», «Ласковое имя». «Пройди по 

дорожке» (тактильная дорожка для стоп). Выполнение упражнений на развитие 

доверительных отношений в группе «Поводыри», «Щепки на реке». Выполнение 

упражнений на снятие эмоционального напряжения у детей «Танцы с закрытыми 

глазами», «Змейка» и т. д. Игры: «Запомни звук», «Рисуем ногами» (панель-лабиринт), 

«Собери полоску геометрических фигур по наглядному образцу», «Найди место 

фигурке (по форме контура)», «Собери узор из шариков по образцу» (мозаика), 

«Сенсино». 

Тема 1.3. Диагностика адаптации и мотивации к занятиям. 

Практическая часть. «Пройди по дорожке» (тактильная дорожка для стоп). 

Рисование на тему: «Что мне нравится в школе». Получение обратной связи через 

анкету «Школьная мотивация». Игры: «Запомни звук», «Подуй на шарик», «Найди 

место фигурке (по форме контура)», «Что это?», «Собери полоску геометрических 

фигур по наглядному образцу», «Винтики и гаечки», «Книга-лабиринт», «Тактильные 

дощечки». 

Раздел 2. Тропинка самопознания. 

Тема 2.1. Я и мое тело. Основные отношения «восприятие – движение». 

Практическая часть. Выполнение упражнений, направленных на пре- 

одоление замкнутости, пассивности, скованности, на двигательное 

раскрепощение через инсценировки, танцевальные упражнения. Выполнение 



упражнений на дыхание, на снятие мышечного напряжения: «Самолет и бабочка», «Ива 

и кактус», «Свеча». Разыгрывание этюдов. Игры: «Тактильные дощечки» (малые), 

«Опиши прикосновение» (тактильные рукавички). «Запомни звук», «Четыре времени 

года», «Бумеранг», «Найди место фигурке (по форме контура)». «Прокати шарик по 

лабиринту» (большие пластмассовые лабиринты), «Шарик в лабиринте», «Мышка в 

лабиринте» - развитие вестибулярного аппарата, навыков балансировки и координации.  

«Книга – лабиринт», «Четыре времени года». 

 

Тема 2.2. Я и мой язык. 

Представление о процессе общения и его значимости в жизни каждого ребенка. 

Язык жестов. Мимика, пантомимика. Другие средства общения. 

Практическая часть. Игры: «Запомни звук», «Лабиринт проволочный 

настольный (треугольная призма)»: назови цвет и форму фигур; «Опиши 

прикосновение» (тактильные рукавички), Выполнение упражнений, направленных на 

развитие языка жестов, мимики и пантомимики. Выполнение упражнений на 

понимание: «Опиши картинку словами» - («Basic Verbs», «Пишем письмо маме», 

«Глухой телефон», «Добавь жест», «Пойми меня», «Вежливые слова» и т д. Игры: 

«Винтики и гаечки» - разложи по цвету, форме, размеру; «Найди место фигурке (по 

форме контура)», «Рисуем ногами» (панель-лабиринт), «Сенсино». 

 

Тема 2.3. Я и мое настроение. Знакомство с эмоциями человека посредством 

сюжетных картинок и схематическое изображение настроений. Осознание своих 

эмоций на основе имеющегося опыта. Беседа о роли жестов и голоса в проявлении 

настроения. 

Практическая часть. Игры: «Тактильные рукавички», «Подуй на шарик», «Собери 

узор из шариков по образцу» - мозаика, «Почувствуй свое настроение – выбери свое 

настроение – опиши словами», «Семь цветов радуги». Выполнение упражнений на 

распознание эмоциональных реакций других людей по пантомимике и интонациям 

голоса: «Найди пиктограмму», «Узнай настроение» - пантомима, карточки «Emotions», 

«Море волнуется». «Мяч на резинке», «Тактильные дощечки», «Рисуем на песке». 

 

Выполнение упражнений на развитие умения выражать свои эмоции, настроение 

художественными приемами: «Нарисуй настроение», «Танцы настроения», «Музыка 

настроения».  

Раздел 3. Тропинка познания. 

Тема 3.1. Учимся быть внимательными. Знакомство с понятием «внимание». 

Виды внимания. Роль внимания в жизни человека. Анализ причин невнимательности. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие внимания: 

«Карлики и великаны», «Камень, солнышко, заборчик», «Камень, ножницы, бумага», 

«Что изменилось?» (цветные кирпичики, человечки в ступке, тактильные дощечки 

малые), «Узнай предмет», «Запомни звуки», «Испорченный телефон», «Найди 

предмет» и т. д. Игры: «Тактилото», «Сенсино», Лабиринты пластмассовые большие, 

Подуй на шарик, «Собери полоску геометрических фигур по наглядному образцу»; 

«Что это?», «Волшебный мешочек», «Противоположное», «Собери узор из шариков по 

образцу» - мозаика, «Книга – лабиринт». 

            Тема 3.2. Тайны нашей памяти. Знакомство с понятием «память». Виды 

памяти. Роль памяти в жизни человека. Знакомство с приемами запоминания. 

            Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие памяти: «Лабиринт 

проволочный настольный (треугольная призма)»: назови цвет и форму фигур; 

«Запомни и назови», «Снежный ком» (слова, монохромные и цветные геометрические 

фигуры, «Что изменилось», «Расскажи что запомнил», «Выложи дорожку» по памяти 

(наглядная основа - цветные кубики), «Сосчитай сумму всех ходов» (основа - «Подуй 

на шарик»), «Собери полоску геометрических фигур по наглядному образцу»; «Семь 

цветов радуги»: восстанови порядок, «Тактильные дощечки» малые – разложи по 



памяти, «Сенсино» - «найди фигурки» (выбрать из ряда наглядно представленных 

фигур те, которые были тактильно восприняты).   

Тема 3.3. Страна «Вообразилия». Знакомство с понятием «воображение». Роль 

воображения в жизни человека. 

Практическая часть. Игры: «Тактильные рукавички». Выполнение упражнений 

на развитие воображения «Клякса», «Сочини сказку» («Сказочные мешочки»: 2 

козлика, «Нарисуй несуществующее животное», «Дорисуй», «Превращения» 

(«Сказочные превращения»). 

