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Пояснительная записка 

Актуальность, практическая значимость, новизна и  
педагогическая целесообразность программы 

 
    В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом одной из 
актуальных проблем в настоящее время является формирование и воспитание гармонично 
развитой и психологически компетентной личности школьника, обладающей 
коммуникативными навыками, умеющей адекватно реагировать в критических ситуациях и 
адекватно оценивать собственные особенности и возможности. Внеурочная деятельность 
выступает неотъемлемой частью образовательного процесса, так как способствует 
саморазвитию и самовоспитанию личности школьника: помогает освоить такие умения, навыки 
и способы действия, необходимые для социализации, в будущей жизни. 
    В возрасте 11-12 лет учащиеся не только стремятся к общению в группе сверстников, но и 
стремятся узнать больше о себе в процессе установления социальных взаимоотношений, 
испытывать позитивные эмоциональные ощущения. При этом переживания у обучающихся в 
новой социальной роли – роли «пятиклассника» связаны с переходом из младшего звена 
обучения в среднее. Учащийся сталкивается с новыми учебными дисциплинами, в которых он, 
безусловно, стремится преуспеть, вынужден выстраивать новые социальные взаимоотношения 
со взрослыми, сталкивается с более старшими подростками. Данная ситуация вызывает 
переживание психологического стресса, повышение межличностной тревожности. Поэтому во 
внеурочной деятельности пятиклассников следует уделять особое внимание профилактике 
дезадаптации обучающихся в школе, формированию личностной компетентности. С этой целью 
создана программа психологических внеурочных занятий для пятиклассников «Семь цветов 
радуги». Практическая значимость данной программы обусловлена тем, что специально 
организованная деятельность на занятиях способствует освоению пятиклассниками нового 
социального опыта, способствует благоприятному самочувствию в коллективе, раскрывая 
личностный потенциал.   Поиски ответов на вопросы и выполнение заданий на занятиях, 
взаимодействие участников в группе - это увлекательное занятие и одновременно 
существенный элемент изучения психологии как науки, процесс коррекции и развития 
личностных особенностей. 
    Основной формой работы на занятии является игровая деятельность в социальной группе, 
как наиболее эффективный способ развития познавательных, коммуникативных и творческих 
способностей. Необходимость работать в группе, требует от учащегося умения слушать 
сверстников, убеждать, грамотно отстаивать свою точку зрения, конструктивно разрешать 
проблемные и спорные ситуации, находить нестандартные способы решения, регулировать 
собственные действия и настроение, соблюдать общепринятые правила и нормы поведения в 
обществе. 
 
    Цель программы: повышение уровня социально-психологической адаптации младших 
подростков, формирование психологически-компетентной личности школьника. 
    Задачи: 
 Формирование общих представлений учащихся о психологии как науке; оказание им 

помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение интереса к другим людям 
и к самому себе; 

 Снятие эмоционального напряжения, создание атмосферы доброжелательности в 
обучаемой группе. 



 Развитие интереса к процессам самопознания себя и других людей, умения использовать 
психологические знания в повседневной жизни и деятельности (в общении со 
сверстниками, в коллективе); 

 Формирование собственной культуры самопознания, саморазвития и самовоспитания; 
 Развитие желания работать над собой, постигать себя, видеть свои сильные и слабые 

стороны; 
 Формирование и развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

установления благоприятных межличностных взаимоотношений с окружающими; 
 Формирование и развитие специальных навыков эффективного поведения в 

конфликтных ситуациях; 
 Формирование и развитие у обучающихся навыков адекватной самооценки и восприятия 

других; 
 Формирование навыков эмоциональной саморегуляции; 
 Снижение уровня школьной и межличностной тревожности. 

    Сроки реализации, режим проведения: программа занятий рассчитана на 1 учебный год. 
Количество часов в год – 33 ч. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 
– 40-45 минут. 
    Возраст детей: 11-12 лет, учащиеся 5-х классов (набор по желанию). Численность группы – 
до 15 человек. 
    Метапредметные области:  

⋅ биология (развитие человека и его психики, темперамент и характер); 
⋅ основы безопасности жизнедеятельности (саморегуляция в стрессовых ситуациях); 
⋅ русский язык (умение выражать и понимать мысли и высказывания окружающих) 
⋅ основы этикета (морально-нравственные нормы поведения в социуме). 

