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Пояснительная записка 

Младший школьный возраст является тем периодом, когда дети только начинают 

осваивать основные постулаты  учебной деятельности и новую систему  

взаимоотношений с окружающим миром. Живя среди тех же близких, в том же 

пространстве, ребёнок начинает чувствовать, что его жизнь принципиально изменилась - 

на него легли обязательства не только ежедневно посещать школу, но и подчиняться  

требованиям учебной деятельности.  Свобода дошкольного детства сменяется 

отношениями зависимости и подчинения новым правилам жизни в школе и дома. 

Гармоничное  развитие ребёнка напрямую будет зависеть от того, насколько успешно он 

будет осваивать эти два вида деятельности: учебную деятельность и новые партнёрские 

отношения с одноклассниками и педагогом. За последние несколько лет наблюдается 

значительное увеличение количества детей, испытывающих проблемы, касающиеся 

обучения в школе и взаимоотношений со сверстниками.  

Актуальность и значимость проблемы школьных трудностей обусловила 

необходимость реализации программы, направленной на развитие и формирование 

жизненных умений и навыков у младших школьников, способствующих преодолению 

затруднений в общении с окружающими и в  учебной деятельности.  

Содержание занятий программы «Калейдоскоп» предусматривает обогащение 

детей специальными знаниями, умениями и навыками успешного общения, социального 

взаимодействия и освоения учебной программы. Преимуществами  дополнительной 

образовательной программы «Калейдоскоп» являются логическая завершённость каждого 

занятия, возможность включения в группу с любого занятия и возможность выборочного  

посещения занятий в зависимости от имеющихся у ребёнка трудностей.  

Цель программы: профилактики школьных трудностей через развитие  

познавательной и эмоциональной сферы младших школьников. 

Задачипрограммы: 

 Развитие умения принимать себя и других людей, обучение навыкам самопознания  

и рефлексии. 

 Обучение способам саморегуляции психофизического состояния и двигательной 

активности.  

 Развитие познавательных процессов, обучение эффективным  приёмам  освоения 

учебного материала. 
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 Развитие  учебных навыков: ориентировка в пространстве листа, зрительно-

двигательная координация, умение действовать по алгоритму, ориентироваться на образец 

и точно копировать детали.  

 Формирование навыков уверенного поведения.  

Целевая группа: обучающиеся 7-11 лет  

Срок реализации  программы: 10 недель 

Форма занятий: групповая  

Режим занятий: 10 занятий по 1 часу 1 раз в неделю 

Ожидаемые результаты: 

 Формирование конструктивных форм взаимодействия со сверстниками 

 Освоение умения управлять  своими эмоциями и переживаниями 

 Отработка навыка внимательности и произвольной регуляции деятельности   

 Повышение уверенности в себе 

Форма/метод оценивания: анкета обратной связи. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. «Я и другие» 1 

2. «Общаемся с удовольствием» 1 

3. «Радуга чувств» 1 

4. «Учение с увлечением» 1 

5. «Хочу быть успешным» 1 

6. «Учёба на «отлично» 1 

7. «Вижу, запоминаю, мыслю» 1 

8. «Не страшно, а смешно» 1 

9. «В свободном полёте» 1 

10. «Театр моей души» 1 

Итого: 10 
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Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Калейдоскоп» 

Занятие 1.  Тема «Я и другие» 

Ритуал приветствия «Приятное за неделю», диагностика участников, игра «Звёздочка», 

упражнения «Шеренги», «Выброс пальцев», «Зеркало». Рефлексия занятия. 

Занятие 2.  Тема «Общаемся с удовольствием» 

Ритуал приветствия «Приятное за неделю». Психологическая игра «Полёт к звёздам», 

рефлексия занятия. 

Занятие 3.  Тема «Радуга чувств» 

Ритуал приветствия «Приятное за неделю»,  упражнения «Алфавит эмоций», «Поделись 

эмоцией», «Рисуем эмоцию»,  упражнения на регуляцию  своего эмоционального 

состояния «Возьми себя в руки», «Врасти в землю», «Дыши и думай красиво», «Бой 

шарами», рефлексия занятия. 

Занятие 4.  Тема «Учение с увлечением»  

Ритуал приветствия «Приятное за неделю», игры «Заколдованный лес», «Загадка 

туземцев»; упражнение«Путешествие памяти», игры «Сломанные квадраты», «Брито-

стрижено»; рефлексия занятия. 

Занятие 5.  Тема «Хочу быть успешным»  

Ритуал приветствия «Приятное за неделю», упражнения «Дополни предложение», «Какой 

Я?  Чемя отличаюсь от других людей», «Стряхни трудности», мозговой штурм «Как мы 

справляемся с трудностями», ролевая игра «Волшебная лавка», рефлексия занятия. 

Занятие 6.  Тема «Учёба на отлично» 

Ритуал приветствия «Приятное за неделю»,упражнения «Слева, справа, ниже, выше - 

нарисуешь, как услышишь», «Волшебные превращения», «И снова перепутанница», 

«Лабиринты»,  «Срисовывание фигур»,  «Капризное эхо», «Ни «да», ни «нет»- но есть 

ответ!»,  рефлексия занятия. 

Занятие 7.  Тема «Вижу, запоминаю, мыслю»  

Ритуал приветствия «Приятное за неделю», игра «Тайнопись пиратов»; упражнение 

«Калейдоскоп», игры «Сломанные квадраты»; упражнения «Как разместить 10 слов на 1 

человеке», «Сочинители», «Песочные часы»;  рефлексия занятия. 

Занятие 8.  Тема «Не страшно, а смешно»  
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Ритуал приветствия «Приятное за неделю», упражнения «Мышь и мышеловка», 

«Расскажи  о своём страхе», «Кто притаился в темноте», творческая работа  «Маска 

страха-смеха»,  рефлексия занятия. 

Занятие 9. Тема «В свободном полёте»  

      Ритуал приветствия «Приятное за неделю»,упражнения – разминки: «Путаница», 

«Пианино»; упражнения, направленные на обучение способам саморегуляции: 

«Самомассаж», «Колечко», «Кулак – ребро – ладонь», «Замок», «Тяни – толкай», 

«Лягушка», «Ухо – нос», «Паучок», «Комары», «Опаздывающее зеркало», «Скажи стоп!», 

«Слепой скульптор», «Равновесие», рефлексия занятия. 

Занятие 10. Тема «Театр моей души» 

Ритуал приветствия «Приятное за неделю», упражнения – разминки: «Тормоз», 

«Принцесса, воин и дракон», слушание и анализ сказки «Звёздная страна», рисование 

главных героев сказки, постановка театральных этюдов по сказке, разыгрывание этюдов 

на психологические темы с применением кукол пальчикового театра, рефлексия занятия. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей  программы «Калейдоскоп» 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: 

наблюдение, рассматривание рисунков и фотографий, тематическое рисование, 

упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера, этюды, 

импровизация, моделирование и анализ заданных ситуаций, игры с правилами, творческие 

игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, чтение художественногопроизведения, 

сочинение историй, беседы.  

В ходе реализации программы используются: стулья, столы, коврики, бумага 

цветная, цветной и белый картон, ватман, клей, цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, надувные шары, игровое поле с карточками «Учимся решать 

конфликты», театральная ширма и пальчиковые куклы. 
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