Тема 3.4. Мыслим и говорим. Представление о мыслительной деятельности, ее 

значении в жизни человека. 

Практическая часть. Доски – лабиринты  напольные для развития вестибулярного 

аппарата, Тактильные рукавички, Мягче – жестче, Basic Verbs 

 

 

 

Выполнение упражнений на развитие умений правильно выражать свои мысли 

«Рассказ по картинке», «Объяснялка», «Правда и ложь», «Почему так?» и т. д. 

Тема 3.5. Развиваем мышление. Знакомство с понятием «мышление». 

Виды мышления. Роль мышления в жизни человека. 

Практическая часть. Лабиринты пластмассовые большие, Шарик в лабиринте (магн 

ручки), Мягче – жестче, Ротондо, Собери бусы из геометрических фигур (по памяти) 

             Выполнение упражнений на развитие мышления: 

«Сравни», «Что бывает таким», «Назови свойства предмета», «Веселые задачи», 

«Слова на букву», «Противоположное», «Много - один» (мяч на резинке), «Забавные 

животные», Лего. 

Тема 3.6. Диагностика познавательных процессов. Практическая часть. 

Выполнение диагностических упражнений: «Исключение лишнего», «Узнавание 

фигур», «Корректурная проба», «Логическая память», «Запомни и назови», «Объем 

памяти», «Неоконченный рисунок», «Рисунки – символы». 

Раздел 4. Тропинка доброжелательного общения. 

Тема 4.1. Я и моя школа. Правила поведения в школе. Об уважительном и 

доброжелательном отношении к одноклассникам и педагогам. 

Практическая часть. Тактильная дорожка, Подуй на шарик (счет-2), Тактильные 

дощечки, Ротондо 

            Выполнение упражнений на развитие доброжелательных отношений: «Расскажи 

о своем друге», «Портрет друга», «Пожелание по кругу», «Вежливая ромашка». 

Тема 4.2. Диагностика отношений к педагогам. Соотнесение педагогов с 

чувствами, которые они вызывают у обучающихся через игровую форму. 

Практическая часть. Бумеранг, Мягче – жестче 

            Рисование на тему «Я и моя школа», заполнение анкеты «Отношение к 

педагогам». «Рисуем ногами» - панель-лабиринт, Сенсино 

           Тема 4.3. Я и моя семья. Осознание отношений внутри семьи, формирование 

теплого отношения к ее членам, осознание ребенком себя как полноправного, 

принимаемого и любимого другими члена семьи. 

Практическая часть. Выполнение игровых упражнений на выражение благодарности 

родителям: Игра «Определи фигуры на ощупь через ткань», Мягче – жестче, 

Тактильные рукавички 

            «В моей семье» (Моя семья – сказочные мешочки), «Если бы ты был 

волшебником», «Слова благодарности». 

Тема 4.4. Диагностика эмоционального благополучия ребенка в семье. 

Практическая часть. Мозговая гимнастика: «Мозаика» (собери узор по образцу). 

Лабиринт треугольный проволочный с геометрическими фигурами 

Рисование на тему: «Моя семья»; проведение беседы с каждым ребенком. Игра на 

магнитной основе «Эмоции», Набор цветных деревянных человечков в ступке («цвета 

радуги»),  



 

Тема 4.5. Правила вежливого поведения. О правилах вежливого поведения. 

Решение этических задач на основе имеющегося опыта. 

Практическая часть. Тактильная дорожка, Книга-лабиринт 

 

Выполнение упражнений на развитие навыков вежливого поведения «Вежливая 

ромашка», «Как поступить». Ротондо, лего 

Тема 4.6. Эти разные люди. Индивидуальные особенности людей, понимание 

их. Внимательное, доброжелательное отношение людей друг к другу. 

Практическая часть. Тактильные рукавички, Подуй на шарик 

             Выполнение упражнений на развитие коммуникативных навыков «Поменяйтесь 

местами», «Вопросы», «Люблю – не люблю», «Любимые вещи», «Спина к спине». 

Конструкторы «Кирпичики». 

             Тема 4.7. Учимся понимать друг друга. Интонирование речи. Мимические 

выражения. Пантомимика. Развитие внимания, сочувствия, внимательности к 

окружающим людям.  

Практическая часть. Игра «Определи фигуры на ощупь через ткань», Мягче – жестче 

Тактильные дощечки – рисуем на спине, Ротондо 

Выполнение игр и упражнений на развитие умения слушать собеседника, 

наблюдательности и внимания к чувствам других: «Угадай настроение», «Список 

чувств», «Волшебные очки», «Правда и ложь». 

Тема 4.8. Учимся дружить. Доброжелательное отношение друг к другу. 

Умение учитывать интересы других в совместной деятельности. 

Практическая часть. Мозговая гимнастика: «Мозаика» (собери узор по образцу). 

Подуй на шарик (б) Мяч на резинке 

Книга-лабиринт 

Ротондо 

Выполнение упражнений на развитие коммуникативных навыков «Объятия», 

«Приятные слова», разыгрывание проблемных ситуаций. 

Заключительное занятие. 

Практическая часть. Игра-путешествие «Тропинки к самому себе»: «Собери 

узор из геометрических фигур по памяти», «Создай город своего настороения» - 

конструктор «Цветные полоски». 

 

Второй год обучения 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Введение 1 1 1 

1. Тропинка доверия 

1.1. Узнаем друг друга поближе 

1.2. База нашего доверия 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

2 

1 

1 

2. Тропинка доброжелательного общения 

2.1. Что такое общение? 