    Личностные и метапредметные результаты освоения курса «Семь цветов радуги»: 
    В результате реализации программы предполагается, что пятиклассник, освоив новый 
социальный опыт, научится адекватно оценивать повседневные ситуации и реагировать в 
трудных жизненных ситуациях; научится устанавливать конструктивные взаимоотношения со 
сверстниками, педагогами, родителями, что обеспечит благоприятное самочувствие и 
успешную социализацию в дальнейшем. 
    Результаты формирования личностных УУД: 
    Обучающийся научится: 
 адекватно использовать психологические знания в повседневной жизни: в социальном 

взаимодействии, в процессе самопознания собственной личности, в процессе 
самоанализа собственных действий и переживаний;  

 осознавать и анализировать изменения в самом себе и намечать путь саморазвития; 
 учитывать личностные особенности партнёра в общении и ориентироваться на его 

собственную позицию во взаимодействии; 
 адекватно оценивать сложившиеся обстоятельства и находить способы разрешения 

проблемных ситуаций; 
 овладеет навыками эмоциональной саморегуляции, научится контролировать 

агрессивное, неуверенное  поведение; 
 овладеет навыками саморегуляции поведения в процессе общения со сверстниками, 

педагогами, родителями; 
 научится ориентироваться в морально-нравственных основах поведения в обществе. 

 



     
    Результаты формирования метапредметных УУД:  
    Познавательные УУД: 
 формирование стремления к поиску индивидуального и совместного решения в группе в 

соответствии с проблемой; 
 умение находить ответы на волнующие и поставленные темой занятия вопросы; 
 умение анализировать и делать выводы в результате индивидуальной деятельности, 

совместной деятельности в группе; 
    Обучающийся научится: 
    Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности в соответствии с поставленной 

проблемой; 
 проговаривать и высказывать собственные предположения  по разрешению проблемы; 
 прогнозировать последствия собственных и совместных действий в группе;  
 работать и проигрывать ситуацию по заданному педагогом-психологом плану; 
 оценивать и корректировать собственные действия с точки зрения эффективности 

разрешения проблемы; 
    Коммуникативные УУД: 
 активно слушать и понимать высказывания участников совместной деятельности (давать 

обратную связь, задавать рефлексивные вопросы, проявлять эмоциональную 
отзывчивость); 

  договариваться с участниками о правилах поведения и общения и следовать им; 
 строить монолог и диалог в процессе общения; 
 формулировать собственные проблемы и трудности, собственное мнение и позицию. 
 работать в паре, в малых группах (соблюдать правила этикета, конструктивно разрешать 

спорные ситуации); 
 

Содержание программы 
 
    Содержание занятий «Семь цветов радуги»:  

⋅ направлены, прежде всего, на обеспечение благоприятного самочувствия пятиклассников 
на новой ступени обучения; 

⋅ способствуют приобретению и использованию учащимися психологических знаний в 
повседневной жизни; 

⋅ способствуют развитию навыков социального взаимодействия в личной и школьной 
жизни; 

⋅ способствуют формированию положительного самосознания (чувства собственного 
достоинства, адекватной самооценки); 

⋅ помогают раскрыть сущность личностной направленности (потребностей, мотивов, целей, 
идеалов, ценностных ориентаций, способностей); 

⋅ способствуют развитию эмоциональной сферы (самосознание чувств, переживаний, 
настроения). 

    Организация занятий: занятия проводятся в форме социально-психологичского тренинга 
(тренинговые занятия),  предполагающего приобретение знаний и освоение нового опыта, 
способов действия через организацию психологической игровой деятельности в группе. 
    Методы и приёмы, используемые в программе: 
    1. Создание проблемной ситуации (завязка, погружение в тему занятия). 



    2. Мини-лекция (в ситуациях затруднений учащихся). 
    3. Дискуссия. Обсуждение вопросов, связанных с темой занятия. 
    4.Сюжетно-ролевые игры.  Разыгрывание различных ситуаций, в ходе которых учащиеся 
будут иметь возможность проверить эффективность различных моделей поведения, отработать 
навыки эффективного поведения и принятия решения. 
    5. Психологические и психотехнические упражнения. Выполнение специальных заданий, 
способствующих повышению  настроения и обучению ребят навыкам саморегуляции, 
адекватного реагирования  в различных школьных ситуациях. 
    6. Рисуночная арт-терапия. Изображение ребятами в рисунках предметов, образов, 
абстрактных понятий, направленных на отреагирование внутренних негативных переживаний, 
снижение тревожности, преодоление страхов и неуверенности в себе. 
 
