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Пояснительная записка. 
Программа курса внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая 

область) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Данная программа составлена 
на основе программы «Путь к успеху» И.С. Фишман, Е.А. Перелыгина, направленной на 
обучение учащихся основам организаторской и творческой деятельности. Программа 
внеурочной деятельности содержит дифференцированные требования к результатам 
освоения и условиям её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся с ОВЗ. Рабочая программа разработана с учётом: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897); 
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
- СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 г. №189 в 
редакции изменений №3, утверждённых постановлением Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 г. №81); 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
М.: Просвещение, 2010. 
- Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.20111 №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении ФГОС общего образования» 
- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ  №50 
г. Томска (в редакции от 30 августа 2019г., приказ № 228); 
 
Общая характеристика курса. 
  Курс внеурочной деятельности  «Лаборатория творческой самореализации» 
(«Латвоса») устанавливает требования не только к навыкам, полученным в процессе 
занятий и самостоятельной деятельности, но и личностным, метапредметным результатам 
освоения учащимися основной образовательной программы. Личностными результатами 
стандарт определяет социально и нравственно обусловленные внешние (поведенческие) и 
внутренние качества человека (ценности, убеждения, принципы). Соответственно, 
результатом образования является не просто получение знаний, но и личностное развитие в 
образовательном процессе, становление самосознания, самореализации, развитие 
эмоциональной и интеллектуальной сфер, формирование позитивного отношения к себе и 
миру, уверенности в себе, ответственности, познавательного интереса, мотивации к 
получению знаний и саморазвитию. Полное или частичное достижение данных результатов 
обеспечивает личностный рост детей. В управлении процессом становления личностных 
образовательных результатов важную роль играет критериальное оценивание - ресурс 
личностного роста. 

Курс ВУД «Латвоса» охватывает главные аспекты обучения, воспитания и 
развития школьников в условиях ОО, определяет перспективы и приоритеты работы с 
учащимися с различной мотивацией к интеллектуальной, творческой деятельности.  
Условием реализации курса является психолого-педагогическая поддержка школьников. 

Человек по своей природе – исследователь. Особенно ярко поисковая активность 
проявляется в возрасте 12-14 лет, когда небольшой жизненный опыт в полном объёме не 
дает возможности получить ответы на все интересующие вопросы, и поэтому в этот период 
активность учащихся и должна быть использована в их образовательной деятельности.  
Лаборатория творческой самореализации -  универсальная форма работы, открытая студия, 
позволяющая объединить в группу детей практически с любой проблематикой, а так же 
включить ребенка в эту систему с любого занятия. Таким образом, происходит отработка 



какой-либо проблемы или части этой проблемы на одном занятии либо в течение 
нескольких занятий.    