2.2. Средства общения 

2.3. Общение без слов 

2.4. Правила доброжелательного общения 

2.5. Общаемся без ссор 

9 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

– 

5 

– 

1 

1 

1 

2 

3. Тропинка самопознания 

3.1. Мои эмоции и чувства 

3.2. Мой характер 

3.3. Диагностика эмоционального 

благополучия и нравственного развития 

11 

5 

5 

1 

2 

1 

1 

- 

9 

4 

4 

1 

4. Тропинка познания 10 2 8 

4.1. Мое внимание 2 – 2 



4.2. Моя память 

4.3. Мое мышление 

4.4. Говорим правильно 

4.5. Диагностика познавательных процессов 

2 

3 

2 

1 

– 

1 

1 

– 

2 

2 

1 

1 
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                                                  Содержание программы 

Введение. Ознакомление учащихся с целью, задачами и содержанием курса второго 

года обучения. Знакомство с правилами работы в группе. Выполнение упражнений: 

Тактильная дорожка, «Рисуем ногами» - панель-лабиринт, Собери бусы из 

геометрических фигур (по памяти), Сенсино, Тактильные дощечки 

 «Паутинка», «Незаконченные предложения», «Поменяйтесь местами». 

Раздел 1. Тропинка доверия. 

Тема 1.1. Узнаем друг друга ближе. 

Практическая часть. Лабиринт треугольный проволочный с геометрическими 

фигурами. Лабиринты пластмассовые большие. «Мозаика» (собери узор по образцу). 

Мягче – жестче.  

 

Закрепление правил работы в группе. Знакомство детей с личностными качествами 

друг друга. Выполнение упражнений на раскрытие личностных качеств обучающихся: 

«Это здорово!», «Вот я какой!», «Подмигиши». Конструкторы «Кирпичики» Ротондо 

             Тема 1.2. База нашего доверия. 

                                                   

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие доверительных отношений 

в группе и снятие эмоционального напряжения: Тактильная дорожка (определи 

поверность), Подуй на шарик, Набор цветных деревянных человечков в ступке («цвета 

радуги»), Тактильные рукавички 

 «Слепой и поводырь», «Рубка дров», «Рыбки и сети», «Корабль в море», Сенсино 

 

Тема 1.3. Диагностика мотивации к занятиям 

           Практическая часть. Набор цветных деревянных человечков в ступке («цвета 

радуги») – мое настроение на уроке, Проведение модифицированной методики 

«Экскурсия», получение обратной связи. Заполнение анкеты «Мотивация к занятиям». 

Доски – лабиринты  напольные для развития вестибулярного аппарата, Бумеранг, 

Тактильные дощечки, Книга-лабиринт, Лего «Замок» 

 

           Раздел 2. Тропинка доброжелательного общения. 

Тема 2.1. Что такое общение? Понятие «общение». Представление о 

значимости общения в жизни детей. 

Практическая часть. Тактильные рукавички, Мягче – жестче, Мяч на резинке 

(приятные слова),  

           Проведение беседы, основанной на личном опыте детей. Выполнение 

упражнений на развитие коммуникативных навыков «Улови шепот», «Жмурки с 

голосом», «Кто я?» 

 

Тема 2.2. Средства общения. Представление о средствах общения. 

Практическая часть. Лабиринт треугольный проволочный с геометрическими 

фигурами, Подуй на шарик, Сенсино, Ротондо 

Выполнение упражнений на использование различных средств общения: 

«Письмо самому себе», «Придумай сообщение», «Тутти – фрутти». 

Тема 2.3. Общение без слов. Представление о «невербальном общении». 

Практическая часть. Книга-лабиринт 

 «Рисуем ногами» - панель-лабиринт, Рисуем на спине. Тактилото, Конструкторы 

«Кирпичики» 



 

Выполнение упражнений на развитие навыков невербального общения «Через 

стекло», «Иностранец», «Стоп!», «Стихи без слов». 

Тема 2.4. Правила доброжелательного общения. Раскрытие правил 

доброжелательного общения с окружающими людьми. 

Практическая часть. Тактильная дорожка (выложи карточки – образцы поверхностей 

в порядке восприятия). Подуй на шарик (г).  

 

Выполнение упражнений на развитие навыков доброжелательного общения: «Подарок 

другу», «Комплименты», «Связующая нить». Сенсино. Ротондо. 

            Тема 2.5. Общаемся без ссор. 

Практическая часть. Беседа на основе личного опыта детей о причинах ссор. 

Знакомство со способами избегания ссор в межличностном общении. Подуй на шарик.  

            Тактильные рукавички. Набор карточек на магнитной основе – «эмоции» 

Выполнение упражнений на развитие навыков бесконфликтного общения: «Цветик – 

семицветик», «Сказка по кругу», «Сидящий и стоящий»; Решение проблемных 

ситуаций и разыгрывание этюдов. Мяч на резинке. Конструкторы «Кирпичики» 

 

 

Раздел 3. Тропинка самопознания. 

Тема 3.1. Мои эмоции. Знакомство с понятием «эмоция», «чувство». Виды 

эмоций и чувств. Отличие эмоций и чувств. 

Практическая часть. Лабиринты пластмассовые большие. Подуй на шарик 

 

Работа с пиктограммами. Выполнение упражнений на выражение эмоций и чувств, на 

развитие умения распознавать эмоциональные состояния, на умение контролировать 

свои эмоции: Набор цветных деревянных человечков в ступке («цвета радуги»),  

 «Пиктограммы» (набор «эмоции») – расскажи историю этой эмоции,  Emotion, 

«Угадай-ка!», «Волшебный мешок», Мяч на резинке 

 

 «Рисуем эмоции пальцами» («Рисуем на песке») 

, Создай город своего настроения (конструктор – цветные полоски) 

Тема 3.2. Мой характер. Знакомство с чертами характера, проявляющимися в 

отношении к людям, труду, вещам и т. п. Анализ сказок, выделение героев с 

различными чертами характера. Понятие о положительных и отрицательных чертах 

характера. 

Практическая часть. Тактильные рукавички. Мягче - жестче.  

Выполнение упражнений на осознание своих черт характера, на формирование 

положительных черт характера «Какой я?», «Хвасталки», «Аплодисменты по кругу», 

«Ассоциации», «Волшебный магазин»; Бумеранг. Сказочные превращения. 

Разыгрывание этюдов на основе сюжетов из жизни детей с неопределенным концом. 

Тема 3.3. Диагностика эмоционального благополучия и нравственного 

развития детей. 