    Структура занятия, методы: 
    1. Организационная часть. 
 Ритуал-приветствия. 
 Психотехнические упражнения. 

    2. Основная часть: 
 Введение в тему занятия (теория). 
 Групповая дискуссия (обсуждение вопросов, связанных с темой занятия). 
 Практическая часть (разыгрывание ситуаций, психологические упражнения, направленные 

на обучение умениям и навыкам). 
    3. Заключительная часть: 
 Рефлексия (самоанализ переживаний, анализ полученного опыта на  занятии). 
 Ритуал прощания. 

 
    Методические рекомендации при организации занятий внеурочного курса «Семь цветов 
радуги»: 
    Для поддержания групповой динамики на занятиях используются различные виды работ: 
ритуал приветствия и прощания, разминочные упражнения, игры, требующие взаимодействия и 
сотрудничества детей, совместного поиска решений или их вариантов. 
    Каждое занятие начинается ритуалом приветствия, выполняющим функцию установления 
эмоционально-позитивного контакта педагога-психолога с ребёнком и формирования у ребенка 
направленности на сверстников, и завершается ритуалом прощания.        Ритуалы приветствия-
прощания являются важным моментом работы с группой, позволяющие сплачивать детей, 
создавать атмосферу группового доверия и принятия, что в свою очередь важно для 
плодотворной работы. Этот ритуал обычно предлагается психологом. В него должны быть 
включены все дети. 
    Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 
активности, выполняет важную функцию настройки на продуктивную групповую деятельность. 
Разминка может проводиться не только в начале занятия, но и между отдельными 
упражнениями в случае, если психолог видит необходимость как-то изменить актуальное 
эмоциональное состояние детей.   
    Определённые разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их 
настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного 
возбуждения. 
    Основное содержание занятия представляет собой теоретическую часть и совокупность 
психологических упражнений и приемов, которые подбираются в соответствии с задачами, 
сформулированными для работы над каждой темой.  Используются приёмы и обучающие 



элементы, направленные на переживание определённого опыта учащимися, коррекцию и 
развитие эмоционально-волевой сферы, формирование адекватного социального поведения 
школьников, коммуникативных навыков.  
    Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном 
(понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом (почему 
это важно, зачем мы это делали). Рефлексия предполагает, что дети сами или с помощью 
взрослого отвечают на вопрос, зачем это нужно, как это может помочь в жизни, дают обратную 
эмоциональную связь друг другу и психологу. 
    По окончанию каждого раздела (в соответствии с учебно-тематическим планом) с целью 
развития навыков рефлексии и самоанализа позитивного опыта ребятам предлагается на 
большом ватмане нарисовать цветную полоску радуги и написать на ней приобретённые 
умения и знания. 
    При организации учебно-воспитательного пространства учитываются следующие принципы 
развития личности в группе: 
    1. Принцип активности. Данный принцип подразумевает участие каждого члена группы 
в совместной деятельности, активное усвоение учащимися новых знаний и принятие ими 
ответственности за реализацию этой возможности. 
    2. Принцип личностного подхода. Согласно этому принципу, следует учитывать 
индивидуально-психологические особенности (типа темперамента, развитости тех или иных 
способностей, склонностей и т. п.) учащихся в организации  внеурочной психологической 
работы. 
   3. Принцип поощрения. Согласно этому принципу, на учебных занятиях создается 
ситуация успеха, когда учащегося необходимо обязательно поощрять, любое достижение 
ребенка - замечать и одобрять, подчеркивать значимость и ценность каждого члена группы. 
 

Формы подведения итогов работы 
 
    По итогам реализации внеурочного психологического курса «Семь цветов радуги» 
необходима оценка эффективности реализации программы. В связи с тем, что социально-
психологическая деятельность, реализуемая в группе, имеет коррекционно-развивающую, 
личностно-ориентированную направленность, становится необходимым отслеживание у 
участников индивидуальной динамики уровня развития и сформированности личностных и 
метапредметных УУД (таблица 1). 

