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Пояснительная записка 

 
1. Занятия проводятся  по 2 часа в неделю. Последняя тема занятия 

выбирается в соответствии с интересами детей. На одном из 

предыдущих занятий в процессе опроса определяется тема или 

вопросы, которые ребята хотели бы получить ответ. Даются 

самостоятельные задания для поиска информации. В дальнейшем 

данная методическая разработка может лечь в основу программы 

внеурочной деятельности для начальной школы «Мир в человеке». 

Цель: развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников. 

Задачи:  

1. формировать у ребенка представление об эмоциях, игре, режиме, 

здоровом питании, конфликтах и ссорах; 

2. развитие умения осознавать свои психические процессы и  

поведение; 

3. развивать психические процессы; 

4. развивать  навыки саморегуляции детей; 

5. развивать коммуникативные способности. 

6. Степень научной, методической новизны. Каждое занятие 

посвящено определенной теме и все упражнения, игры, задания 

имеют в своей основе данный сюжет. В рамках данной темы ставятся 

проблемные вопросы, на которые дети ищут ответы вместе с 

преподавателем. Это позволяет удержать внимание учащихся, 

развивать у них познавательную активность, обогатить знаниями. 

Информационный компонент на занятиях  сочетаются с  

психогимнастическими упражнениями, игровыми, проектными виды 

деятельности. Каждое занятие – это ряд этапов, состоящих из 

предъявления, формулировки и решения проблемного вопроса и 

практических заданий. Это  способствует формированию у детей 

осознанности, рефлексии и основ психической саморегуляции.  

7. Существенные отличия от аналогичных разработок. Во многих 

программах, посвященных эмоциональной саморегуляции и 

произвольности, в основном, представляют собой набор диагностик,   

игр и упражнений. Данный цикл занятий отличаются тем, что детям 

в доступной для них форме  даются знания о психических процессах 

и поведении человека, о проблемах межличностного общения. 

Используемые технологии: игровые, иллюстративно-

объяснительные, интерактивные проектные, проблемно-поисковые 

технологии, психогимнастика. 

8. Актуальность программы. Данная программа может быть 

применена во внеурочной деятельности в начальной школе, 

некоторые наработки этого цикла могут быть использованы на 

уроках «Окружающий мир» при изучении соответствующих тем.   



 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия, 

ее цель 

Кол-во 

часов 

Используемые 

техники, 

методы, 

приемы 

Основные этапы 

занятия  (примерный 

план) 

Форма 

участия 

студентов 

1. О вкусной и 

полезной пище 

Цели : 

- дать 

представление о 

полезной и 

вредной пище, о 

значении 

режима 

питания; 

- научить 

различать 

«вредные 

вещества» в 

пище; 

- развивать 

мышление 

внимание. 

-   

2 - объяснение, 

проблемные 

вопросы,  

психогимнастик

а, модерация, 

презентация, 

упражнения. 

 

1. Актуализация 

опыта детей 

1 этап – 

проблемный вопрос:  

«Зачем  родители не  

разрешают есть все 

время нам то, что 

нравится?» 

(практическая часть: 

«что съел крокодил», 

«что любит 

Дракоша?») 

2 Разминка: 

психогимнастика. 

3. проблемный 

вопрос:   «Какая же она 

полезная и вредная 

пища» (практическая 

часть:  «распредели по 

столбцам»,  «собери 

ягодки») 

4. проблемный 

вопрос:   «Аппетит 

всегда приходит 

вовремя?» 

(практическая часть: 

«составление меню», 

«идем в гости»). 

5. Подведение 

итогов занятия  

6. Рефлексия. 

 

- (студенты на 

каникулах) 

1 Сон, отдых и 

учеба: тайм-

менеджемент 

для детей.  

Цели:   

- дать 

представление о 

значении сна 

для человека, о 

значении 

режима в жизни 

человека; 

-познакомить 

2 - объяснение, 

проблемные 

вопросы,  

психогимнастик

а, модерация, 

презентация. 

 

1. Актуализация 

опыта детей 

2. этап  

проблемный вопрос:    

«Что происходит с 

человеком и мозгом, 

когда он спит? »  

практическая часть: 

«найди отличия», 

«кто должен быть в 

пустой клетке?» 