Практическая часть. Рисуем ногами. Тактильные дощечки. Мозаика. Собери 

бусы из геометрических фигур. Рисование на тему «Несуществующее животное». 

Выполнение диагностического упражнения «Волшебная страна». 

Раздел 4. Тропинка познания. 

Тема 4.1. Мое внимание. 

Практическая часть. Подуй на шарик (б) Тактилото Мягче – жестче Мозаика цветная 

 

 

Выполнение упражнений на развитие произвольного внимания. Выполнение 

упражнений на умение концентрировать, переключать внимание: «Бип», «Ай да я», 

«Где я?», «Саймон сказал», «Кого не хватает», «Корректурная проба».  



Сенсино. Мяч на резинке (счет наоборот, счет через 2, домашние животные, …). 

Конструктор «Hubelino» 

            Тема 4.2. Моя память. 

           Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие зрительной, 

слуховой памяти: «Выложи в порядке восприятия» («Тактильная дорожка»), «Построй 

ряд фигур по памяти» (Конструкторы «Цветные геометрические фигуры на резинках», 

«Деревянные цилиндры на стойке»). Выложи фигуры в порядке восприятия 

(«Тактильные дощечки», «Сенисино»).  «Восстанови порядок» - (Тактильные 

рукавички, Противоположное) 

 

 «Снежный ком», «Разведчики», «Наблюдательность», «Пчелы и соты», «Трудное – 

запомни», «Пиктограммы», «Узнай меня». 

Тема 4.3. Мое мышление. Понятие «мышление». Представление о видах 

мышления. Образное, наглядно-действенное, причинное мышление. 

Практическая часть. Лабиринты пластмассовые большие. Доски – лабиринты  

напольные для развития вестибулярного аппарата. Собери цветные деревянные 

полоски (конструктор). «Магнитные шарики в лабиринте». Сенсино. Тактилото. 

Ротондо. Построй свою историю. Сказочные мешочки. 

Выполнение упражнений на развитие умения анализировать зрительный образ, делать 

логические выводы, составлять сюжетный рассказ, устанавливать причинные связи: 

«Назови свойства», «Что таким бывает?», «Сочини сказку», «Что было бы, если…», 

«Посадка на Луну». Лего «Замок». Конструктор «Цветные кирпичики» 

 

Тема 4.4. Говорим правильно. Знакомство с правилами правильной речи. 

Практическая часть. Лабиринт треугольный проволочный с геометрическими 

фигурами. Подуй на шарик (выпавшее число – количество слов в предложении). 

Выполнение упражнений на развитие активной речи, активизацию мыслительной 

деятельности «Давай поговорим», «Отрицание», «Бесконечное предложение», «Наши 

друзья». Сказочные мешочки («Семья», «2 козлика», «Переправа через озеро», «Три 

поросенка») 

 

Тема 4.6. Диагностика познавательных процессов. 

Практическая часть. Выполнение диагностических упражнений с целью 

исследования динамики развития познавательных процессов «Корректурная проба», 

«Пиктограмма», «Исключение лишнего», «Последовательный рассказ» («Сказочные 

мешочки»), «Объем памяти», «Графический образ», «Собери бусы из геометрических 

фигур», «Пчелы и соты»… 

Заключительное занятие. 

Практическая часть. Игра-путешествие «Ступеньки к себе». 

 

Третий год обучения 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Введение 1 1 - 

1. Тропинка доверия 

1.1. Ты и я – верные друзья 

1.2. Диагностика мотивации к занятиям 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

2 

1 

1 

2. Тропинка доброжелательного общения 

2.1. Зачем нужно общение? 

2.2. Проблемы общения 

2.3. Шкатулка добрых слов и поступков 

2.4. Я понимаю тебя 

2.5. Я уважаю тебя 

8 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

– 

– 

– 

6 

– 

1 

1 

2 

2 

3. Тропинка самопознания 

3.1. Мое имя 

7 

1 

2 

– 

5 

1 



3.2. Экран моего настроения 

3.3. Мои достоинства и недостатки 

3.4. Мой портрет в лучах солнца 

3.5. Мои силы и возможности 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

– 

– 

1 

1 

1 

1 

4. Тропинка познания 

4.1. Путешествие в страну «Учебных удач» 

4.2. Наше восприятие 

4.3. Будьте внимательны! 

4.4. Секреты нашей памяти 

4.5. Думаем играя 

4.6. Необычное в обычном 

4.7. Развиваем мышление 

4.8. Когда я бываю Незнайкой 

4.9. Диагностика развития познавательных 

процессов 

15 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

– 

- 

1 

1 

– 

– 

– 

1 

– 

12 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

– 

2 

5. Заключительное занятие 1 - 1 

Итого 34 8 26 

 

                                                                    

Содержание программы 

Введение. Цели и задачи, содержание и виды деятельности на учебный год. Правила 

работы в группе. Тактильная дорожка (выложи в порядке восприятия). «Рисуем 

ногами» - панель-лабиринт. Мозаика цветная (шарики на основе с дырками) придумай 

и выложи узор. Тактильные дощечки.  

 

Выполнение упражнений: «Это здорово!», «Закончи предложение». 

Раздел 1. Тропинка доверия. 

Тема 1.1. Ты и я – верные друзья. 

Практическая часть. «Рисуем ногами» - панель-лабиринт. Лего «Замок». Мозаика 

цветная (шарики на основе с дырками). Тактильные дощечки. Тактильные рукавички.  

Баррикадо.  

Выполнение упражнений на развитие доверительных отношений в группе: «Бег 

с препятствиями», «Похлопывающий массаж», «Глаза в глаза», «Подмигиши», «Третий 

лишний», «Танцы ладошками». 

Тема 1.2. Диагностика мотивации к занятиям. 

Практическая часть. Доски – лабиринты  напольные для развития вестибулярного 

аппарата. «Собери бусы из геометрических фигур». Пчелы и соты. Тактильные 

дощечки.  

Заполнение анкеты «Мотивация к занятиям». Выполнение методики 

«Экскурсия». Получение обратной связи. 

Раздел 2. Тропинка доброжелательного общения. 

