
 
 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности для 3 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 26.11.2011 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 ООП НОО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 Программа внеурочной деятельности «Я и Мы» для 3 класса  составлена на основе книги 

А.Грецова «Тренинг уверенного поведения», 2014 г. 

 

Направление:  социальное 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Результатами освоения программы внеурочной деятельности будут 

универсальные учебные действия (УУД), которые формируются в ходе работы : 

1. Личностные УУД: 

   - принятие социальной роли ученика; 

    -развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

   - овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

2. Регулятивные УУД: 

    -овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

   - освоение способов решения проблем творческого характера. 

3. Познавательные УУД: 

    -овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

4. Коммуникативные УУД: 

    -задавать вопросы; 

  -  излагать свое мнение и оценку событий; 

  -  признавать возможность существования различных точек зрения; 

   - знакомиться, присоединяться к группе; 

   - благодарить; 

    -выразить свои теплые чувства к другому; 

    -принимать комплименты; 

   - извиняться; 

  -  предложить помощь другу, проявить заботу; 

   - просить помощи; 

    -справляться со своими эмоциями; 

    -соблюдать правила игры; 

    -слушать и слышать собеседника; 

    -осознавать свои чувства и выражать их; 



    -договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 

    -находить «нравится» в «нужно»; 

    -доводить задание до конца. 

    Содержание курса. 

1-2. Наша команда.  Знакомство участников между собой и с ведущим (если участники уже 

знают друг друга); создание положительного эмоционального настроя на дальнейшую работу; 

формирование представления о тренинге и правилах участия в нем.( «Приветствие без слов», 

«Разборка имени», «Ветер дует». Рефлексия) 

3-4. Воображение и выразительность. Развитие экспрессивности и навыков командной 

работы; развитие гибкости в восприятии жизненных ситуаций.                                                      

(«Промежуточное звено», «Живой стул», «Покажи движениями». Рефлексия) 

5-6. Вместе мы – сила. Знакомство  участников с ключевым принципом командной работы; 

развитие умения координировать совместные действия;                                          развитие 

уверенности в поведении и взаимодействии  с окружающими. («Бегущие движения», 

«Хвостоглаз».  «Передай апельсин».Рефлексия)  

7-8.Наши достоинства. Укрепление самооценки, развитие умения самопрезентации, 

уверенности в себе;  поддержание в группе позитивного настроя, более глубокое знакомство 

участников друг с другом. ( «Мои достоинства», «Маленькие успехи»,  «Рекомендация». 

Рефлексия) 

9-10. Самоконтроль.  Тренировка умения произвольно регулировать свое состояние в 

различных ситуациях; развитие умения уверенного поведения в эмоционально напряженных, 

стрессогенных условиях;                          развитие умения отслеживать свое внутреннее 

психологическое состояние. («Противоположные движения»,  «Сядьте так, как…», 

«Психологическое время». Рефлексия.) 

11-12. Неопределенность. Тренировка умений, необходимых для конструктивного поведения в 

условиях неопределенности, в неожиданных ситуациях, где отсутствуют заранее известные 

алгоритмы действий, гарантированно ведущие к успеху. («Междугородняя почта», «Рисунок по 

точкам», «Походка».  Рефлексия.) 

13-14.Преодоление стрессов . Развитие навыков самоконтроля, восприятия жизненных 

ситуаций как руководства к действию, а не как повод к переживаниям; развитие умения 

контролировать выражение своих эмоций;                                                 развитие ассоциативного 

мышления и творческого потенциала. («Спящие львы»,  «Два дела», «Каракули». Рефлексия.) 

15-16. Быстро и ловко. Создание положительного эмоционального настроя на дальнейшую 

работу;  сплочение тренинговой группы;                                                              развитие умения 

быстро и скоординированно действовать совместно.                                  («Ласковое имя», 

«Карандаш», «Воздушный шарик». Рефлексия.) 

17-18. Творческое мышление. Подкрепление и развитие основных качеств, которыми 

характеризуется творческое мышление (беглость, гибкость, оригинальность  («Что, откуда, 

как?», «Логические задачки»,  «Невероятная ситуация».  Рефлексия.)                                       

19.Творчество в быту.  Применение творческого креативного мышления в жизненных 

ситуациях . ( «Способы действия», «Значимые события», «Хочу-могу-надо». Рефлексия.) 