3. Разминка - 

психогимнастика 

Наблюдение 

за ребенком 

по заданной 

схеме. 

Конспектиров

ание занятия 

 



детей с 

основными 

принципами 

планирования 

своего дня; 

- научить 

составить план 

дня с учетом 

дня недели;  

 

4. этап проблемный 

вопрос: «Зачем нужен 

режим?» 

практическая часть: 

«составление плана 

дня»; «режим дня 

школьника». 

5. этап проблемный 

вопрос: «Как лучше 

отдыхать?» 

практическая часть: 

«мои любимые 

занятия», «угадай 

хобби». 

6. Подведение 

итогов занятия  

Рефлексия. 

 Эмоции 

человека.  

Цели: 

- сформировать 

представление 

об эмоциях, их 

проявлении и 

значении в 

жизни человека; 

- сформировать 

представление о 

«полезных и 

разрушительны

х эмоциях» 

- научить 

осознавать свои 

эмоции, 

различать, 

давать оценку 

некоторым 

эмоциям; 

 

 

2 презентация,  

арт-технологии, 

моделирование 

ситуаций и 

форм 

поведения. 

презентация 

1. Работа с 

раздаточным 

материалом (детям 

даются карточки с 

изображениями разных 

эмоций) 

2. этап проблемный 

вопрос:  «Как  влияют 

эмоции на нашу 

жизнь?» 

практическая часть:  

«нарисуй свое 

настроение», 

«угадывание чужого 

состояния по рисунку», 

обсуждение  

Разминка: 

коллективная игра 

3. этап проблемный 

вопрос:  «Обида и гнев: 

как быть с ними?» 

практическая  часть:  

«придумай жизненную 

историю герою», 

коллективное , 

упражнение «как 

лучше реагировать…»  

4. Подведение итогов 

занятия 

5. Рефлексия. 

 

Участие в 

подготовке 

презентации; 

Подготовка и 

проведение 

игры во время 

перемены 

 Можно ли не 

ссориться и со 

всеми дружно 

жить? 

2 презентация,  

моделирование 

ситуаций и 

форм 

1. Актуализация 

знаний  

2. этап 

проблемный вопрос: 

Участие в 

подготовке 

презентации; 

Подготовка и 



Цели: 

- сформировать 

представление о 

конфликте, 

причинах 

конфликта; 

- показать 

разные способы 

реакции на 

конфликты; 

- развивать 

чувство юмора;  

-развивать 

коммуникативн

ые навыки; 

 

поведения, 

игровые 

технологии.  

«Почему люди 

конфликтуют?» 

практическая часть: 

«разбор ситуации», 

коллективное 

упражнение «как 

лучше реагировать…» 

Разминка: 

психогимнастика  

3. этап 

проблемный вопрос: 

«Как лучше отвечать 

обидчику?» 

практическая часть: 

«найти смешную 

сторону», «добрый 

юмор» 

4. Подведение 

итогов занятия 

Рефлексия.  

проведение  

отдельных 

упражнений 

2.  Игрушки 

могут быть 

вредными? 

Цели: 

- дать 

представление о 

разнообразии и 

значении 

игрушек; 

- объяснить 

вредное 

влияние 

компьютерных 

игр; 

- развитие 

коммуникативн

ых навыков; 

- развитие 

воображения 

 

  

 

1 объяснение, 

игровые 

технологии,  

психогимнастик

а, модерация, 

беседа, 

презентация. 

 

1. Актуализация 

знаний учащихся об 

игрушках. 

2. проблемный 

вопрос: «Игрушки 

могут быть полезными 

и вредными?» 

Практическая часть: 

«классификация 

игрушек», игра 

«танграм», «новая 

игрушка» 

3. Подведение 

итогов занятия 

4. Рефлексия. 

 

Участие в 

подготовке 

презентации; 

Подготовка 

материалов 

помощь детям 

и 

преподавател

ю  в процессе 

организации 

игры.   

3 Тема по 

выбору детей 

1    

 Итого  10    
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