Тема 2.1. Зачем нужно общение? Общение в жизни человека. Значимость 

общения. Процессе общения: понятие «общение», средства, виды общения. 

Практическая часть.  

 

Мягче – жестче. Книга-лабиринт. 

           Выполнение упражнений на развитие коммуникативных навыков: «Подари 

цветок», «Художник слова», «Представь себе», «Чет и нечет». 

Тема 2.2. Проблемы общения. Анализ проблем, возникающих в ходе общения. 

Причины ссор. Знакомство со способами преодоления проблем в общении. 

Практическая часть. Мяч на резинке. Подуй на шарик (д). «Собери город своего 

настроения» (конструктор «цветные полоски). Конструкторы «Кирпичики». Ротондо.  

 

 Разыгрывание этюдов с незаконченным концом. 



Выполнение упражнений, направленных на развитие навыков позитивного 

общения: «Лучший друг», «Запрещенное слово», «Говорящие очки». 

Тема 2.3. Шкатулка добрых слов и поступков. Понятие «доброжелательное 

общение». Навыки доброжелательного общения. 

Практическая часть. Тактильная дорожка (выложи в порядке восприятия). Мягче – 

жестче. Тактильные дощечки.  

 

Выполнение упражнений, направленных на развитие навыков 

доброжелательного отношения к людям «Благодарность без слов», «Значимые люди», 

«Подарок». 

Тема 2.4. Я понимаю тебя. Представление о составляющих взаимопонимания. 

Внимательное отношение к людям, их чувствам. 

Практическая часть. Карточки с эмоциями (сирен. набор). Мозаика цветная (шарики 

на основе с дырками). Книга-лабиринт. Сенсино.  

 

Выполнение упражнений на развитие внимательного отношения к людям, их 

чувствам: «Сила слова», «От сердца к сердцу», «Пойми меня». 

Тема 2.5. Я уважаю тебя. Знакомство с правилами уважительного отношения к 

людям на основе личного опыта детей. Проявление уважения в общении. 

Практическая часть. Доски – лабиринты  напольные для развития вестибулярного 

аппарата. Подуй на шарик (г). Мяч на резинке. 

 

 

Разыгрывание этюдов. Беседа о необходимости проявления уважения в 

общении. 

Раздел 3. Тропинка самопознания. 

Тема 3.1. Мое имя. Принятие себя, своего имени. Соотнесение своего имени с 

характером. 

Практическая часть. Выполнение упражнений, направленных на создание мотивации 

к самопознанию: «Мое имя» (выложи из карточек), «Имя и характер», «Ласковое имя». 

Мозаика цветная (шарики на основе с дырками). Тактильные дощечки.  

 

 

Тема 3.2. Экран моего настроения. Развитие рефлексии. Умение распознавать 

и контролировать свои эмоции.  

Практическая часть.  «Собери бусы из геометрических фигур». Набор карточек 

«Эмоции». Набор цветных деревянных человечков в ступке («цвета радуги»). Мяч на 

резинке. 

 

 

Рисование настроения. Упражнения на выявление причин возникновения того 

или иного настроения. 

 

Тема 3.3. Мои достоинства и недостатки. Знакомство с понятиями 

«достоинства» и «недостатки». 

Практическая часть. Тактильные рукавички. Сенсино 

 

Выполнение упражнений на развитие умения проводить самоанализ, выделять свои 

достоинства и недостатки: «Я люблю себя за то…», «Хочу быть…», «Доброе 

животное». Конструкторы «Кирпичики» 

 

Тема 3.4. Мой портрет в лучах солнца. Формирование позитивного восприятия 

самого себя и уверенности в себе. 

 

 Практическая часть. Мозаика цветная (шарики на основе с дырками) 



Мягче – жестче. Тактильные дощечки 

 

Выполнение упражнений на формирование положительной самооценки: 

«Самый-самый», «Мир без тебя», «Мой портрет в лучах солнца», «Распускающийся 

бутон». 

Тема 3.5. Мои силы и возможности. Мотивация достижения успеха и ее 

формирование. 

Практическая часть. «Рисуем ногами» - панель-лабиринт. Тактильные дощечки. 

Конструктор «Hubelino». Сенсино.  

Выполнение упражнений на развитие навыков уверенного поведения: «Я умею, 

я могу», «Мои успехи», «Аплодисменты». 

Раздел 4. Тропинка познания. 

Тема 4.1. Путешествие в страну «Учебных удач».  

Познавательная мотивация и ее формирование. Познавательная активность 

обучающихся. 

Практическая часть. Доски – лабиринты  напольные для развития вестибулярного 

аппарата. Мягче – жестче. Тактильные дощечки. 

 

 

Проведение игры-путешествия «Страна «Учебных удач». 

Тема 4.2. Наше восприятие. Знакомство с понятием «восприятие». Виды 

восприятия. 

Практическая часть. Выполнение упражнений, направленных на развитие различных 

видов восприятия: «Что это?», Тактильные рукавички, Набор для развития слухового 

восприятия, Мягче – жестче, Сенсино, Книга-лабиринт. 

«Опиши предмет», «Угадай мелодию», «Какой вкус», «Узнай предмет на 

ощупь». 

Тема 4.3. Будьте внимательны! Общение знаний о понятии «внимание» и его 

значимости в жизни человека. Выделение причин невнимательности. 

Практическая часть. Выполнение упражнений, направленных на развитие 

произвольного внимания: Тактильная дорожка  

 Набор «Цветные деревянные палочки» - вставки в основу. Сенсино. Мяч на резинке. 

Книга-лабиринт. 

           «Корректурная проба», «Найди предмет», «Где я?», «Запрещенное движение», 

«Муха». 

Тема 4.4. Секреты нашей памяти. Обобщение знаний о «памяти», видах 

памяти, способах запоминания и тренировки памяти. 

Практическая часть. Подуй на шарик (4-6 ходов), «Предметы под тканью», Повтори за 

мной (звуковая дорожка, движения),  

 

 

 Выполнение упражнений, направленных на развитие памяти: «Рисунки на спине», 

 «Восстанови порядок» (картинки, цветные кубики), «Чего не стало?» (винтики и 

гаечки), «Птенцы», «Спрятанные числа», «Запомни и расскажи», «Что изменилось?» 