Таблица 1 
Ожидаемые результаты 
(исследуемые критерии) 

Способы определения результативности 

Личностные УУД 
1. Адекватная/позитивная  самооценка Психодиагностическая методика Дембо-

Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан), 
наблюдение  

2. Низкая/средняя школьная и личностная 
тревожность 

Психодиагностическая методика изучения 
школьной тревожности Филлипса, проективная 
методика «Несуществующее животное», «Дом-
дерево-человек» 

3. Хорошая учебная мотивация Диагностическая методика, направленная на 
изучение уровня школьной мотивации – анкета 
«Оценка уровня школьной мотивации» 



 
4. Нравственность, ценностные ориентации, 
моральный выбор 

Психодиагностическая методика «Ценностные 
ориентации» М.Рокича, анкетный опрос, 
наблюдение 
 

Метапредметные УУД 
5. Познавательный интерес, стремление к 
индивидуальной и совместной деятельности 

Наблюдение, анкетный опрос, письменный 
рефлексивный самоанализ 

6. Саморегуляция поведения в процессе 
индивидуальной и совместной деятельности 

Наблюдение, анкетный опрос, письменный 
рефлексивный самоанализ 

7. Эффективные способы коммуникации Наблюдение, анкетный опрос, письменный 
рефлексивный самоанализ 

 
    Анкетирование обучающихся (специально-разработанный опросник о пользе пребывания на 
занятиях, способствующий рефлексивному самоанализу) позволяет дополнительно оценить,  
уровень морально-нравственного развития обучающихся, удовлетворённость ребят внеурочной 
деятельностью на занятиях по окончанию курса, эмоциональное состояние. 
 

Календарно-тематическое планирование 
Таблица 2 

 

 
№ 
пп 

 
Дата 

 
Наименование 
раздела, темы 

 
Содержание 

 
Форма занятия 

 
Форма  

контроля 
 

1. 
 

13.09. 
 

Раздел 1.: 
«Фиолетовый 

цвет»: 
«Познакомимся!» 

 

 
Введение в курс, 
знакомство с 
психологическими 
формами и методами 
работы во внеурочной 
деятельности. 
Психогимнастические  
упражнения на снятие 
эмоционального 
напряжения, упражнения 
на знакомство, сплочение 
группы, повышение 
чувства самоценности 
участника группы  

 
Лекция, тренинг 

знакомства 
 

 
Самопрезен 

тация в устной 
форме 

 
2. 

 
20.09. 

 
«Наши правила» 

(принципы и 
правила 

психологического 
тренинга) 

 

 
Психогимнастические 
упражнения на 
активизацию полушарий 
головного мозга, 
повышение энергии, 
сплочение группы. 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие  

 
Изготовление 

продукта:  
«Наши правила» 



Дискуссия. Работа в 
группах 

 
3. 

 
27.09. 

 
«Мы и наша 

группа» 
(позитивная 
атмосфера в 

группе, 
сплочение) 

 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
социальных УУД 
(толерантность, 
взаимоуважение, умение 
слушать и т.п.)  

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 

группе 

 
4. 

 
04.10 

 
«Мы и наша 

группа» 
(позитивная 
атмосфера в 

группе, 
сплочение) 

 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
социальных УУД 
(толерантность, 
взаимоуважение, умение 
слушать, умение вступать 
в диалог и т.п.)  

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 

группе 

 
5. 

 
11.10. 

 
Раздел 2.: 

«Синий цвет»: 
«Наши ожидания» 

(осознание 
самоценности в 

группе, 
сплочение) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
коммуникативных, 
личностных УУД (вести 
диалог, давать обратную 
связь, участвовать в 
совместной деятельности, 
позитивная самооценка в 
группе). Работа в парах, в 
группе 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 

группе, КТД 
«Наши ожидания» 

 
6. 

 
18.10. 

 
«Я и Мир» 
(интерес к 

психологии, 
мотивация) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
коммуникативных, 
личностных, 
познавательных УУД 
(вести монолог, давать 
обратную связь, 
повышение мотивации к 
самопознанию 
собственной 
индивидуальности) 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие, 

психодиагностика 
  

 

 
Самопрезентация 
в устной форме, 

активное участие, 
позитивное 

взаимодействие в 
группе. 

Самодиагностика 

 
7. 

 
25.10. 

 
«Я расту, я 
меняюсь» 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 

 
Лекция, 

тренинговое 

 
Самопрезентация 
в устной форме,  



(интерес к самому 
себе) 

группы, развитие 
познавательных и  
личностных УУД 
(повышение мотивации к 
самопознанию 
собственной 
индивидуальности, 
позитивная самооценка). 
Дискуссия, самоанализ 

занятие творческий 
продукт: 

 «Я меняюсь» 

 
8. 