20. Необычное в обычном. Развитие творческого мировоззрения, активизация личностных 

качеств, способствующих творчеству                                                     («Странные отгадки», 

«Ошибки»,  «Кроссенс». Рефлексия.) 



21-22 Учимся общаться. Развитие компетентности в общении;                                                                   

тренировка навыков использования вербальных и невербальных средств коммуникации. ( 

«Многоножка», «Найди меня», «Вопрос-ответ». Рефлексия) 

23. Уверенность в отношениях. Тренировка умения проявлять уверенность в межличностных 

отношениях, умения пользоваться и применять в жизни разнообразные поведенческие стили. 

Развитие гибкости поведения.                                                   («Три способа поведения», 

«Оптимальные варианты»,  «Агрессивный и застенчивый».  Рефлексия.) 

24. Мои чувства.  Развитие умения распознавать свои чувства;                          развитие умения 

выражать чувства; развитие саморегуляции.                                           («Пара?»,  «Эмоция», 

«Сказочник». Рефлексия) 

25-26. Конкуренция или сотрудничество? Определение понятия «конфликт», 

«сотрудничество»; развитие умения отстаивать свои интересы мирным путем; развитие умения 

проявлять инициативу. («Причина» (стр.160, рыжая книга), «Атомы-молекулы». Рефлексия) 

27. Креативное решение проблем . Развитие умения пользоваться собственной 

креативностью при решении реальных жизненных проблем, постановкой и достижением целей. 

( «Карта препятствий», «Шаг к цели». «Злой гений». Рефлексия.)  

28-29. Решение конфликтов. Развитие умения действовать оперативно и целенаправленно в 

ситуациях, когда возникают противоречия в интересах между участниками. 

(«Наблюдательный», «Раздвоение». Рефлексия.) 

30. Общение без слов.  Развитие навыков невербальной коммуникации, экспрессивности, 

умения расшифровывать невербальные  сигналы  других  участников  общения. («Стеклянные 

двери», «Разговариваем в рисунке», «Незаконченные предложения». Рефлексия.) 

31-32. Мои друзья. Развитие умения создавать и поддерживать психологическую безопасность 

во взаимоотношениях;                                       -актуализация и обогащение опыта, связанного с 

дружескими отношениями                                                               («Журавленок и (211)молнии», 

«Качества друга», «Веревка». Рефлексия.) 

33-34. Портрет нашей группы. Закрепление результатов, достигнутых в ходе тренинга. («Дай 

руку мне», «Двойник», «Шляпы». Рефлексия. Анкета обратной связи.) 

Программа  включает в себя 17 занятий по 2 часа на каждую тему, 1 раз в неделю  

пожолжительностью-40 минут. 

Занятия проводятся в стандартной форме и включают в себя следующие этапы: ритуал 

приветствия; основное содержание; рефлексию по поводу данного занятия и ритуал прощания. 

В ходе работы используются следующие методы и формы: элементы тренинга, метод 

групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального типов, элементы 

индивидуальной работы, ролевое проигрывание ситуаций; дыхательная гимнастика,  

психогимнастика.  

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план: 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1-2 Наша команда. 2 

3-4 Воображение и выразительность. 2 

5-6 Вместе мы – сила. 2 

7-8 Наши достоинства. 2 

9-10 Самоконтроль 2 

11-12 Неопределенность 2 

13-14 Преодоление стрессов 2 

15-16 Быстро и ловко 2 

17-18 Творческое мышление 2 

19 Творчество в быту 1 

20 Необычное в обычном 1 

21-22 Учимся общаться 2 

23 Уверенность в отношениях 1 

24 Мои чувства 1 

25-26 Конкуренция или сотрудничество? 2 

27 Креативное решение проблем 1 

28-29 Решение конфликтов                            2 

30 Общение без слов 1 

31-32 Мои друзья 2 

33-34 Портрет нашей группы 2 

 Всего: 34 часа 

 

 


