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Программа внеурочной деятельности «Игровая психотерапия»  

для учащихся 5 класса 

Тезис  дня современного образования: «Великим ученым ребенок может 

и не быть, а вот самостоятельным человеком, способным анализировать свои 

поступки, поведение, самосовершенствоваться, реализовывать себя в 

окружающем мире ему научиться необходимо». 

Задача, стоящая перед школой– это формирование человека, который бы 

смог самостоятельно принимать решения, отвечать за эти решения и их 

реализовывать. человека, общества, государства. Основными задачами 

воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

Особое внимание в ФГОС второго поколения уделяется внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в 
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связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

В свете изменений системы образования встает вопрос об организации 

психологического сопровождения воспитательно - образовательного 

процесса. Методологическими основами системы психологического 

сопровождения выступают: личностно – ориентированный подход (К. 

Роджерс, И. С. Якиманская, Н. Ю. Синягина); антропологическая парадигма в 

психологии и педагогике (В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев, Б. С. Братусь); 

концепция психического и психологического здоровья детей (И. В. 

Дубровина); деятельностный подход (С.Я. Рубинштейн); теория 

педагогической поддержки (О. С. Газман, Н. Н. Михайлова). 

Предмет сопровождения: ситуация развития обучающегося как система 

отношений с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим 

собой. 

Цель сопровождения: создание психологических условий для 

социализации учащихся, комфорта ребенка в школе и его личностного и 

интеллектуального развития. 

Задачи сопровождения: предупредить возникновение проблем развития 

обучающихся; оказать помощь (содействие) ребёнку в решении актуальных 

задач развития;  способствовать преодолению 

трудностей  обучения:  проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута;  содействовать  социализации:   нарушения 

эмоционально – волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями;  развивать психолого– 

педагогическую компетентность (психологическую культуру) учащихся, 

родителей, педагогов. 
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На целесообразность такого подхода к организации работы психолога в 

школе указывается в письме Министерства образования Российской 

Федерации от 27 июня 2003 года №28 – 51 – 513/16. Где говорится, что 

необходимый компонент школьной среды – «построение системы психолого 

– педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Формирование содержания психологического сопровождения происходит 

исходя из опыта участников психологических занятий, закономерностей 

возрастного развития детей, школьной и внутриклассной ситуации развития 

отношений и взаимоотношений, интереса детей и взрослых. Для реализации 

психологического сопровождения в нашей школе создана программа 

«Игровая психотерапия».  

Актуальность данной программы заключается в том, что проблема 

формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, 

так как учебные нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и 

психофизиологическими возможностями учащихся, слабая функциональная 

готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что 

школа для многих детей становится источником стресса. В особой ситуации 

риска находятся учащиеся 5 класса, поскольку именно им необходимо быстро 

адаптироваться к непростым условиям школьной жизни. 

 Целью предлагаемой программы занятий является формирование и 

профилактика психологического здоровья детей, снижение состояния 

психического дискомфорта, эмоционального напряжения через игровую 

деятельность в тренинге.  

  Задачи программы: 

 формирование у учащихся умения принимать самого себя и других 

людей, при этом осознавая свои и чужие достоинства и недостатки; 
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 развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие 

эмоции, чувства, причины своих и чужих поступков; 

 формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка; 

 развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя 

и принимать ответственность за свою жизнь на самого себя; 

 расширение пассивного и активного психологического словаря детей; 

 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 развитие познавательных, личностных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 формирование регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, 

коррекцию, самооценку. 

Основу спецкурса составляют адаптационно-пропедевтические занятия, 

основной формой которых является игровой тренинг. 

Данные занятия реализуют целый ряд функций: 

 1. развлекательная, 

 2. коммуникативная, 

 3. диагностическая, 

 4. коррекционная, 

 5. пропедевтическая, 

 6. Игротерапевтическая 

«Игровая психотерапия» соответствует целям и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой  МБОУ Старобелокурихинская 
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СОШ, построено по концентрическому принципу, с повышением уровня 

требований к результатам обучения и воспитания каждого последующего 

учебного года.  Содержание данной программы взаимосвязано с учебными 

предметами. Фрагментарно «Игровую психотерапию» можно применять во 

внеклассной работе и как элементы разгрузки обучающихся на уроках. 

 При переходе в следующий класс перед нами стоит задача  соблюдения 

преемственности, осуществление психологического сопровождения через 

взаимодействие с педагогами, родителями и другими специалистами 

школы.  Исходя из особенностей развития учащихся, с каждым годом 

обучения психологическое сопровождение несколько усложняет задачи 

предыдущего года, т.е. задачи дублируются, дополняются, расширяются. 
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