 
08.11. 

 
«Я и Ребята» 

(интерес к 
участникам в 

группе) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
коммуникативных, 
познавательных УУД 
(вести монолог, давать 
обратную связь, 
использовать приёмы 
понимающего слушания, 
повышение интереса к 
личностным особенностям 
участников группы) 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 

группе 

 
9. 

 
15.11. 

 
«Мои Друзья» 

(навыки общения 
в группе) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
коммуникативных УУД 
(вести монолог, давать 
обратную связь, 
использовать приёмы 
эмоционально-
позитивного общения, 
повышение интереса к 
личностным особенностям 
участников группы как 
эмоционально-близкого 
партнёра по общению). 
Ролевые игры 

 
Тренинг 

дружелюбного 
общения 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 

группе 

 
10. 

 
22.11. 

 
Раздел 3.: 

«Голубой цвет»: 
«Как мы 

общаемся» 
(навыки общения, 

самопознание 
себя и других) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
коммуникативных УУД 
(использовать приёмы 
эмоционально-
позитивного общения, 
повышение интереса к 

 
Тренинг, 

психодиагностика 

 
Самопрезентация 
в устной форме, 

активное участие, 
позитивное 

взаимодействие в 
группе. 

Самодиагностика 



личностным особенностям 
участников группы, к 
собственным 
особенностям в процессе 
общения). Работа в малых 
группах, 
психодиагностика 

 
11. 

 
29.11. 

 
Какой Я 

собеседник? 
(самопознание в 

общении) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
познавательных, 
коммуникативных УУД 
(самопознание и развитие 
умения слушать, вести 
диалог, оказывать 
поддержку, формирование 
эмпатии) 
 

 
Тренинг 

самопознания в 
общении 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 

группе 

 
12. 

 
06.12. 

 
«Правила 

эффективного 
общения» 
(навыки 

эффективного 
взаимодействия, 

обучение 
компромиссу) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
коммуникативных УУД 
(способы эффективного 
общения, обучение 
компромиссу). Работа в 
парах, малых группах. 
Ролевые игры 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 

группе 

 
13. 

 
13.12. 

 
«Наши сходства и 

различия» 
(толерантность, 

преодоление 
конфликтов) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
коммуникативных УУД 
(способы эффективного 
общения, обучение 
способам преодоления 
конфликтов, развитие 
взаимоуважения, 
толерантности). 
Дискуссия, ролевые игры 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 
группе, рефлексия 

 
14. 

 
20.12. 

 
«Умею слушать и 
слышать» (навыки 

поведения в 
общении, 

конфликтных 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
коммуникативных УУД 
(способы эффективного 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 
группе, рефлексия 



ситуациях) общения, обучение 
способам преодоления 
конфликтов, развитие 
взаимоуважения, 
толерантности) 

 
15. 

 
25.12. 

 
«Наши права и 
обязанности» 

(нормы и правила 
поведения в 
обществе) 

 
Психогимнастика, 
развитие 
коммуникативных УУД 
(способы эффективного 
общения, обучение 
правилам поведения в 
обществе). Дискуссия. 
ролевые игры 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 

группе 

 
16. 

 
17.01. 

 
Раздел 4.: 

«Зелёный цвет»: 
«Кто Я?» 

(самопознание 
характерологичес
ких особенностей) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
самопознание, развитие 
личностных УУД 
(позитивная самооценка, 
мотивация к 
самопознанию и 
коррекции личностных 
особенностей). 
Индивидуальная работа, 
самодиагностика 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие, 

психодиагностика 

 
Самопрезентация 
в устной форме, 

активное участие, 
позитивное 

взаимодействие в 
группе. 

Самодиагностика 

 
17. 

 
24.01. 

 
«Какой я?» 

(самопознание 
характерологичес
ких особенностей, 

формирование 
адекватной 

самооценки) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на развитие 
познавательных, 
коммуникативных, 
личностных УУД 
(повышение интереса к 
собственной личности, 
самопознание 
индивидуальных 
особенностей, 
формирование адекватной 
самооценки). Работа в 
малых группах, 
психодиагностика 

 
Тренинговое 

занятие, 
психодиагностика 

 
Самопрезентация 
в устной форме, 

активное участие, 
самодиагностика 

 
18. 

