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Результаты освоения курса 

 

Промежуточные результаты реализации программы: 

 Овладение коммуникативными навыками  

 Повышение уровня самооценки. 

 Осознание каждым учащимся своей уникальности. 

 Достижение внутригруппового сплочения. 

 

Планируемые результаты: 

 Снижение уровня школьной тревожности. 

 Овладение способами взаимодействия со сверстниками. 

 Формирование представлений о себе, о своих внутренних резервах. 

 

Личностные результаты достигаются с помощью коммуникативно-когнитивного 

подхода к обучению, позволяющему стимулировать развитие учащихся, активизировать их 

познавательную деятельность, развивать умение общаться со сверстниками  рамках 

возрастных интересов и потребностей, что способствует повышению самооценки:  

самооценка является важнейшим психологическим фактором формирования учебной 

деятельности учащихся, играет значимую роль в становлении их индивидуальных 

особенностей и возрастных характеристик. Это способствует адекватному формированию о 

себе и своих внутренних резервах. 

Метапредметные результаты достигаются через содержание обучения: 

межпредметные связи, контроль и самоконтроль, наличие развивающих текстов, ребусов, 

лабиринтов, кроссвордов,  позволяющие развитию памяти, внимания, мышления.  

Предметные результаты достигаются через обучение в естественных ситуациях 

общения, близких учащимся, включая игровые, бытовые и учебные  ситуации. Система 

осуществления контроля не предполагает формального оценивания, как демотивирующего. 

Для наблюдения за деятельностью учащихся предлагается в рамках итогового занятия дать 

рекомендации учащимся в виде листков самоконтроля «Что я уже умею и чему я научился» 

Категория учащихся – 7 лет 

Объем программы – 34 учебных часа. 

Срок реализации программы – 1 учебных год. 



Режим занятий – 1 час в неделю. 

Реализуется с 1.09.21 

Язык реализации - русский 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Психолого – 

педагогическое сопровождение в период адаптации учащихся 1 классов» имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится согласно 

графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Формы и методы работы.  

Каждое занятие начинается с приветствия ведущего. Затем участники рассказывают о 

том настроении, с которым они пришли на занятие, о том, что повлияло на их настроение. 

Этот ритуал носит в программе название «Утренний круг». Далее ведущий информирует 

участников о теме занятия, об упражнениях и предлагает разминку. Почти все разминочные 

упражнения имеют своей целью сплочение группы. Далее следует основная часть, 

отражающая тему занятия. В основной части используются различные игровые упражнения, 

упражнения, способствующие творческому самовыражению учащихся, дискуссии. Каждое 

упражнение обсуждается участниками: что чувствовали, что поняли, было трудно выполнять 

или легко и т.д. В заключительной части происходит обмен мнениями о занятии в целом – 

«обратная связь». Участники отвечают на вопрос, какие выводы можно сделать каждому, что 

было полезного, как можно в жизни использовать полученный опыт. 

Диагностика и параметры эффективности программы. Основным критерием 



эффективности программы является успешная адаптация пятиклассников к условиям 

основной школы. Показатели эффективности — положительная успеваемость учеников, 

положительное отношение к школе в целом, к учащимся, учителям и самому себе, умение 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения со сверстниками и взрослыми, 

достаточный уровень саморегуляции поведения. 

Для оценки эффективности программы может быть использован диагностический 

материал, входящего в методику Л. А. Ясюковой (часть 2). «Прогноз и профилактика 

проблем обучения в средней школе (3-6 классы)»:  личностный опросник Кетелла (оценка 

личностных и коммуникативных УУД), тест Тулуз-Пьерона (оценка регулятивных УУД). 

Так как системообразующим признаком школьной дезадаптации является школьная 

тревожность (Н.В. Вострокнутов, цит. по Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная 

тревожность: диагностика, профилактика, коррекция. – СПб.: Речь, 2004.), в качестве 

диагностического материала может быть использована Шкала личностной тревожности А.М. 

Прихожан. 

Кроме этого, эффективность программы может быть определена при помощи анализа 

успеваемости (на уровне «положительная» - «отрицательная»). 

