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1. Пояснительная записка. 

 
          Рабочая программа  учебного курса внеурочной деятельности «Я - школьник»  разработана 

в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 

Цель настоящей программы: содействие благоприятному течению социально-психологической 

адаптации первоклассников к школьному обучению. 

Задачи: 

1. Формирование положительного отношения к школе, стимулирование познавательной 

активности школьников; 

2. Знакомство школьника с нормами школьной жизни, содействие принятию требований 

учителя и ритма учебной деятельности, овладению правилами поведения на уроке и перемене, 

формирование личностных УУД; 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы, содействие формированию произвольности и 

саморегуляции поведения, снятие страхов и эмоционального напряжения, формирование 

регулятивных УУД. 

4. Развитие познавательных психических процессов, формирование познавательных УУД;  

5. повышение уверенности в себе; 

6. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих отношений с 

педагогами, формирование коммуникативных УУД. 

7. Создание условий для развития групповой сплоченности классного коллектива, принятия 

ребенком себя как представителя новой социальной общности. 

8. Профилактика школьной дезадаптации. 

 

Теоретико-методологическую основу разработанной программы составляют положения 

отечественной и зарубежной педагогической и возрастной психологии А.В.Петровского, Д. Б. 

Эльконина, Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, И.В. Дубровиной, М.Р. Битяновой, М.М. 

Безруких. 

Программа рассчитана на детей 7-8 лет в объеме 33 часа в год (1 занятие в неделю) 

 

  2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Планируемый результат: 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. 

Показатели неблагоприятной психологической адаптации.  

-  Физиологический уровень: повышенная утомляемость, снижение работоспособности, 

слабость, головные боли, боли в животе, нарушения сна и аппетита, появление вредных 

привычек (обгрызание ногтей, ручек), дрожания пальцев, навязчивых движений, говорения с 

самим собой, заикания, заторможенности или, наоборот, двигательного беспокойства 

(расторможенности). 

- Познавательный уровень, проявляющийся в неуспешности обучения по программе, 

соответствующей возрасту и способностям ребёнка Ребенок хронически не справляется со 

школьной программой. При этом он может безуспешно стараться преодолеть сложности либо 

отказываться учиться в принципе. 

- Эмоциональный уровень, проявляющийся в нарушении отношения к обучению, учителям, 

жизненной перспективе, связанной с учёбой. Учебная и игровая пассивность, агрессивность по 

отношению к людям и вещам, повышенная тревожность, частая смена настроения, страх. 

Ребенок негативно относится к школе, не хочет туда ходить, не может наладить отношения с 

одноклассниками и учителями. Плохо относится к перспективе обучения. 

- Социально-психологический уровень: упрямство, капризы, повышенная конфликтность, 

чувства неуверенности, неполноценности, своего отличия от других, заметная уединённость в 

кругу одноклассников, лживость, заниженная либо завышенная самооценка, 

сверхчувствительность, сопровождаемая плаксивостью, чрезмерной обидчивостью и 

раздражительностью. 

- Поведенческий уровень, проявляется в импульсивном и неконтролируемом поведении, 

агрессивности, непринятии школьных правил, неадекватности требований к одноклассникам и 

учителям. Причем дети в зависимости от характера и физиологических особенностей могут 

вести себя по-разному. Одни будут проявлять импульсивность и агрессивность, другие – 

зажатость и неадекватные реакции.  

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. 

 

3.Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей программы воспитания ,     

с  указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

1) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

3) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

5) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

6) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

9) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности,  помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Программа включает себя четыре раздела: 

Раздел 1. Введение. Знакомство школьника с нормами школьной жизни 

Раздел 2. Развитие эмоционально-волевой сферы 

Раздел 3. Развитие коммуникативных умений и навыков 

Раздел 4. Заключительная часть.  

 

На занятиях используются следующие методы: игра, дыхательные упражнения и упражнения, 

направленные на развитие навыков произволь-ности внимания и поведения, психотехнические 

упражнения, упражнения с элементами арт-терапии, психогимнастика, релаксационные методы, 

прочтение и обсуждение сказок, продуктивно-творческая деятельность. В каждое занятие 



включены упражнения, направленные на развитие познавательных психических процессов 

(памяти, внимания, мышления, воображения) 

 

Каждое занятие состоит из: 

I Вводной части, включающей в себя ритуал приветствия, игры, помогающей снять 

эмоциональное напряжение. 

II Основной части, включающей в себя игры и упражнения по развитию определенных навыков, 

сказки, помогающие осознать трудности, которые могут испытывать дети и выбрать приемлемые 

пути решения этих трудностей. 

III Заключительной части, включающей в себя рисование по заданной теме или игр, 

завершающих занятие. 