 

Тема 4.5. Думаем играя. Развитие смекалки, сообразительности, творческого 

мышления. 

Практическая часть. Проведение игры на развитие творческого мышления 

«Ромашка». Собери модель по образцу (Конструктор «Hubelino»), Лего, Баррикадо, 

Магнитный лабиринт, Шарик в лабиринте 

 

Тема 4.6. Необычное в обычном. Развитие функции анализа и аналитического 

сравнения, формирование умения строить суждения на основе наблюдений. 

Практическая часть. Выполнение упражнений, направленных на развитие 

воображения, творческого мышления: «Новое применение», «На что похожи буквы и 



цифры», «Клякса», Тактильные дощечки, Тактильные рукавички, «Сказочные 

превращения» 

 

 

Тема 4.7. Развиваем мышление. Знакомство с понятием «мышление», его 

видами. Значимость мышления в жизни человека. 

Практическая часть. Выполнение упражнений, направленных на развитие мышления: 

«Турнир загадок», «Веселые задачки», «Ребусы», Рисуем на песке (зеркало), Сенсино 

Конструкторы «Кирпичики» Конструктор «Hubelino» Нарисуй по памяти (тактильные 

дощечки) Мозаика цветная (шарики на основе с дырками) Лего . «Собери бусы из 

геометрических фигур», Конструктор «Цветные деревянные полоски» 

 

 

          Тема 4.8. Когда я бываю Незнайкой. Обучение анализу своих трудно стей, 

формирование мотивации на их преодоление. Способы преодоления учебных неудач. 

Практическая часть. Доски – лабиринты  напольные для развития вестибулярного 

аппарата. Тактильная дорожка 

 

 

Выполнение упражнений, направленных на формирование мотивации 

преодоления учебных неудач «Прогулка с препятствиями», «Что мне нужно, чтобы…», 

«Наоборот». 

Тема 4.9. Диагностика развития познавательных процессов. 

Практическая часть. Тактильные рукавички 

Выполнение диагностических упражнений на выявление динамики развития 

памяти, внимания, мышления и воображения: 

«Корректурная проба», «Пиктограммы», «Графический образ» и т. п. 

Заключительное занятие. 

Практическая часть. Выполнение упражнения на самоанализ «Моя Вселенная» 

                                                          

 

 

 

 

Четвѐртый год обучения 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Введение 1 1 - 

1. Тропинка доверия. Встреча друзей 2 - 2 

2. Диагностика мотивации к занятиям 1 - 1 

3. Тропинка самопознания 

3.1. Я – личность 

3.2. Вот я какой! 

3.3. Я глазами других 

3.4. Самооценка 

3.5. Мои внутренние друзья и мои 

внутренние враги 

3.6. Ярмарка моих достоинств 

3.7. Мой «психологический портрет» 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

– 

– 

1 

– 

 

– 

– 

5 

– 

1 

1 

– 

1 

 

1 

1 

4. Тропинка доброжелательного общения 

4.1. Почему люди ссорятся? 

4.2. Что мешает общению? 

4.3. Как избежать конфликта? 

10 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

6 

– 

1 

1 



4.4. Учимся слушать друг друга 

4.5. Понимаем друг друга 

2 

1 

1 

– 

1 

1 

4.6. Уверенное и неуверенное поведение 

4.7. Нужна ли агрессия? 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

5. Тропинка познания 

5.1. Учимся задавать вопросы и отвечать 

на вопросы. 

5.2. Цель. Как достичь цели. 

5.3. Как развивать память. 

5.4. Развиваем внимание. 

5.5. Умею ли я думать? 

5.6. Цепочка рассуждения. 

5.7. Мысли на бумаге. 

5.8. Я – оратор. 

5.9. Диагностика развития познавательных 

процессов. 

12 

1 

 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 

 

1 

– 

– 

1 

– 

– 

 

– 

10 

1 

 

– 

2 

2 

– 

1 

1 

1 

2 

6. Заключительное занятие 1 - 1 

Итого 34 9 25 

 

 

Содержание программы 

Введение. 

          Знакомство с целями и содержанием занятий, принятие правил работы в группе. 

Выполнение упражнения: «Вопрос о тебе». Доски – лабиринты  напольные для 

развития вестибулярного аппарата. Магнитный лабиринт. Тактильная дорожка (выложи 

карточки-образцы в порядке восприятия). 

 

 

 

Раздел 1. Тропинка доверия. 

Тема 1.1. Встреча друзей. 

            Практическая часть. Тактильные рукавички. Тактильные дощечки. Сенсино 

Баррикадо 

            Выполнение упражнений на развитие доверительных отношений: «Змейка», 

«Корабль в море», «Спина к спине», «Найди колено», «Слепой танец». 

 

Раздел 2. Диагностика мотивации к занятиям. 

Практическая часть. «Рисуем ногами» - панель-лабиринт. Мозаика цветная (шарики 

на основе с дырками). Подуй на шарик (г) 

Заполнение анкеты «Мотивация к занятиям». 

                                                           

Проведение модифицированной методики «Экскурсия». Получение обратной 

связи. 

Раздел 3. Тропинка самопознания. 

Тема 3.1. Я – личность. Знакомство с понятиями: «личность», «черты 

личности», «индивидуальность». 

Практическая часть. Тактильные рукавички. Тактильные дощечки. Книга-лабиринт 

Выполнение упражнений на определение своих личностных качеств: 

«Личностная линейка», «Мои особенности», «Чем мы похожи, чем мы отличаемся». 

Тема 3.2. Вот я какой! Развитие навыков самопознания, умения выделять свои 

личностные особенности, рассказывать о себе, своих интересах, качествах. 

Практическая часть. Книга-лабиринт. Мяч на резинке. Конструктор «Hubelino». Лего 

Выполнение упражнений на самоактуализацию: 

«Футболка с надписью», «Горячий стул», «Вверх по радуге».  