В основу построения программы курса положены: 
- принцип идентификации. Создание условий для афиширования своих лучших качеств, 
проявления нравственных обязательств, социальной ответственности. Организация 
социально-педагогического пространства, позволяющего раскрыться каждому учащемуся в 
системе мероприятий, акций, игр. Формирование психолого - педагогической 
компетентности взрослых участников образовательного процесса, идентифицирующих себя 
как граждан России, носителей национальных культурных, духовных ценностей, 
способных быть примером для подрастающего поколения; определение зоны социальной 
ответственности для учащихся; 
- принцип стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, 
предполагающий поддержание субъект-субъектных отношений между педагогом и 
учащимися, сочетание объяснительно-иллюстративных и проблемных методов обучения;  
- принцип воспитывающих ситуаций (ситуации, позволяющие пропагандировать здоровый 
образ жизни, формировать доброжелательные межличностные отношения, 
самостоятельность, решительность, ответственность); 
- использование интерактивных (дискуссия, обсуждение, дебаты, интерактивная беседа) и 
игровых форм организации занятий (деятельностные, ситуационные игры), метода 
параллельного изучения разделов программы. 
Место курса внеурочной деятельности в учебном плане. 
 Содержание курса ВУД предполагает его интеграцию с предметами гуманитарного цикла 
основной образовательной программы основного общего образования, программами курсов 
внеурочной деятельности, направленных на профориентацию и раннюю профилизацию за 
счет дополнительного образования. Курс внеурочной деятельности  «Лаборатория 
творческой самореализации» («Латвоса») создан на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования.  Курс входит в раздел 
учебного плана «Внеурочной деятельности».  
Вид курса – проблемно-ценностное общение.  
Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса. 
Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 
направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся получат не только некоторые 
первоначальные знания из области искусства и культуры, что понадобится при дальнейшем 
изучении разных школьных дисциплин, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию, 
уверенность в себе. 
Цель и задачи программы курса внеурочной деятельности. 
Цель  — создание системы работы психолого–педагогического сопровождения для 
развития интеллектуального потенциала, творческих способностей и личностных качеств 
учащихся, содействие гармонизации личности детей и подростков, имеющих такие 
проблемы, как повышенный уровень тревожности, неадекватная самооценка, 
агрессивность, нарушение сферы общения, низкий уровень креативности и пр., через 
раскрытие их творческого потенциала. 
Задачи: 
1. Сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с 
собственными индивидуальными психологическими особенностями, интересами, целями, 
ценностями и самоопределением в собственной жизненной стратегии. 
2. Познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации личности. 
А) Обучающие: 
• формирование умения адекватно оценивать себя в ситуации взаимодействия с другими 
людьми; 
• знать алгоритм работы над проектом и портфолио, структурой проекта и портфолио, 
видами проектов;  



• знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  
• знать критерии оценивания проекта и портфолио, оценивать свои и групповые 
результаты;  
• составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  
• проводить рефлексию своей деятельности. 
Б) Развивающие: 
• формирование универсальных учебных действий;  
• расширение кругозора;  
• обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников;  
• развитие творческих способностей;  
• развитие умения анализировать, вычленять существенное, грамотно и доказательно 
излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 
пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания;  
• развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы;  
• развитие навыков эмоциональной и волевой саморегуляции. 
В) Воспитательные: 
• способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 
обучения, его самореализации и рефлексии;  
• развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 
результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 
творческих заданий;  
• вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;  
• дать возможность учащимся проявить себя; 
• повышение психологической компетентности учащихся за счёт развития уровня 
самосознания, выработки собственного мировоззрения, определения жизненной позиции; 
• способствовать формированию гибкости и толерантности как качеств личности. 
• - содействовать развитию и раскрытию творческого мышления, воображения, 
креативности участников лаборатории; 
• -   способствовать самопознанию и самовыражению; 
• -  способствовать активизации внутренних ресурсов участников для решения их 
психологических проблем; 
• - содействовать формированию позитивного самоотношения, адекватной самооценки, 
повышению уверенности в себе; 
• - способствовать снятию психоэмоционального напряжения, отреагированию 
собственных чувств и переживаний в процессе творчества; 
• -    развивать навыки общения и эффективного взаимодействия; 
• -    развивать навыки рефлексии. 
Категория учащихся. 
 Курс предусмотрен для учащихся 6, 7, 8-х классов с ОВЗ.  
Формы организации внеурочной деятельности. 
В рамках курса предполагается использование  психодиагностических и проектных 
методик, позволяющих учащимся проанализировать особенности личности и наметить пути 
саморазвития.  
В процессе реализации курса используются различные формы организации аудиторных 
занятий: индивидуальные и групповые беседы, диалог, дискуссия, метод проблемного 
обучения, игры, практические занятия, метод конкретных ситуаций, экскурсия, 
практическое занятие, тренинги, психолого-диагностическая работа, подготовка и участие в 
конференциях, конкурсных (фестивальных) мероприятиях, дискуссиях, выполнение 
проектно-исследовательской работы, оформление и ведение портфолио. 
Срок реализации курса. 
Объем занятий в год – 34 часа. 



