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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена на основе Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», в соответствии с частью 

11статьи 13ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014, №1726, СанПин 

2.4.4.31.72-14, Постановление правительства от 04.07.2014 №41. 

Программа занятий активно- двигательного характера направлена 

на повышение самооценки детей, сплочение детского коллектива, 

снижению конфликтности, развитие у детей эмпатии, творческих 

способностей, воображения самооценки и взаимооценки, 

наблюдательности, воспитание основ нравственности, профилактике и 

психокоррекции агрессивности, конфликтности, замкнутости и 

тревожности. 

Данная программа предназначена для учащихся 6-7классов, имеет 

социально-педагогическую направленность. Занятия по форме напоминают 

тренинговую структуру и включают в себя: 

➢ Психодиагностические упражнения; 

➢ Телесно-ориентированные упражнения; 

➢ Развивающие упражнения; 

➢ Психотехнические упражнения; 

➢ Педагогические упражнения; 

➢ Коррекционные упражнения; 

➢ Дискуссии; 

➢ Релаксационные упражнения; 

➢ Решение проблемных ситуаций; 

➢ Профориентационные упражнения. 

Данная программа рассчитана на 72 занятия по 2 часа в неделю, 

срок реализации 1 год. Занятия проводятся в свободной форме и в 

дружеской обстановке, что дает возможность учащимся: 

✓ Проявить себя; 

✓ Воплощать найденное решение или оптимальный вариант 

поведения в реальность. 

Основной целью программы является оказание психолого-

педагогической помощи подросткам в формировании собственного «Я», а 

также в подготовке их к самостоятельной жизни. 

Задачи программы: 

1. Повышение мыслительных возможностей. 



2. Психологическая диагностика и самодиагностика внутренних 

ресурсов подростка (интересы, склонности, способности, мотивы, 

особенности темперамента). 

3. Осознание креативности в себе и ее развитие. 

4. Формирование адаптивных навыков решение проблем. 

5. Моделирование индивидуального пути решения жизненных 

ситуаций. 

Основные принципы программы: 

• Принцип гуманизации – опора на возможности и ресурсы 

подростка, акцент на самоопределение. 

• Принцип индивидуализации – учет индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся при выборе форм и методов работы. 

• Принцип социализации – содействие самоопределению 

подростков социальной среде, приобретение социального опыта путем 

принятия на себя различных социальных ролей. 

Планируемые результаты: 

Предполагается, что в результате прохождения программы, ее 

участники осознают феномен творчества, скорректируют собственное 

поведение, разовьют умения и навыки управления механизмами, 

обуславливающими их успешное функционирование, что может быть 

использовано для развития гибкости, прочности, восприимчивости 

мышления, выработки стратегии решения жизненных проблем, а также 

каждый участник проводит понравившееся упражнение с учениками 

начальных классов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание программы 

Занятие 1,2. 

Тема: «Введение в программу». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; психологическая разминка; введение в программу; 

психогимнастические упражнения: «Знакомство с командой», «Я мастер», «Мы 

похожи – не похожи»; ритуал прощания. 

Занятия 3,4,5,6,7,8. 

Тема: «Работа в команде». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; психологическая разминка; психогимнастические 

игры: «Работа в команде», «Слепец и поводырь»; телесно-

ориентированное упражнение: «Скульптура»; психодиагностические 

упражнения: «Перевоплощения», «Сочиним историю»; обсуждение 

каждого упражнения в отдельности; анализ проведенной работы в целом; 

ритуал прощания. 

Занятия 9,10,11,12. 

Тема: «Самопознание». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; психологическая разминка; анкетирования; 

психодиагностические упражнения: «Зеркало», «Несуществующее 

животное», «Если б я был насекомым», «Прекрасный сад», «Кто тебя 

любит»; обсуждение каждого упражнения в отдельности; анализ 

проведенной работы в целом; ритуал прощания. 

Занятия13,14,15,16. 

Тема: «Самоценка». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; упражнение «Кто я?»; упражнение «Сходства и 

различия»; игра «Хаос»; упражнение «Новогодний массаж»; упражнение  

«Сердце группы»; ритуал прощания. 

Занятия 17,18,19,20. 

Тема: «Развиваем воображение, выразительность движения». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; психологическая разминка; телесно-ориентированные 

игры: «Пантомима», «Хоровод», «Иностранец»; развивающая игра: 



«Наводка»; обсуждение каждого упражнения в отдельности; анализ 

проведенной работы в целом; ритуал прощания. 

Занятия 21,22. 

Тема:«Общение. Умение вступать в контакт». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; упражнение «Улыбка»; упражнение «Если бы я был 

бы ведущим то…»; игра «Путаница»; упражнение «Друг к дружке»; ритуал 

прощания. 

Занятия 23,24,25,26. 

Тема:«Умение ладить с другими. Сочувствие». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; блиц-опрос: «Какое у тебя настроение?»; 

информирование (беседа); упражнение «Передай эмоцию»; упражнение 

«Угадай эмоцию»; игра «Равновесие»; упражнение «Одинокая звезда»; 

ритуал прощания. 

Занятия 27,28,29,30. 

Тема: «Избавляемся от скованности в общении». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; психологическая разминка; беседа о причинах 

скованности в общении; телесно-ориентированные игры: «Походки», 

«Джунгли»; развивающая игра: «Передача чувств»; рисуночный тест:  «Я 

до – и я после»; обсуждение каждого упражнения в отдельности; анализ 

проведенной работы в целом; ритуал прощания. 

Занятия 31,32,33,34. 