 



Тема 3.3. Я глазами других. Развитие умения воспринимать мнение других о 

себе, позитивно воспринимать критическое мнение. 

Практическая часть. Тактильные рукавички 

Тактильные дощечки 

Выполнение упражнений на развитие навыков эффективного общения 

«Расскажи мне обо мне», «Говорящие вещи», «Портрет друга». 

Тема 3.4. Самооценка. Понятие «самооценка». Самоценность человека. 

Развитие адекватной самооценки, умения оценивать свои личностные качества. 

Практическая часть. «Рисуем ногами» - панель-лабиринт  

 

 Рисование на тему: «Какой я есть и каким я хотел бы быть?». Диагностика 

уровня самооценки с помощью методики «Шкала». 

Тема 3.5. Мои внутренние друзья и мои внутренние враги. Развитие 

способности к самоанализу. Формирование мотивации к преодолению своих 

недостатков, отрицательных качеств. 

Практическая часть. Доски – лабиринты  напольные для развития вестибулярного 

аппарата. Тактильная дорожка. Мозаика цветная (шарики на основе с дырками).  

Выполнение упражнений на развитие самоанализа: 

«Мои помощники», «Хочу быть», «Вредные привычки». 

Тема 3.6. Ярмарка моих достоинств. Развитие умения выделять свои 

достоинства, формировать и развивать положительные качества личности. 

Практическая часть. Сенсино 

Выполнение упражнений на определение положительных качеств личности: 

«Самый самый», «Магазин», «Поменяйтесь местами». 

Тема 3.7. Мой «психологический портрет». Развитие рефлексивно–оценочных 

действий, формирование адекватной самооценки, представления о своих личностных 

качествах. 

Практическая часть. Тактильная дорожка 

Тактильные рукавички 

Тактильные дощечки 

Составление «психологического автопортрета». 

Раздел 4. Тропинка доброжелательного общения. 

Тема 4.1. Почему люди ссорятся? Понятие «позитивное общение». 

Представление о разных причинах ссор между людьми. Формирование 

мотивации к позитивному общению. 

Практическая часть. Тактильная дорожка (выложи карточки-образцы в порядке 

восприятия). Подуй на шарик (д). Мяч на резинке. 

Выполнение упражнений на формирование навыков конструктивного общения: 

«Цветик – семицветик», «Путанка», «Правила дружбы». 

Тема 4.2. Что мешает общению? 

Представление о «барьерах» в общении. Способы преодоления барьеров 

общения. 

Практическая часть.  

 

Конструкторы «Кирпичики». Конструктор «Hubelino». Лего. Баррикадо 

Выполнение упражнений на развитие навыков преодоления барьеров в общении: 

«Спина к спине», «Ассоциации», «Сидящий и стоящий», «Сказка по кругу». 

Тема 4.3. Как избежать конфликта? Понятие «конфликт». Причины 

конфликтов. Способы избегания конфликтов. Развитие умения предотвращать 

конфликты, развитие навыков поведения в конфликтной ситуации. 

Практическая часть. Конструкторы «Кирпичики». Мозаика цветная (шарики на 

основе с дырками). Мяч на резинке. 

 

Разыгрывание проблемных ситуаций. 



Тема 4.4. Учимся слушать друг друга. Развитие умения слушать и понимать 

других людей. Правила слушания. 

Практическая часть. Набор для развития слухового восприятия. Тактильные 

рукавички.  

 

Выполнение упражнений на развитие навыков активного слушания «Волшебная 

подушка», «Прояснение», «Тутти – фрутти». 

                                                              

 

Тема 4.5. Понимаем друг друга. Знакомство с понятиями «эмпатия», 

«сопереживание». 

Практическая часть. «Эмоции» - набор. Тактильные дощечки. Лабиринты 

пластмассовые большие. Баррикадо 

Выполнение упражнений на развитие эмоциональной отзывчивости, эмпатии 

«Эмпатийное рассказывание», «Угадай настроение», «Поставь себя на место другого». 

Тема 4.6. Уверенное и неуверенное поведение. Представление об уверенном 

поведении. Причины неуверенности. 

Практическая часть.  

«Рисуем ногами» - панель-лабиринт. Тактильные дощечки. 

 

Выполнение упражнений на развитие навыков уверенного поведения «Зоопарк», 

«Как поступить?», «Круг уверенности». 

Тема 4.7. Нужна ли агрессия? Представление об агрессивном поведении. 

Причины возникновения агрессии. Развитие навыков разрядки гнева и агрессии. 

Практическая часть. 

 

«Эмоции» - набор. Мяч на резинке. «Рисуем на песке» 

Выполнение упражнений на снятие агрессии «Брыкание», «Карикатура», 

«Клеевой дождик». 

Раздел 5. Тропинка познания. 

Тема 5.1. Учимся задавать вопросы и отвечать на них. 

Обучение приемам постановки вопросов. Формирование умений строить 

суждения как ответ на вопрос, развитие связной речи. 

Практическая часть. Мозаика цветная (шарики на основе с дырками). Тактильные 

рукавички. Карточки-картинки. 

Выполнение упражнений на развитие умения анализировать в вопросительной 

форме «Вопросы и ответы», «Любопытный», 

«Вопрос из ответа», «Ты мне – я тебе». 

Тема 5.2. Цель. Достигаем цели. Знакомство с понятием «цель». Развитие 

умения определять цель предстоящей деятельности. Обучение целеполаганию и 

планированию. 

Практическая часть. Тактильная дорожка 

Доски – лабиринты  напольные для развития вестибулярного аппарата. Тактильные 

дощечки.  

 

 

Выполнение упражнений на формирование мыслительных операций, развитие 

связной речи «Я хочу…», «План действий», «Карта цели». 

Тема 5.3. Как развивать память. Развитие различных видов памяти. 

Обучение способам развития различных видов памяти. 

Практическая часть. Конструкторы «Кирпичики». Подуй на шарик (3 хода-сумма). 

Мяч на резинке. Тактильные дощечки 

Выполнение упражнений на развитие умения применять способы запоминания: 

«Птенцы», «Снежный ком», «Кто подходил?», «Запомни и напиши». 

