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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа внеурочной деятельности для 1 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 по адаптации первоклассников к школьному обучению  

“Я – первоклассник!” составлена на основе авторской программы Е.Б. Смирновой, 2016г.  

 

Направление: социальное 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Результатом освоения программы внеурочной деятельности будет  благоприятное 

течение социально-психологической адаптации обучающихся 1 класса к школе, 

сформированность УУД. 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

- сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 

- удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ребенку нравится в школе, он не 

испытывает неуверенности и страхов 

- установление контакта с обучающимися, с учителем; 

- удовлетворенность межличностными отношениями – с одноклассниками и учителем; 

- овладение навыками учебной деятельности; 

 - степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность 

прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание самому. 

Сформированность УУД. 

1. Личностные УУД:  принятие социальной роли ученика; сформированность внутренней 

позиции школьника; принятие и соблюдение норм школьного поведения; осуществление 

морального выбора с адекватной нравственной оценкой действий; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; овладение начальными 

навыками адаптации в социуме. 

2. Регулятивные УУД: овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

осуществление целеполагания как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; овладение действиями 

планирования — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; способность осуществлять 

действия прогнозирования — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; овладение действием контроля в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

осуществление действия коррекции — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 



и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; способность к действию 

оценки — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий; 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: способность к планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

возможность постановки вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; способность к разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; сформированность норм в общении с детьми и взрослыми; сформированность 

умения задавать вопросы; умения излагать свое мнение и оценку событий; умения знакомиться, 

присоединяться к группе; умения благодарить и принимать комплименты; умения выразить свои 

теплые чувства к другому; умения слушать и слышать собеседника; умение осознавать свои 

чувства и выражать их; умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности:  

         Программа включает себя четыре раздела: 

Раздел 1. Диагностика 

Тест Равена. Л. Бендер «Зрительно-моторный гельштат-тест».  

Тест Тулуз-Пьерона. Опросник «Беседа о школе» 

Методика выявления характера атрибуции успеха-неуспеха 

Раздел 2. Введение.  

Знакомство школьника с нормами школьной      жизни. 

С днем рождения, группа! Я и мое имя. Школьные правила. 

         Собираем портфель. Школьные оценки. Подсказки и списывание. 

Что такое хорошо? 

Раздел 3. Диагностика личностных качеств. 

Методика самооценки «Дерево» 

 (Дж. и   Д.  Лампен, модиф. Л.П. Пономаренко); 

Определение эмоционального уровня самооценки 

 ( 1, 4, 6 субтест) (А.В. Захарова); 

        Моральные дилеммы (Ж. Пиаже); 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.); 

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман). 

        Раздел 4. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

        Мои эмоции. Мое настроение. Радость – одна на всех. Чудо-дерево.     Наши страхи. Грусть 

и печаль. Я контролирую себя. Слушай команду. 

Волшебная клетка. Планета эмоций. 

 

Раздел 5. Развитие коммуникативных умений и навыков. 



Что такое общение. Путешествие в страну Понимание. Волшебные средства 

взаимопонимания. Драки и обида. 

Раздел 6 . Заключительная часть. 

Дерево дружбы. Что я знаю про свою школу. 

 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие познавательных 

психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения) 

Структура каждого занятия включает в себя: вступление, ритуал приветствия, разминка, 

основная часть, заключительная часть, ритуал прощания. 

Формы и методы работы: основной формой работы является групповое занятие с 

элементами психологического тренинга. Основное содержание групповой работы составляют 

игры, психотехнические упражнения, упражнения с элементами арт-терапии, психогимнастика, 

релаксационные методы, продуктивно-творческая деятельность. 

 

 

Календарно-тематическое планирование: 

№ занятия Тема занятия Количество часов 

Раздел 1. Диагностика 

1-4 Тест Равена 4 ч. 

5-6 Л. Бендер «Зрительно-моторный 

гельштат-тест» 

2 ч. 

7 Тест Тулуз-Пьерона 1 ч. 

8 Опросник «Беседа о школе» 1 ч. 

9 Методика выявления характера 

атрибуции успеха-неуспеха 

1 ч. 

Раздел 2. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни 

10  С днем рождения, группа! 1 ч. 

11 Я и мое имя. 1 ч. 

12 Школьные правила». 1 ч. 

13 Собираем портфель 1 ч. 

14 Школьные оценки 1 ч.  

15 Подсказки и списывание 1 ч. 

16 Что такое хорошо?» 1 ч. 

Раздел 3. Диагностика личностных качеств 

17 Методика самооценки «Дерево» (Дж. 

и   Д.  Лампен, модиф. Л.П. 

Пономаренко); 

Определение эмоционального уровня 

самооценки ( 1, 4, 6 субтест) (А.В. 

Захарова); 

1 ч. 

18 Моральные дилеммы (Ж. Пиаже); 

Методика «Кто прав?» (методика 

1 ч. 



Г.А. Цукерман и др.) 

Методика «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

Раздел 4. Развитие эмоционально-волевой сферы 

19 Мои эмоции. 1 ч 

20 Мое настроение 1 ч. 

21 Радость – одна на всех. 1 ч. 

22 Чудо-дерево 1 ч. 

23 Наши страхи 1 ч. 

24 Грусть и печаль 1 ч. 

25 Я контролирую себя 1 ч. 

26 Слушай команду. 1 ч. 

27 Волшебная клетка. 1 ч. 

28 Планета эмоций 1 ч.  

Раздел 5. Развитие коммуникативных умений и навыков 

29 Что такое общение. 1 ч. 

30 Путешествие в страну Понимание. 1 ч. 

31 Волшебные средства 

взаимопонимания. 

1 ч. 

32 Драки и обида 1 ч. 

Раздел 6. Заключительная часть. 

33 Дерево дружбы 1 ч. 

34 Что я знаю про свою школу 1 ч. 

Всего:  34 ч. 

 

 