Организационно-педагогические условия.  
Для проведения занятий необходимо помещение, в котором можно было бы свободно 

передвигаться. В помещении должны быть стулья по количеству участников, желательно 

большой стол для выполнения групповых творческих заданий или два небольших стола, 

классная доска. В процессе выполнения учащимися упражнений, можно использовать записи 

инструментальной музыки. 

Для занятий потребуются средства творческого самовыражения (краски, карандаши, 

кисти, мелки, бумага белая и цветная разных форматов, ножницы, старые журналы, газеты, 

клей). Схема «Школьный путь», выполненная на листе формата А1 или А2, Устав 

образовательного учреждения, мяч. Ведущему для первого занятия может потребоваться 

литература на тему «Тайна вашего имени». Занятия проводит педагог-психолог. 

Форма и режим занятий: 

Программа рассчитана на 34 часа и предполагает проведение одного занятия в 

неделю.  

Содержание учебного плана 

Занятие №1. «Знакомство» 

Приветствие ведущего. Информирование о целях работы группы. Принятие правил 

групповой работы. Информирование о цели и упражнениях данного занятия. 

Упражнения: «Приветствие разными способами», «Имя и движение», «Больше всего я 

люблю», «Что я знаю о своем имени», «Бим-бом-бимбом». Рисование гербов, 



самопрезентация. 

Отзывы о занятии («Обратная связь»). 

Занятие №2. «Наша группа» 

Приветствие ведущего. Рассказ учащихся о настроении. Информирование о цели и 

упражнениях данного занятия.(«Утренний круг»). 

Упражнения: «С добрым утром!», «Свойство характера», «Интервью-презентация». 

Создание портрета группы (класса). 

«Обратная связь». 

Занятие №3. «Что такое пятый класс?» 

«Утренний круг». 

Упражнения: «Приветствие», «Школьный путь». Рисунок «Ученик начальной школы – 

ученик средней школы». Упражнение «Путешествие на газете». 

«Обратная связь». 

Занятие №4. «Правила школьной жизни» 

«Утренний круг». 

Вспомним отличия ученика средней школы от ученика начальных классов. Знакомство 

учащихся с Уставом образовательного учреждения. Информирование о правах и 

обязанностях всех участников учебно-воспитательного процесса. (Ведущий зачитывает 

«взрослый документ» - Устав образовательного учреждения, комменитруя непонятные места 

примерами). Игра-соревнование «Что делать, если…». Упражнение «Правила поведения на 

уроке». Дискуссия. 

«Обратная связь». 

Занятие №5. «Школьные предметы» 

«Утренний круг». 

Упражнения: «Привет!», «Рейтинг предметов», «Необитаемый остров». Рисунок 

школьного урока или школьной дисциплины, предмета в виде животного, растения. 

«Обратная связь». 

Занятие №6. «Наши учителя» 

«Утренний круг». 

Упражнения: «Танец рук», «Чему нас учат, кто нас учит?», «Настоящий учитель – 

это..» 

«Обратная связь». 

Занятие №7. «Учимся сотрудничеству» 

«Утренний круг». 

Упражнения: «Только вместе!», «Гомеостат». Создание общего рисунка на мокрой 



бумаге. Обсуждение притчи «Солнце и ветер». Упражнение «Слепец и поводырь». 

«Обратная связь». 

Занятие №8. «Мы и наше настроение» 

«Утренний круг». 

Упражнение «Настроения», рисунок «Мое настроение в цвете». Дискуссия на тему: 

«когда настроение может испортиться». Изготовление коллажей «Что поднимет мне 

настроение?». 

«Обратная связь». 

Занятие №9. «Я могу» 

«Утренний круг». 

Упражнения: «Я могу, я умею», «Подарок, который невозможно купить», Дискуссия 

на тему «Кто мои близкие?» Подгрупповая ролевая игра «Чем помогут родители, друзья, 

учителя?». Групповая дискуссия «Чем я могу помочь родителям, друзьям, учителям? Зачем 

это надо?». Упражнение «Я могу («Мой протрет в лучах солнца»)». 

«Обратная связь». 

Занятие №10. Легко ли быть учеником? 

«Утренний круг». 

Упражнение «Список ваших талантов», Упражнение «самопрезентация», Я и мой 

одноклассники.  

