


Пояснительная записка 

Поступление в школу для ребенка означает для него переход к иному образу жизни, новой ведущей 

деятельности - учению; это решительно сказывается на формировании всей его личности.  Участие в 

учебной деятельности на уроках и общение с учителем и коллективом в процессе обучения требуют 

большой сдержанности в чувствах, действиях и поступках ребёнка, а это многим детям дается  с 

трудом.  Двигательный режим  по сравнению с дошкольным периодом заметно сокращается. 

Ограниченное движение негативно сказывается не только на физическом здоровье ребёнка, но и на 

нервной, эндокринной и медиаторной системах в целом. Снижение естественной двигательной 

активности у детей ведёт к уменьшению потока раздражений, возникающих во время движения и 

воспринимаемых нервными окончаниями кожи, мышц, суставов, в зрительных и слуховых 

анализаторах, идущих к коре больших полушарий головного мозга. В результате этого могут развиться 

расстройства центральной нервной системы и, как следствие, нарушения эмоционально-личностного 

характера. Рабочая дополнительная образовательная программа «Психологический дворик», основанная 

на применении подвижных игр,активно будет содействовать предупреждению этих явлений, выступая 

как средство развития и коррекции личности младшего школьника. 

Подвижная игра является сознательной детской деятельностью, направленной на достижение 

поставленной цели, причем способ ее достижения играет подчиненную роль. Содержание подвижных 

игр составляют разнообразные виды движений: бег, прыжки, метания, лазания и т.д. структуру 

подвижных игр и взаимодействия играющих определяют и регулируют правила игры. Особенности 

подвижной игры определяются ее эмоциональной насыщенностью, многообразием моментов веселой 

неожиданности, способствующих положительному эмоциональному настрою. На положительном 

эмоциональном фоне значительно увеличиваются эмоциональный резерв, возможности организма. 

Двигательная деятельность ребенка в игре вовлекает в работу разнообразные мышцы, способствуя 

рассеянной мышечной нагрузке, предупреждая утомляемость, позволяет отреагировать эмоциональное 

напряжение, а также способствует  ролевому моделированию разнообразных путей решения проблем 

ребенка. Этот метод наиболее успешен в работе с детьми старшего дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста, когда происходит интенсивный процесс ролевого развития личности. Включаясь в 

игру, ребенок переступает порог застенчивости и страха, одерживает победы илитерпит поражения, постоянно 

соразмеряя свое поведение с требованиями группы.  

Именно поэтому актуальной и востребованной является программа «Психологический дворик», 

которая будет способствовать адекватной адаптации ребёнка к школьной среде, учебным 

нагрузкам,коллективу  сверстников, принятию школьных норм и правил. 

Цель программы: повышение уровня развития произвольности и регуляторных способностей, 

овладение навыками сотрудничества и конструктивного взаимодействия со сверстниками средствами 

подвижных игр. 



Задачипрограммы: 

 Развить слуховое внимание, привить правила активного слушания 

 Научить соблюдать определенные правила в игровой ситуации и выполнять указания 

взрослых, действовать по инструкции со зрительной и слуховой стимуляцией 

 Развить регуляторно-динамические компоненты деятельности (удержание цели, 

планирование, самоконтроль). Научить ребёнка навыкам двигательного контроля 

 Развить личностные качества, необходимые для продуктивного взаимодействия с людьми, 

через формирование интереса к совместным играм и занятиям со сверстниками 

 Развивать навыки сотрудничества, учить добиваться успеха без соперничества 

Целевая группа: обучающиеся 7 - 13 лет 

Срок реализации  программы: 10 недель 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий:10занятий,  1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты: 

 освоение  умения управлять эмоциями и двигательной активностью 

 обучение конструктивным способам взаимодействия со сверстниками  

 совершенствование навыков сотрудничества и общения в группе сверстников 

 отработка навыка соблюдения  правил  в игровой ситуации 

Форма/метод оценивания: анкета обратной связи. 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1. «Давайте познакомимся» 1 

2 «Давайте вместе дружить» 1 

3. «Учимся управлять своим телом» 1 

4. «Учимся переключаться и сосредотачиваться» 1 

5. «Учимся напрягаться и расслабляться» 1 

6. «Учимся понимать чувства других» 1 

7. «Учимся регулировать гнев» 1 

8. «Ты интересен мне, а я тебе» 1 

9. «Сотрудничаем в группе» 1 

10. «Соревнуемся, но не враждуем» 1 

Итого: 10 

 

 



Содержание дополнительной общеразвивающей программы  

«Психологический дворик»(1-4 класс) 

Занятие 1.  «Давайте познакомимся» 

Ритуал приветствия, игра «Звёздочка»,«Мыши и сова», «Атомы -молекулы», «Отгадай, кто задел», 

рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 2.  «Давайте вместе дружить» 

Ритуал приветствия, игра «Звёздочка», «Атомы-молекулы», «Принцесса, воин и дракон», «Отгадай, кто 

задел», рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 3. «Учимся управлять своим телом» 

Ритуал приветствия, игра «Рассеянный Ваня», «Машина едет, едет. Стоп!»,  «Вышибалы», «Поймай 

хвост», «Летел лебедь…», рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 4.«Учимся переключаться и сосредотачиваться» 

Ритуал приветствия, игра «Подмигалы»,  «Машина едет, едет. Стоп!», «Дотронься до …», «Светофор»,  

«Гномы и великаны»,  рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 5. «Учимся напрягаться и расслабляться» 

Ритуал приветствия, игра «Карусель», «Волк, овцы и пастух»», «Компот», «Перестрелки снежками», 

рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 6. «Учимся понимать чувства других» 

Ритуал приветствия, игра «Назови чувства», «Зоопарк настроений», «Лиса в курятнике», «Молекулы», 

«Мне нравится в тебе…», рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 7. «Учимся регулировать гнев» 

Ритуал приветствия, игра «Обзывалки»,  «Волк, овцы и пастух»,  «Задержи друга», «Жу-жа»,  

рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 8. «Ты интересен мне, а я тебе» 

Ритуал приветствия, игра «Колечко, колечко», «Ассоциации», «Жмурки», «Второй лишний», «Отгадай, 

кто задел»,рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 9. «Сотрудничаем в группе» 

Ритуал приветствия, игра «Фруктовый салат», «Белки, жёлуди, орехи», «Под обстрелом», «Воробьи, 

вороны», «Черт и краски», рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 10. «Соревнуемся, но не враждуем» 

Ритуал приветствия, игра «Да и нет не говорить…», «Мышеловка», «Шапки»,  «Чай, чай, выручай»,  

рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук». 

 

 

 



Содержание дополнительной общеразвивающей программы  

«Психологический дворик»(5-7класс) 

Занятие 1.«Давайте познакомимся» 

Ритуал приветствия, игра «Звёздочка», «Рука к руке», «Живое ранжирование», «Молекулы», рефлексия 

занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 2. «Давайте вместе дружить» 

Ритуал приветствия, игра «Звёздочка», «Молекулы», «Жмурки», «Принцесса, воин и дракон», «Отгадай, 

кто задел», рефлексия занятия, прощания «Башня из рук» 

Занятие 3. «Учимся управлять своим телом» 

Ритуал приветствия, игра «Капитаны, смирно!», «Вышибалы», «Два мороза», «Волк во рву», «Машина 

едет, едет. Стоп!», рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 4. «Учимся переключаться и сосредотачиваться» 

Ритуал приветствия, игра «Подмигалы», «Машина едет, едет. Стоп!», «Волк во рву», «Запомни позу», 

«Пианино» рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 5. «Учимся напрягаться и расслабляться» 

Ритуал приветствия, игра «Карусель», «Силачи, слабаки», «Светофор», Зима-лето» «Удочка», 

рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 6. «Учимся понимать чувства других» 

Ритуал приветствия, игра «Назови чувства», «Угадай-ка эмоцию», «Успей занять место», «Молекулы», 

рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 7. «Учимся регулировать гнев» 

Ритуал приветствия, игра «Обзывалки»,  «Перестрелки снежками»,  «Задержи друга», «Жу-жа»,  

рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 8. «Ты интересен мне, а я тебе» 

Ритуал приветствия, игра «Четыре стихии»,«Жмурки», «Вьюны», «Отгадай, кто задел», 

«Поводырь»,рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 9. «Сотрудничаем в группе» 

Ритуал приветствия, игра «Фруктовый салат»,«Айсберг»,«Вьюны», «Ассоциации», «Тяни в круг», 

рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

Занятие 10. «Соревнуемся, но не враждуем» 

Ритуал приветствия, игра «Звёздочка», «Шапки», «Почта», «Защищай товарища», «Чай, чай, выручай», 

рефлексия занятия, ритуал прощания «Башня из рук» 

 

 

 



Методическое обеспечениедополнительной общеразвивающей  программы                                      

«Психологический дворик» 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: упражнения 

подражательно-исполнительского и творческого характера, игры с правилами, творческие игры: 

сюжетно-ролевые, игры-драматизации, игровые задания с использованием упражнений на ловкость и 

координацию, упражнения на выносливость и быстроту, игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища; упражнения на переключение контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп. 

В ходе реализации программы используются: просторное помещение, музыкальный центр, стулья, 

столы, коврики, надувные шары, мячи малые, мяч волейбольный, скакалка, обруч пластиковый, 

флажки, колокольчик. 
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