 



Тема 5.4. Развиваем внимание. Развитие произвольного внимания. 

Формирование мотивационной направленности на действия внимания. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие произвольного внимания: 

Тактильная дорожка (выложи карточки-образцы в порядке восприятия).  Тактильные 

рукавички. Книга-лабиринт 

 «Три стихии», «Найди и коснись», «Лиса и зайцы», «Корректурная проба», 

«Зеркало». 

Тема 5.5. Умею ли я думать. Знакомство с понятием «анализ», «синтез». 

Развитие приемов аналитико-синтетической деятельности. 

Лего. Конструктор «Hubelino». Конструктор «Цветные деревянные полоски» 

 

 

Практическая часть. Выполнение упражнений, направленных на развитие 

аналитико-синтетической деятельности: «Собрать пословицу», «Составь слова», 

«Собрать пазлы», «Землетрясение». 

Тема 5.6. Цепочка рассуждения. Обучение построению суждений, развитие 

логической связной речи. 

Практическая часть. Подуй на шарик (№ поля фишки - слово в предложении, -

предложение в тексте). «Рисуем на песке» 

Тактильные дощечки. Сказочные мешочки («Семья», «2 козлика», «Переправа через 

озеро», «Три поросенка»).  

 

Выполнение упражнений на построение суждений: «Лавина», «Бесконечное 

предложение», «Следствие». 

Тема 5.7. Мысли на бумаге. Развитие связной письменной речи. Обучение 

приемам планирования письменных работ. 

Практическая часть. Мозаика цветная (шарики на основе с дырками). Тактильные 

дощечки.  

 

Написание сочинения на тему «И снова о себе». 

Тема 5.8. Я – оратор. Знакомство с правилами публичного выступления. 

Развитие связной речи, преодоление учебной тревожности, развитие связной 

монологической речи. 

Практическая часть. Сенсино 

Выступления с рефератами. 

Тема 5.9. Итоговая диагностика. 

Практическая часть. Комплексная диагностика психологической готовности 

детей к обучению в основной школе по методике «Исследование социального Я – 

ребенка». 

Заключительное занятие. Подведение итогов обучения. 

Практическое занятие. Выполнение упражнения «Азбука моих перемен». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 

Для реализации поставленных цели и задач используются различные формы 

проведения занятий. Основная форма – групповое занятие с элементами тренинга, 

которое включает 3–4 сменяющих друг друга вида деятельности обучающихся. Но, 

кроме того, существуют и другие формы. 

Игровое занятие (ролевая игра), во время которого обучающиеся учатся играть 

по правилам, а так же организовывать совместную деятельность. Во время таких 

занятий педагог имеет возможность наблюдать за межличностными отношениями в 

коллективе, проявлением индивидуальных особенностей каждого ребенка в игровом 

процессе. 

Занятие-путешествие используется для подведения итогов какой-либо темы. В 

ходе такого занятия обучающиеся проходят определенный маршрут, выполняют 

различные задания, применяя приобретенные знания и умения. 

Занятие-творчество. В ходе такого занятия обучающимся предлагаются 

различные творческие задания. 

Занятие постановки проблем и их решения. В зависимости от возраста 

обучающихся, им предлагаются определенные проблемные ситуации, которые они 

должны решить, опираясь на свой личный опыт и полученные знания. 

Занятие-рефлексия – это организованный процесс самопознания обучающимся 

своих внутренних состояний. 

В ходе образовательного процесса используются следующие методы и приемы 

обучения. 

Психогимнастика – курс специальных этюдов, упражнений, игр, направленных 

на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка с учетом влияния на 

различные типы индивидуальных особенностей двигательной сферы у детей. 

Цель внедрения в работу с детьми психогимнастики: 

– тренировка психомоторных функций, влияющих на коррекцию психических 

процессов; 

– снижение эмоционального напряжения; 

– обучение детей выразительным движениям; 

– коррекция эмоциональной сферы; 

– обучение способам общения, способствующим коррекции настроения и 

поведения в коллективе сверстников и взрослых; 

– обучение ауторелаксации. 

Диагностика – комплекс специальных методик и упражнений, направленных на 

выявление уровня развития психических или познавательных процессов. 

Беседа – метод систематического и последовательного обсуждения знаний или 

личного опыта. В ходе беседы выслушивается мнение, точки зрения обучающихся, 

строятся отношения между педагогом и обучающимися на принципах равноправия и 

сотрудничества. 

Высказывания по кругу – этот прием дает широкие возможности для 

концентрации внимания, углубления и усиления того, что происходило на занятии. 

Суть его заключается в том, что каждый может ответить на вопрос или 

высказаться по определенной теме. Вводная часть может иметь форму не законченного 

предложения. 

Обсуждение (шеринг) проводится в каждого занятия и в завершении 

выполнения какого-либо упражнения. Шеринг в конце каждого занятия начинается с 

определенных вопросов по поводу того. Что происходило на занятии. Обсуждение этих 

вопросов помогает детям закрепить знания и навыки, полученные на занятии. 

Практические игры и упражнения организуют деятельность детей, помогая им 

включиться в работу и установить контакт друг с другом. Это могут быть: 

– двигательные упражнения (обмен местами, танцы); 

– художественные упражнения (рисование); 



– рефлексивные упражнения (продолжение фраз или ответ на вопрос типа: «Что 

ты сейчас чувствуешь?»); 

– упражнения на знакомство (прил. 1) 

– подвижные игры и упражнения (помогают переключить внимание или 

восстановить работоспособность) (прил. 1) 

– музыкальные упражнения (прослушивание музыки); 

– упражнения по выработке групповых решений и т. п. 

Метод проблемного обучения, позволяющий путем создания проблемных 

ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения, по высить 

заинтересованность обучающихся в тематике занятий. 

Материально–техническое оснащение учебных занятий: 

– светлый, просторный, специально оборудованный учебный кабинет; 

– учебно-демонстрационное оборудование; 

– технические средства обучения: магнитофон; 

– фонотека (классическая музыка – 1 диск, игровая музыка – 1 диск, детское 

караоке – 1 диск). 
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