
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Забота о психологическом здоровье ребенка сегодня – не просто модная тенденция 

или очередной педагогический изыск. Забота о здоровье детей в образовательном 

пространстве – это национальный приоритет, это забота о безопасности каждого сегодня 

растущего человека и безопасности нации завтра. Безусловно, что психологическая 

безопасность – важнейшее условие полноценного развития ребенка, сохранения и 

укрепления его психологического здоровья. Психологическое здоровье, в свою очередь - 

основа жизнеспособности ребенка 

Таким образом, психологическая безопасность личности рассматривается как 

состояние защищенности личности, обеспечивающее ее целостность как активного 

социального субъекта и возможность развития в условиях информационно-

психологических воздействий из окружающей среды. Тут же необходимо отметить то, что 

говоря о защите целостности личности, подразумеваем защиту и душевного здоровья и 

духовности.  

Уровень психологической защищенности личности зависит от степени 

конструктивности, осознанности и активности человека. Психологическую безопасность 

личности обеспечивает ее психологическая защита.  

Ребенок не может самостоятельно обеспечить свою безопасность, оградить себя от 

угроз психическому благополучию, тормозящих или деформирующих  нормальный 

процесс его развития. Поэтому чтобы помочь тревожному ребенку, необходимо 

позаботиться о психологической безопасности, чувстве его защищенности и это задача 

взрослых. 

Цель – помочь ребенку противостоять негативным воздействиям социального 

окружения, защитить его от неблагоприятных обстоятельств, обеспечить условия 

развития эмоционально стабильной, уверенной в своих силах целенаправленной личности. 

Задачи: 

 развитие навыков общения и формирование положительной самооценки 

 формирование эмоциональной стабильности, эмоционального благополучия 

 обучение приемам саморасслабления 

 снятие эмоционального напряжения 

 содействие конструктивному общению детей друг с другом и взрослыми. 

 

 



Участники: дети младшего и среднего школьного возраста 

Форма организации занятий – подгрупповая 8 – 10 чел. 

Занятие конструируется следующим образом: 

 Ритуал приветствия: психологический настрой на занятие, приветствие 

(продолжительность 3 минуты). 

 Коррекционно-развивающий блок: познавательный материал, беседы, включение 

элементов музо-, изо-, танцевальной терапии, игры и упражнения на снятие тревожности, 

агрессивности, импульсивности, игры на снятие мышечного 

напряжения,(продолжительность 20 минут). 

  Релаксация, психологические этюды (продолжительность 5 минут). 

 Ритуал прощания (продолжительность 2 минуты). 

Продолжительность занятия 30 мин.  

Направление деятельности: нравственно-психологическое  

 

 Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста.  

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса «Школа кота 

Леопольда» 

 Выполнение детьми диагностических заданий. 

 Осознание собственных эмоций, умение ними владеть, сдерживать их. 

 Понимание эмоциональных состояний окружающих людей. 

 Позитивное отношение детей к ровесникам, дружественные отношения между ними. 

 Адекватная реакция на различные жизненные ситуации. 

 Уверенность в своих силах, чувство самоуважения. 

 Стремление убедиться в своих моральных качествах. 

Надежным показателем верно выбранных средств психологической безопасности 

служит хорошее, бодрое настроение детей, проявляемые ими чувства радости, 

уверенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование 

 

№ Тема Методики КСО Результат, 

дидактический 

материал 

1. Занятие 1 «Кто я?» 

 - беседа «Кто мы такие?» 

- игра «Поделись успехом» 

- упражнение «Клубочек» 

ВОД (взаимообмен 

действиями) 

 Уверенность в 

своих силах, 
чувство 

самоуважения 

 

2. Занятие 2 «Мои «люблю и 

не люблю» 
- психодиагностическая игра 

«Три желания» 

- упражнение «Разыщи 

радость» 

ВОД (взаимообмен 

действиями) 

 Выполнение детьми 

диагностических 
заданий 

 

3. Занятие 3 «Наши эмоции»  

- словесная игра «Скажи 

наоборот» 

- упражнение «Прекрасный 

ужасный рисунок» 

ВОД (взаимообмен 

действиями) 

Осознание 

собственных 

эмоций, умение ими 
владеть 

4. Занятие 4 «Ты и я – это мы»  
- игра «Разговор через окно» 

- игра «Строим фигуры» 

ВТ (взаимотренаж)  Позитивное 

отношение детей к 

ровесникам, 
дружественные 

отношения между 
ними 

5. Занятие 5 «Наши страхи» 

- упражнение «Воспитай свой 

страх» 

ВОД (взаимообмен 

действиями) 

Осознание 

собственных 
эмоций, умение ими 

владеть 

6. Занятие 6 «Дружба 

начинается с улыбки» 
- беседа «Что такое дружба?» 

- игра «Найди друга» 

ВТ (взаимотренаж)  Понимание 

эмоциональных 
состояний 

окружающих людей 

 

7. Занятие 7 «Правила 

дружбы» 

- Игра «Как собака друга 

искала» 

Методика Ривина Позитивное 

отношение детей к 
ровесникам, 

дружественные 
отношения между 

ними 

 



Приложение 1 

ПОРЯДОК РАБОТЫ В ПАРЕ ПО МЕТОДИКЕ ВЗАИМОТРЕНАЖА 

(ВТ) 

1. Найди себе напарника для работы. 

2. Продиктуй первое задание своей карточки напарнику, не говоря ответа. 

Проверь ответ напарника по своей карточке. 

3. Если напарник ответил правильно, то продиктуй ему второе задание своей 

карточки, затем проверь правильность ответа. Если напарник ошибается, 

повтори ему задание снова и назови правильный ответ, а потом попроси, 

чтобы напарник повторил это задание и правильный ответ. Далее перейди к 

следующему заданию. 

4. Поменяйтесь с напарником ролями. Ответь на задания из карточки 

напарника. 

5. Найди себе другого напарника, взяв с собой свою карточку, и поработай с 

ним по пунктам 1-4. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ В ПАРЕ ПО МЕТОДИКЕ ВЗАИМООБМЕНА 

ДЕЙСТВИЯМИ (ВОД) 
1. Прочитай напарнику задание из своей карточки. 

2. Покажи напарнику твоѐ действие, объясняя его ход. 

3. Проследи, как твой напарник выполняет это действие. 

4. Поменяйся ролями с напарником: пусть теперь он покажет и объяснит тебе 

задание своей карточки, работая по пунктам 1–3. 

5. Поблагодари напарника за работу. Смени партнера. 

 

Методика А.Г. Ривина для разных уровней мастерства чтения 
Для учащихся, не владеющих “предложенным” или “словесным” 

уровнем мастерства чтения в качестве фрагмента текста можно брать не 

абзац, а картинку. Текст к картинке должен проговорить ученик. 

Пример 1 (для словесного уровня).  

Работа организуется по методике А.Г. Ривина, только вместо абзаца 

выступает картинка, а вместо заглавия – текст-описание действия. Учащиеся 

в парах рассматривают картинку, обсуждают, что изображено, что означает. 

Далее действие того учащегося, чью картинку рассматривают, выполняет 

этот ребенок, пытается повторить действие, напарник корректирует или 

задает вопросы, помогает.  
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