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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Игровая психотерапия» 

 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
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цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной ; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Игровая психотерапия» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Содержание программы «Игровая психотерапия» построено по концентрическому 

принципу, с повышением уровня требований к результатам обучения и воспитания 

каждого последующего учебного года.  

 Предлагаемая программа предназначена для работы с детьми младшего школьного 

возраста, направлена на решение проблемы адаптации младших школьников, снижение у 

них состояния психического дискомфорта, эмоционального напряжения.  

Основу спецкурса составляют адаптационно-пропедевтические занятия, основной 

формой которых является игра. 

Данные занятия реализуют целый ряд функций: 

1. развлекательная, 

2. коммуникативная, 

3. диагностическая, 

4. коррекционная, 

5. пропедевтическая, 

6. игротерапевтическая. 

Реализация программы предусматривает проведение практических работ, 

тренингов, бесед, драматизации, активно используется арттерапия, рисование, 

музыкальная терапия, различные методики определения и коррекции внимания, памяти,   

Форма учѐта умений и навыков – анкетирование, тестирование. 

Форма подведения итогов 

-открытые занятия; 

- театрализованное представление для обучающихся школы; 

-выставка творческих работ для ребят подготовительной группы детского сада; 

-итоговое тестирование, позволяющее определить уровень развития коммуникативных 

навыков, эмоциональное состояние, уровень адаптированности к школьному обучению. 

1 класс 

 Снятие состояния психического дискомфорта  

Диагностика. Методика «Рисунок семьи». Упражнение в распознавании эмоций. 

Имитация. Пантомимика. Беседа по сказке. Инсценировка. Сказки. Саморелаксация. 

Свободное рисование. Пантомимика. Тренинг. Инсценировка  отдельных моментов. 

Свободное рисование. 

Коррекция зависимости от окружающих  

Тренинг желательного поведения. Хлопки со сменой ритма 

Этюды. Пантомимика. Развитие памяти. Эмоциональное развитие.  

Гармонизация противоречивости личности   

Тренаж на узнавание эмоций, горя, испуга, удивления. Этюды. Игры подвижные. 

Ауторелаксация. Эмоции удивления, радости. Комплекс на ауторелаксацию.  

Комплекс «Музыкальная мозаика» 

 Снятие враждебности  

Беседа об эмоциональных состояниях. 

Драматизация 

Коррекция тревожности  

Этюды.  Комплекс «Музыкальная мозаика» 

 2 класс 

 Снятие состояния психического дискомфорта  

Свободное рисование «Рисуем лето»  

Магазин игрушек. 

Беседа по сказке. Инсценировка сказки «Про хвастунишку зайца».  
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Двигательная и эмоциональная разминка. Пантомимика.  

Упражнения на развитие ощущений, памяти. Пантомимика.  

Эмоция удивления. Эмоция боли. Тренинг желательного поведения. Ритмичные 

движения. 

 Коррекция зависимости от окружающих  

Тренинг желательного поведения. 

«Необитаемый остров» 

Эмоции вины, стыда. Тренинг желательного поведения. 

Этюды «Вот он какой», «Тень», «Капитан» 

Гармонизация противоречивости личности  

Тренинг желательного поведения «Разное настроение», «Притвора», «Три характера». 

Тренаж на узнавание эмоций, горя, испуга, удивления.. 

Этюды «Ой, ой, живот болит» (выражение страдания),«Жадный пес», «Упрямый 

мальчик» (инсценировка) 

Снятие враждебности  

Мимика. Пантомимика 

«Карлсон» (мимика),  «Очень худой ребенок» (пантомимика). 

Развитие памяти, внимания 

«Угадай, что спрятано» (внимание), «Что изменилось?» (память) 

Упражнения на развитие памяти, внимания. Превращение. 

Практическая работа «Рисование внутренних врагов» 

Беседа об эмоциональных состояниях. 

Драматизация 

Практические упражнения. 

«Какими мы становимся, когда нами управляют враги» 

Коррекция тревожности  

Этюды «Робкий ребѐнок», «Смелый ребенок» 

Этюды. Беседы. Саморасслабление. 

Комплекс «На лесной полянке» 

Игры на внимание. Рисование на свободную тему.  

Ауторелаксация 

Снятие эмоционального напряжения. Пантомимика.  

Коррекция нравственного развития   

Методики «Три желания» 

Диагностика. 

  3 класс 

Снятие состояния психического дискомфорта  

Упражнение в распознавании эмоций. Имитация. Эмоции. «Лягушки» 

Свободное рисование.  

Коррекция зависимости от окружающих  

Тренинг желательного поведения. 

Эмоции вины, стыда. Тренинг желательного поведения. 

Подвижные игры. Психомышечная тренировка. 

Гармонизация противоречивости личности  

Ауторелаксация. 

 Развитие и коррекция развития внимания. 

Тренинг желательного поведения 

Снятие враждебности  

Эмоции. Эмоции злости, ненависти 

Драматизация. Мои внутренние друзья 

Аналитическая беседа.  

Беседа об эмоциональных состояниях, рисование 
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Коррекция тревожности 

Комплекс «Музыкальная мозаика» 

Рисование.  

Беседа по рисункам. 

Этюды. 

 

 4 класс 

Снятие состояния психического дискомфорта  

Выразительность движений. Беседа по сказке. Инсценировка.  

Развитие памяти, внимания. 

Эмоции. 

Коррекция зависимости от окружающих  

Тренинг желательного поведения.  

Инсценировка отдельных моментов.  

Гармонизация противоречивости личности  

Ауторелаксация. 

Эмоции удивления, радости 

Развитие и коррекция развития внимания. 

Тренинг желательного поведения. 

Снятие враждебности  

Эмоции.  

Эмоции злости, ненависти. Хоровод 

Драматизация. 

Практические упражнения 

Коррекция тревожности 

Комплекс «Музыкальная мозаика» 

Рисование.  

Беседа по рисункам. 

Этюды . 

Коррекция нравственного развития.  

Игры на свежем воздухе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Игровая психотерапия» 

 

 

1 класс 

 

 

№  

 

Название раздела 

 

Кол-во часов 

 

1 Снятие состояния психического дискомфорта 10 

2 Коррекция зависимости от окружающих 4 

3 Гармонизация противоречивости личности 6 

4 Снятие враждебности 8 

5 Коррекция тревожности 5 

 Итого 33 

 

 

2  класс 

 

 

№  

 

Название раздела 

 

Кол-во часов 

 

1 Снятие состояния психического дискомфорта 10 

2 Коррекция зависимости от окружающих 6 

3 Гармонизация противоречивости личности 8 

4 Снятие враждебности 4 

5 Коррекция тревожности 6 

 Итого 34 

 

 

 

3  класс 

 

 

№  

 

Название раздела 

 

Кол-во часов 

 

1 Снятие состояния психического дискомфорта 8 

2 Коррекция зависимости от окружающих 6 

3 Гармонизация противоречивости личности 8 

4 Снятие враждебности 5 

5 Коррекция тревожности 7 

 Итого 34 
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4  класс 

 

 

№  

 

Название раздела 

 

Кол-во часов 

 

1 Снятие состояния психического дискомфорта 7 

2 Коррекция зависимости от окружающих 4 

3 Гармонизация противоречивости личности 7 

4 Снятие враждебности 6 

5 Коррекция тревожности 10 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