Режим занятий. 
Продолжительность занятия составляет не более 40 минут. Занятия проводятся один раз в 
неделю в соответствии с расписанием курсов внеурочной деятельности. Группы учащихся 
формируются по параллелям (1 группа – учащиеся с ОВЗ параллели 6 классов, 2 группа – 
учащиеся с ОВЗ параллели 7 классов, 3 группа – учащиеся с ОВЗ параллели 8 классов) 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность; интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.  
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам.  
4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, духовное многообразие 
современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре. Готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания.  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах.  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты: 
Условием формирования метапредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 
читательской компетенции: учащиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности.  
При изучении курса учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 
и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов). 
В ходе изучения курса внеурочной деятельности учащиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе, и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 
На выходе участники должны повысить уровень креативности, осознать ценность 
собственной личности, сформировать позитивное самоотношение, повысить уверенность в 
себе, снизить психоэмоциональное напряжение, уровень тревожности, агрессивности, 
сформировать умение эффективно общаться с другими, повысить уровень рефлексии.  



Ожидаемые результаты реализации программы: развитие познавательных  мотивов,  
улучшение памяти, внимания и воображения, увеличение словарного запаса, осознание 
собственной индивидуальности, развитие толерантности по отношению к окружающим. 
Универсальные учебные действия 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;  
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки 
результатов; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и других людей. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 
пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 
диалогической формой коммуникации; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• задавать вопросы; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Предметные результаты освоения программы курса. 
Учащиеся владеют: 
• навыками эффективного общения (умение устанавливать и поддерживать контакт; 
рефлексивное слушание; выбор стратегии и тактики поведения в зависимости от ситуации 
общения) 
• приёмами самопознания и самосовершенствования (постановка цели, знание своих 
индивидуальных особенностей в ситуации общения и творчества, понимание зоны своей 
ответственности и собственной значимости).  
Учащиеся умеют: 
• определять свои способности; 



• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку; 
• определять характеристику объекта познания; 
• самостоятельно организовывать деятельность в рамках исследовательских проектов, 
создания и модификации портфолио (постановка цели, определение оптимального 
соотношения цели и средств и др.); 
• планировать и координировать деятельность по реализации проекта в микрогруппе и 
применять результаты деятельности в конкурсах разного уровня (согласование и 
координация деятельности с другими ее участниками). 
Формы оценки достижения планируемых результатов освоения курса 
Формы и периодичность контроля. 
А) Входной (предварительный) контроль проводится в начале учебного года для проверки 
начальных (остаточных) знаний и умений обучающихся. Мониторинг социальной 
активности обучающихся. 
Б) Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме психолого-педагогического 
наблюдения. Мониторинг личностного роста учащихся, изучение социализированности 
личности обучающегося. 
В) Промежуточный контроль в формах бесед-опросов и тестовых заданий позволяет 
провести анализ результативности освоения учащимися отдельных разделов курса 
внеурочной деятельности. Проводится после завершения изучения того или иного раздела 
программы курса.  
Г) Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме представления 
творческой работы (спектакль). Он позволяет выявить уровень достижения учащимися 
запланированных результатов внеурочного образовательного процесса. 
Критерии оценки результатов освоения программы курса внеурочной деятельности.  
Работа учащихся оценивается по трехуровневой шкале, предполагающей наличие 
следующих уровней освоения программного материала: высокий, cpeдний и низкий. 
     Уровень продвижения учащегося в освоении программы на протяжении учебного года 
фиксируется в мониторинговых таблицах психолого-педагогического наблюдения. В конце 
года проводится комплексный анализ его достижений с учетом результатов итогового 
контроля, после чего делается вывод о степени освоения учащимися программного 
материала: 
А) высокий уровень:  
- учащийся демонстрирует высокую ответственность и заинтересованность в 
образовательной деятельности; 
- проявляет инициативу; 
- не пропускает занятия без уважительной причины; 
- демонстрирует высокий уровень знаний и компетенций; 
- владеет на высоком творческом уровне приобретаемыми в ходе изучения программы 
умениями и навыками; 
Б) средний уровень:  
- учащийся демонстрирует ответственность и заинтересованность в образовательной 
деятельности; 
- проявляет хороший уровень знаний и компетенций;  
- инициативы не проявляет, но способен поддержать инициатора в предлагаем поле 
деятельности; 
- в достаточной степени владеет получаемыми в ходе изучения программы умения и 
навыками; 
В) низкий уровень:  
- учащийся демонстрирует достаточную ответственность и заинтересованность в 
образовательной деятельности; 
- посещает занятия от случая к случаю; 
-  показывает удовлетворительный уровень знаний и компетенций; 