Тема:«Принадлежность к группе». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; упражнение: «Кого не хватает?»; упражнение 

«Браво»; упражнение: «Оползень»; упражнение «Что я люблю делать»; 

упражнение «Ревущий мотор»; ритуал прощания. 

Занятия 35,36,37,38. 

Тема:«Сотрудничество со сверстниками. Решение проблем и 

конфликтов». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; игра «Пчелы и змеи»; упражнение «Распускающийся 

бутон»; упражнение «Головомяч»; упражнение «Сладкая проблема»; 

упражнение «Небеса и ад»; ритуал прощания. 

Занятия 39,40. 

Тема: «Правила поведения». 

Включает следующие виды и формы работы: 



Ритуал приветствия; психологическая разминка; анкетирования; беседы о 

правилах поведения по результатам анкетирования; коррекционная игра: 

«Испорченный телефон»; анализ проведенной работы; ритуал прощания. 

Занятия 41,42. 

Тема: «Уроки вежливости». 

Включает следующие виды и формы работы: ритуал приветствия; 

психологическая разминка; интерактивная лекция с последующим 

обсуждением; анализ проведенной работы; ритуал прощания. 

Занятия 43,44,45,46. 

Тема: «Развиваем внимание». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; психологическая разминка; развивающие игры: 

«Поиграем с предметами», «Разрезанная картинка», Мазай», «Найди и 

назови нужное слово», «Спрячь ноты» - (игра-соревнование), «Игра в 

слова», «День-ночь», анализ проведенной работы в целом, ритуал 

прощания. 

Занятия 47,48,49,50. 

Тема: «Развиваем эмоции». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; психологическая разминка; психотехническое 

упражнение: «Хорошая и плохая погода»-(рисование); 

психодиагностическое упражнение: «Нарисуй свое тело»-(рисование); 

телесно-ориентированное упражнение: «Мимика»; обсуждение каждого 

упражнения в отдельности; анализ проведенной работы в целом; ритуал 

прощания. 

Занятия51,52,53,54,55,56. 

Тема: «Учимся создавать хорошее настроение, развиваем эрудицию, 

находчивость, остроумие и чувство». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; психологическая разминка; педагогические 

упражнения: «Новые кооперативы и биржи», «Веселый тост», «Кто есть 

кто, что есть что?», «Необычные анкеты», «Бестолковый словарь», 

«Диссертация», «Каков вопрос, таков ответ», «Одна строчка, но в рифму», 

«Объявления»; анализ проведенной работы в целом; ритуал прощания. 

Занятия57,58. 

Тема: «Доброта в наше время». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; психологическая разминка; беседа на тему: «Доброта 

– что это?»; психотехническое упражнение: «Очередь»; дискуссия по теме; 

анализ проведенной работы в целом; ритуал прощания. 

Занятия59,60, 61, 62. 



Тема: «Формирование собственного «Я» в условиях суровой 

окружающей действительности». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; психологическая разминка; интерактивная лекция; 

анкетирование; дискуссии по результатам анкетирования; анализ 

проведенной работы в целом; ритуал прощания. 

Занятия63,64,65,66,67,68,69,70. 

Тема:«Релаксация» (занятие в сенсорной комнате). 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; упражнение «Путешествие на облаке»; 

релаксационные упражнения с использованием оборудования сенсорной 

комнаты; рисование песком; ритуал прощания. 

Занятия 71,72. 

Тема: «Заключение». 

Включает следующие виды и формы работы: 

Ритуал приветствия; психологическая разминка; анализ всей программы в 

целом; упражнение на создание позитива: «Добрые слова»; ритуал 

прощания. 

 

Программа занятий по выбору носит гибкий характер: порядок 

упражнений может варьироваться в зависимости от динамики работы 

группы, контингента детей, уровня их интеллектуального развития. Нужно 

быть готовым к тому, что группа может не справиться с  какими-то 

упражнениями, не будет проявлять интереса или участники будут быстро 

утомляться, поэтому ведущему следует иметь в запасе несколько 

несложных упражнений, которые позволят избежать заминок, неловкости, 

напряжения в работе занятий по выбору. Главное – не забывать, что в 

групповой психологической работе важным является, прежде всего, 

эмоциональный опыт, который запоминается, «отпечатывается», дает 

толчок на пути к важному и значимому, ведь «…у каждого человека свои 

природные координаты: уровень высоты не определяется ни 

притязаниями, ни достоинствами – все решает детство» (Ж.П. Сартр).  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический план 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1. «Введение в программу». 2 

2. «Работа в команде». 6 

3. «Самопознание». 4 

4. «Самооценка». 4 

5. «Умение слушать других». 4 

6. «Развиваем воображение, выразительность 

движения». 

4 

7. «Общение. Умение вступать в контакт». 2 

8. «Умение ладить с другими. Сочувствие». 4 

9. «Избавляемся от скованности в общении». 4 

10.  «Принадлежность к группе». 4 

11. «Сотрудничество со сверстниками. Решение 

проблем и конфликтов». 

4 

12. «Правила поведения». 2 

13. «Уроки вежливости». 2 

14. «Развиваем внимание». 4 

15. «Развиваем эмоции». 4 

16. «Учимся создавать хорошее настроение, 

развиваем эрудицию, находчивость, остроумие и 

чувство юмора».  

6 

17. «Доброта в наше время». 2 

18. «Формирование собственного «Я» в условиях 

суровой окружающей действительности». 

4 

19. «Релаксация». 8 

20. «Заключение». 2 

Итого: 72 занятия 
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