 
31.01. 

 
«Мои недостатки 
и достоинства» 

(адекватная 
самооценка) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на развитие 
познавательных, 
личностных УУД 
(повышение интереса к 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие, 

психодиагностика 

 
Самопрезентация 
в устной форме, 

активное участие, 
самодиагностика 



собственной личности, 
самопознание 
индивидуальных 
достоинств и недостатков 
характера, формирование 
адекватной самооценки). 
Работа в парах, 
психодиагностика 

 
19. 

 
07.02. 

 
«Я сегодня, я 

завтра» (мотивы, 
жизненные цели, 

ценности) 

 
Психогимнастика, 
выполнение упражнение, 
направленных на изучение 
влияния ценностных 
ориентаций подростка на 
поведение и поступки, 
особенности 
взаимодействия с 
близкими. Работа в малых 
группах, индивидуальная 
работа 

 
Тренинговое 

занятие 

 
Активное участие 
в работе группы, 

рефлексия в 
устной форме. 

Продукт:  
« Я завтра…» 

 

 
 20. 

 
14.02. 

 
«Помогу себе 

сам» (личностная 
ответственность 
за свои поступки 

и поведение) 

 
Психогимнастика, 
выполнение упражнение, 
направленных на развитие 
личностных УУД ( 
ответственность, 
самосознание, позитивная 
самооценка). Ролевая 
игра, работа в малых 
группах, индивидуальная 
работа 

 
Тренинговое 

занятие 

 
Активное участие 

в работе, 
самопрезентация в 

устной форме 
 

 
21. 

 
21.02. 

 
«Я и Мои 
желания» 

(потребности и 
цели) 

 
Психогимнастика, 
выполнение 
рефлексивных 
упражнений, 
направленных на 
самопознание 
собственных 
потребностей и целей; 
упражнения на 
формирование умения 
ставить реальные цели и 
выбирать адекватные 
способы их достижения 
 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
Активное участие 
в работе группы, 

рефлексия в 
устной форме 

 

      



22. 28.02. Раздел 5.: 
«Жёлтый цвет»: 

 «Моё 
настроение» 

(навыки 
саморегуляции 

настроения) 

Психогимнастика, 
самопознание 
индивидуальных 
эмоциональных 
особенностей, обучение 
приёмам саморегуляции 
настроения 
(познавательные, 
регулятивные УУД). 
Арт-терапия. 

Лекция, 
тренинговое 

занятие 

Активное участие 
в работе группы. 

Рефлексия в 
устной форме. 

Выполнение арт-
терапевтических 

психолог. 
упражнений 

 
 

 
23. 

 
06.03. 

 
«Мой гнев и 

эмоции» (навыки 
самопонимания, 
анализа чувств) 

 
Психогимнастика, 
самопознание 
индивидуальных 
эмоциональных 
особенностей, обучение 
приёмам саморегуляции 
снятия эмоционального 
возбуждения 
(познавательные, 
регулятивные УУД). 
Арт-терапия, релаксация 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
Активное участие 
в работе группы. 

Рефлексия в 
устной форме. 

Выполнение арт-
терапевтического 

психолог. 
упражнения, 
релаксация 

 
 

 
24. 

 
14.03. 

 
«Я – уверенный и 

неуверенный» 
(навыки 

саморегуляции и 
самоконтроля 

поведения) 

 
Психогимнастика, 
выполнение упражнений, 
направленных на 
самопознание и 
коррекцию самооценки, 
повышение уверенности в 
себе; формирование 
навыка принятия решения 
(личностные, 
регулятивные, 
коммуникативные УУД). 
Ролевые игры, работа в 
парах 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
Активное участие 
в работе группы. 

Рефлексия в 
устной форме. 

Продукт: 
 «Я – 

Уверенный!» 
 

 
25. 

 
20.03. 

 
«Мои успехи и 

неудачи» 
(адекватное 
поведение, 

преодоление 
тревожности) 

 
Психогимнастика, 
выполнение упражнений, 
направленных на 
самопознание личностных 
причин неумения 
справляться с 
непредвиденными 
ситуациями, обучение 
способам преодоления и 
коррекции высокой 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
Активное участие 
в работе группы, 

Рефлексия в 
устной форме.  

 



тревожности 
(регулятивные, 
личностные УУД) 

 
26. 

 
04.04. 

