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      Данная программа клуба направлена на осуществление комплексного психолого-

педагогического сопровождения отдельной группы детей (в данном случае, детей, 

обучающихся по  программе «Школа России» ФГОС второго поколения).  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного образования на основе 

программы коррекционно-развивающих занятий для первоклассников, испытывающих 

трудности адаптации к школе, автор Костяк Т.В., «Классные часы с психологом 1-4 

классы» авторы Груздева Ю.В. и Богачкина Н.А., «Практикум по детской 

психокоррекции: игры, упражнения, техники» автор Истратова О.Н. 

 курс рассчитан на 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности клуба по 

социальному направлению «Мир начинается с меня»  является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мир начинается с меня» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель своей учебной деятельности . 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному  плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

клуба. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания  достижений ( 

успехов). 

2. Познавательные УУД: 

           Добывать новые знания: находить ответы на вопросы используя информацию, 

полученную при работе в клубе. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего клуба. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

  3. Коммуникативные УУД: 

 Учиться умению доносить свою позицию до других 

 Слушать и понимать речь других. 



 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в клубе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

 

Содержание программы 

 

№ Темы  Содержание Характеристики видов 

деятельности 

1 Здравствуйте, это 

Я! 

(6 часов) 

Установление контакта. 

Выборы советов. 

Создаем внешние атрибуты. 

 

Чувственное восприятие себя. 

 

Я рисую свой портрет 

 

Наши имена. 

 

В чем я похож на других 

 

Беседа, интеллектуальные 

задания. 

Игры, направленные на 

развитие воображения. 

 

Дискуссия. Ролевые методы. 

 

Беседа. 

2 Люди вокруг меня 

(6 часов) 

Внимание к партнеру. 

 

Волшебные средства понимания: 

интонация 

 

Волшебные средства понимания: 

мимика 

 

Волшебные средства понимания 

пантомимика 

 

Я в гриме. 

 

Мой лучший друг. 

Беседа.  

 

Коммуникативные игры. 

 

 

Коммуникативные игры. 

 

 

Коммуникативные игры. 

 

 

Ролевые методы. 

 

Дискуссия. 

3. Мой дом 

(6 часов) 

Моя семья. 

 

Дом моей мечты. 

 

Беседа. Творческая работа. 

Игра, направленная на 



 

 

Соседи-жильцы 

развитие воображения. 

Дискуссия. Игра. 

4. Мой класс 

(8 часов) 

Моя школа. 

 

Я и моя команда. 

 

Мое любимое занятие. 

 

Вот я такой! 

Поисковое задание. 

Обсуждение игры. 

Беседа. 

Дискуссия. 

 Коммуникативная игра. 

 

5. Я школьник 

(8 часов) 

Узнавание фигур. Домик 

 

Графический узор. 

 

Исключение лишнего. 

 

Кто такой школьник 

Поймай свой хвост. Дракон. 

«Волшебная поляна» 

 

Адаптация к школе. 

 

Диагностика адаптации. 

Диагностика 

Диагностика 

Интеллектуальная игра. 

Дискуссия. 

Активные игры. 

Коммуникативная игра. 

Дискуссия. 

Итоговое занятие. Тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

№  

 

 

Наименование разделов 

Темы занятий 

1-А 1-Б  

Примечание 

 

 

 
Плановые 

сроки 

Скорре

ктирова

нные 

сроки 

Плановые 

сроки 

Скорре

ктирова

нные 

сроки 

 

 Здравствуйте, это Я! ( 6 часов)       

1 Установление контакта 05.09  06.09    

2. Выборы советов. Создаем свои 

внешние атрибуты 

(эмблема, девиз) 

12.09  13.09    

3. Чувственное восприятие себя 19.09  20.09    

4. Я рисую свой портрет 26.09  27.09    

5. Наши имена 03.10  04.10    

6. В чем я похож на других 17.10  18.10    

 Люди вокруг меня ( 6 часов)       

7. Внимание к партнёру 24.10  25.10    

8. Волшебные средства понимания - 

интонация. 

31.10  01.11    

 

 

 

9. 

 

 Волшебные средства понимания -  

мимика. 

07.11  08.11   

10. Волшебные средства понимания -   

пантомимика 

14.11  15.11   

11. Я в гриме 28.11  29.11    

12. Мой лучший друг 05.12  06.12    

 МОЙ ДОМ  ( 6 часов)      



13. Моя семья     12.12         13.12   

14. Моя семья 19.12  20.12   

15. Дом моей мечты 26.12  27.12   

16. Дом моей мечты 09.01  10.01   

17. Соседи-жильцы 16.01  17.01   

18. Соседи-жильцы 23.01  24.01   

  МОЙ КЛАСС ( 8 часов)      

19. Моя школа 30.01  31.01   

20. Моя школа 06.02  07.02   

21. Я и моя команда 13.02  14.02   

22. Я и моя команда 27.02  28.02   

23. Моё любимое  занятие.  05.03  06.03   

24. Моё любимое  занятие. 12.03  13.03   

25. Вот я такой! 19.03  20.03   

26. Вот я такой! 26.03  27.03   

 Я ШКОЛЬНИК ( 8 часов)      

27. 

 

Пространственное восприятие 

(методика «Узнавание фигур», 

«Домик»  Н.И.Гуткиной) 

02.04 

 

 

 

03.04 

 

 

 

 

28. 

 

Произвольное внимание и регуляция 

деятельности (методика «Графический 

узор» Н.В. Бабкиной)  

16.04 

 

 

 

17.04 

 

 

 

 

29. Умственное развитие (методика 

«Исключи лишнего» Л.А.Венгер) 

23.04  24.04   

30. Кто такой школьник? 30.04  01.05   

31. Тест «Дерево». 

Поймай свой хвост. Дракон. 

07.05  08.05   

32. Предоставление детям опыта 

межличностного взаимодействия в 

14.05  15.05   



Итого по программе                                      34                              34                               

 

 

 

ситуации, предполагающей обмен 

информацией «Волшебная поляна». 

33.  Адаптация в школе 21.05  22.05   

34. Диагностика адаптации в школе. 28.05  29.05   