 

Методическое обеспечение: 

— Сюжеты историй и рассказов - текстов для обсуждения (см. Приложение); 

— раздаточный материал; 

— игры и упражнения (см. Приложение) 

— разработки бесед; 

— заготовки для рисунков; 

— плакаты с картинками и фразами; 

— карточки с заданиями; 

— мяч; 

— цветные карандаши; 

— бумага для рисования. 

 

Формы организации занятий  внеурочной деятельности «Я - школьник»  были 

согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся  на классном 

родительском собрании. 

 

 Тематическое планирование 1 класс 

№ Разделы  Форма 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 Введение. Знакомство 

школьника с нормами 

школьной жизни 

Групповая, 

тренинг 

10 https://psy.1sept.ru/arti

cle.php?ID=200302904; 

https://infourok.ru/prog

ramma-psihologo-

pedagogicheskih-

meropriyatij-dlya-

vypusknikov-shkoly-v-

period-podgotovki-k-

ekzamenam-put-k-

uspehu-5251782.html 

2,6,9,10 

 Диагностика адаптации 

детей к обучению 
Групповая 2 8,10 

 Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Групповая, 

тренинг 

10 8,9,10 

 Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков 

Групповая, 

тренинг 

10 2,5,9,10 

 Заключительная часть, 

повторная диагностика 

Групповая 2 2,6,10 

 

 

 

https://psy.1sept.ru/article.php?ID=200302904
https://psy.1sept.ru/article.php?ID=200302904
https://infourok.ru/programma-psihologo-pedagogicheskih-meropriyatij-dlya-vypusknikov-shkoly-v-period-podgotovki-k-ekzamenam-put-k-uspehu-5251782.html
https://infourok.ru/programma-psihologo-pedagogicheskih-meropriyatij-dlya-vypusknikov-shkoly-v-period-podgotovki-k-ekzamenam-put-k-uspehu-5251782.html
https://infourok.ru/programma-psihologo-pedagogicheskih-meropriyatij-dlya-vypusknikov-shkoly-v-period-podgotovki-k-ekzamenam-put-k-uspehu-5251782.html
https://infourok.ru/programma-psihologo-pedagogicheskih-meropriyatij-dlya-vypusknikov-shkoly-v-period-podgotovki-k-ekzamenam-put-k-uspehu-5251782.html
https://infourok.ru/programma-psihologo-pedagogicheskih-meropriyatij-dlya-vypusknikov-shkoly-v-period-podgotovki-k-ekzamenam-put-k-uspehu-5251782.html
https://infourok.ru/programma-psihologo-pedagogicheskih-meropriyatij-dlya-vypusknikov-shkoly-v-period-podgotovki-k-ekzamenam-put-k-uspehu-5251782.html
https://infourok.ru/programma-psihologo-pedagogicheskih-meropriyatij-dlya-vypusknikov-shkoly-v-period-podgotovki-k-ekzamenam-put-k-uspehu-5251782.html
https://infourok.ru/programma-psihologo-pedagogicheskih-meropriyatij-dlya-vypusknikov-shkoly-v-period-podgotovki-k-ekzamenam-put-k-uspehu-5251782.html


Календарно - тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Факт. 

дата 

1 Давайте познакомимся 1   

2 Школьник и дошкольник. В чем отличия? 1   

3 Правила школьной жизни 1   

4 Зачем ходить в школу? 1   

5 Мой друг школьный портфель 1   

6 Чему я могу научиться 1   

7 Школьные оценки 1   

8 Домашние задания. Зачем их выполнять? 1   

9 Лента школьного времени. 1   

10 Познай себя и соблюдай правила для всех. 1   

11 Диагностика адаптации детей к обучению 1   

12 «Почему учиться трудно?» 1   

13 Мои эмоции 1   

14 Планета эмоций 1   

15 Мое настроение в школе и дома 1   

16 Наши страхи 1   

17 Радость и грусть 1   

18 Волшебная клетка 1   

19 Я контролирую себя 1   

20 Способы снятия нервно-психического 

напряжения. 

1   

21 Моя «УЧЕБНАЯ СИЛА» 1   

22 Мои успехи в школе 1   

23 Все люди разные. 1   

24 Путешествие в страну «Понимание» 1   

25 Я глазами других.  1   

26 Волшебные средства взаимопонимания 1   

27 Я доброжелательный 1   

28 В стране Доброландии и Злосландии 1   



29 Я и мои одноклассники 1   

30 Мои друзья в классе 1   

31 Учимся договариваться. 1   

32 Дерево дружбы 1   

33 Повторная диагностика 1   

34 Заключительное занятие.  1   
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