 
«Я умею бороться 

со стрессом» 
(адекватное 
поведение, 

саморегуляция) 

 
Психогимнастика, 
выполнение упражнений, 
направленных на 
самопознание умения 
справляться со 
стрессовыми и 
непредвиденными 
ситуациями, обучение 
способам преодоления и 
коррекции негативных 
переживаний. Дискуссия, 
психодиагностика 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие, 

психодиагнос 
тика 

 
Активное участие 
в работе группы. 

Рефлексия в 
устной форме. 
Самодиагнос 

тика 

 
27. 

 
11.04. 

 
Раздел 6.: 

«Оранжевый 
цвет»: 

 «Я и Школа» 
(адекватное 
поведение, 

преодоление 
страхов, 

тревожности) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на сплочение 
группы, развитие 
коммуникативных, 
регулятивных, 
личностных УУД 
(способы эффективного 
общения, обучение 
способам преодоления 
конфликтных ситуаций, 
снятие тревоги и страхов, 
связанных со школой. 
Ролевые игры, 
упражнения на снятие 
школьных страхов 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 
группе, рефлексия 

 
28. 

 
18.04 

 
«Я – Ученик» 
(принятие и 
осознание 

учебной роли, 
преодоление 
тревожности) 

 
Психогимнастика, 
упражнения на развитие 
регулятивных, 
личностных УУД 
(осознание учебной роли, 
позитивная самооценка, 
снятие тревоги и страхов, 
связанных со школой. 
Ролевые игры, 
упражнения на снятие 
страхов, снижение 
тревожности 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 
группе, рефлексия 

 
 

29. 

 
25.04. 

 
«Я и Учитель» 

(умение 

 
Психогимнастика, 

 
Лекция, 

тренинговое 

 
Активное участие, 



устанавливать 
адекватные 

отношения с 
педагогами) 

упражнения на развитие 
регулятивных, 
личностных, 
коммуникативных УУД 
(осознание учебной роли, 
позитивная самооценка, 
обучение навыкам 
эффективного 
взаимодействия с 
педагогами). Ролевые 
игры, упражнения на 
снятие страхов, снижение 
тревожности перед 
педагогами 

занятие 
 
 

позитивное 
взаимодействие в 
группе, рефлексия 

 
30. 

 
09.04. 

 
«Я и Учитель» 

(умение 
устанавливать 

адекватные 
отношения с 
педагогами, 

преодолевать 
конфликты) 

 

 
Психогимнастика, 
упражнения на развитие 
регулятивных, 
личностных, 
коммуникативных УУД 
(осознание учебной роли, 
позитивная самооценка, 
обучение навыкам 
эффективного 
взаимодействия с 
педагогами). Ролевые 
игры, упражнения на 
снятие страхов, снижение 
тревожности перед 
педагогами 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 
группе, рефлексия 

 
31. 

 
16.04. 

 
«Я и мои 

Родители» 
(умение 

устанавливать 
адекватные 

отношения с 
родителями, 
преодолевать 
конфликты) 

 

 
Психогимнастика, 
упражнения на развитие 
регулятивных, 
личностных, 
коммуникативных УУД 
(обучение навыкам 
эффективного 
взаимодействия с 
родителям, развитие 
стремления к 
взаимопониманию, 
эмпатии). Ролевые игры 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 

группе, 
рефлексия. 

Продукт  
«Я люблю 
родителей» 

 
32. 

 
16.05. 

 
Раздел 7.: 

«Красный цвет»: 
«Я – человек, Я – 

Личность» 

 
Психогимнастика, 
упражнения на развитие 
познавательных, 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(формирование 
адекватной 
самооценки, 
закрепление 
позитивного 

опыта) 
 

регулятивных, 
личностных, 
коммуникативных УУД 
(адекватная самооценка, 
закрепление позитивного 
опыта). КТД 

 группе, 
рефлексия. 

КТД: «Я и Мы» 
 

 
33. 

 
23.05. 

 
«Мы и наша 

группа» 
(закрепление 
позитивного 

опыта) 
 

 
Психогимнастика, 
упражнения на развитие 
познавательных, 
регулятивных, 
личностных, 
коммуникативных УУД 
(позитивная самооценка, 
закрепление позитивного 
опыта). Тренинг 
эмоционально-
позитивного общения 

 
Лекция, 

тренинговое 
занятие 

 
 

 
Активное участие, 

позитивное 
взаимодействие в 

группе, 
рефлексия. 
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