Подгрупповая ролевая игра «я и мы» 

Занятие №11 «Повышение самооценки участников группы» 

Упражнение«Утренний круг». 

 «Какой  Я», Комплименты, «Я глазами других», «Угадай кто» Групповая ролевая 

игра: один за всех. 

Занятие №12 «Развитие коммуникативных навыков» 

«Утренний круг». 

Упражнение «Скульптура», Упражнение  «Доверительное падение» Упражнение 

5«Кинофестиваль», Упражнение  «Волшебная палочка» Упражнение «Отгадай 

прикосновение» 

Занятие №13 «Конфликты и причины их появления» 

«Утренний круг». 

Упражнение «Узкий мост», Упражнение «Гомеостат», Упражнение «Слепой и 

поводырь» Упражнение «доверительное падение» Упражнение ролевая игра «Нахал»  

Занятие №14 Закрепление представлений о бесконфликтном общении  

«Утренний круг». 



Упражнение «Открытые ассоциации», Упражнения «Как звучит агрессия», ролевая 

игра «похвальная грамота. 

Занятие№15 «Учимся взаимопониманию»  

«Утренний круг». 

Игра – «Что люди чувствуют», Игра «Что это значит?», Ролевая игра «Пересадка» 

Занятие №16 «Наши эмоции и чувств» 

«Утренний круг». 

 Игра «Как часто я испытываю», Игра – «Кто я?», Игра – «Сетка безопасности». 

Занятие №17 «Принятие себя» 

«Утренний круг». 

Упражнение «Я новым взглядом» Упражнение « Я умею, я могу», 

 Игра спасибо мне-нам» 

Занятие №18«Заключительное».  

 «Утренний круг». 

Упражнение «Подарок».Обсуждение поведения ученика из рассказа «Один день из 

жизни пятиклассника Петрова». Дискуссия на тему, какие ошибки взаимодействия совершил 

герой рассказа, как ему помочь? Разработка рекомендаций для будущих пятиклассников. 

Написание учащимися отзывов о занятиях. 

«Совместный каллаж» 

Упражнение «Спасибо за прекрасный день». 

«Обратная связь» 

Основной целью предлагаемой программы является оказание поддержки 

пятиклассникам в период их адаптации к условиям обучения в средней школе, 

профилактика явлений школьной дезадаптации. 

Задачи: 

1. формировать и развивать представления о новом социальном статусе 

пятиклассника по сравнению со статусом учащегося начальной школы; 

2. информировать о правах и обязанностях участников учебно-воспитательного 

процесса; 

3. развивать коммуникативные навыки, навыки сотрудничества и 

бесконфликтного общения; 

4. актуализировать представления о факторах, влияющих на проявление тех или 

иных эмоций; развивать навыки произвольного влияния на собственное эмоциональное 

состояние; 

5. развивать представление о роли близких в жизни человека; формировать 



стремление самому оказывать помощь. 

Данная программа направлена на профилактику школьной дезадаптации и мишенями 

для работы в данном случае являются наиболее вероятные «факторы риска». К таким 

факторам относятся: 

1. Необходимость принятия нового социального статуса и снижение контроля со 

стороны взрослых. 

2. Увеличение количества учебных дисциплин и числа учителей. 

3. Неуспешность во взаимодействии с учителями или одноклассниками. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Знакомство. 2 

2 Наша группа. 2 

3 Что такое пятый класс? 2 

4 Правила школьной жизни. 2 

5 Школьные предметы. 2 

6 Наши учителя. 2 

7 Учимся сотрудничеству. 2 

8 Мы и наше настроение. 2 

9 Я могу. 2 

1

0 

Легко ли быть учеником? 2 

1

1 

Повышение самооценки участников группы 2 

1

2 

Развитие коммуникативных навыков 2 

1

3 

Конфликты и причины их появления 2 

1

4 

Закрепление представлений о бесконфликтном 

общении 

2 

1

5 

Учимся взаимопониманию 2 

1 Наши эмоции и чувства 2 



6 

1

7 

Принятие себя 1 

1

8 

Заключительное. Портрет нашей группы 2 

 Всего часов 35 
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