 - в целом слабо владеет получаемыми в ходе изучения программы умениями и навыками. 
 

Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Учащийся знает и понимает 
общественную жизнь 

Учащийся ценит 
общественную жизнь 

 

Учащийся  самостоятельно 
действует в общественной 
жизни 

Приобретение учащимися 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.п.), понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных 
отношений учащихся к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура). 

 

Получение учащимися 
опыта самостоятельного 
социального действия. 

 

 
Способы фиксации результатов реализации курса: 
- отметка уровня достижений учащегося в листе педагогического наблюдения; 
- записи в журнале учета о результативности участия учащихся в мероприятиях разного 

вида и уровня (диплом, грамота, благодарность, другое); 
- записи в журнале учета об участии в презентационных (в т.ч. выездных) мероприятиях; 
- видеозапись занятий, мероприятий, выступлений; фотоотчеты; другое. 
Система оценки достижения планируемых результатов: 
1. Мониторинг социальной активности учащихся.  
2. Мониторинг личностного роста учащихся, изучение социализированности личности 

учащегося (участие в творческом представлении результатов работы в курсе). 
 
Методы и средства педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика дополняется психологической диагностикой. В рамках 

психолого-педагогической диагностики применяются методы:  
- Наблюдение 
- Тестирование 
- Анкетирование. 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с указанием форм 
организации и видов деятельности 

Курс внеурочной деятельности коррекционно - развивающей направленности 
состоит из нескольких смысловых и содержательных разделов. 

Раздел 1. Вводные занятия. – 3 час.  
Психологические основы эффективного общения.(1 час.). Тренинг создание условий для 

самораскрытия и установления контакта (1час.). Тренинг создания эмоционально – 
положительного настроя детей.(1 час.). 

Раздел 2. Развитие и формирование коммуникативных навыков, отработка 
позитивных форм поведения, преодоление барьеров в общении. – 5 час. 

Улучшение психологического самочувствия за счет осознания языка тела.(1 час.). Переключение 
и привлечение внимания.(1 час.). Воображение и фантазирование как элемент творческого 
поиска.(1час.). Общение и взаимодействие с проработкой невербальных средств общения.(2 
час.). 

Раздел 3. Развитие коммуникативных навыков – 5 час. 
Самопознание как процесс осмысления выбора и направления развития.(1 час.). «Я умею 

слушать других»(1 час.).  Развитие навыков саморегуляции (1 час.). «Светофор эмоций».(1 
час.). Развитие навыков самопрезентации( 1 час.). 



Раздел 4. Основы актерского мастерства – 18 час. 
Сценическая речь.(3 час.). Работа  с перчаточной куклой.(3 час.). Научим куклу говорить и 

двигать руками.(2 час.). Играем в кукольный театр.(8 час.). Завершающее занятие (2 час.). 
Раздел 5. Рефлексивный самоотчет.- 3 час. 
Мониторинг изучения динамики психологического роста (2 час.). Подведение итогов, 

рефлексия.(1 час.) 
Формы организации и виды деятельности. 
 

Название темы Вид учебного 
занятия 

Содержание 

Вводные занятия. 
1. 1. 
Психологические 
основы 
эффективного 
общения. 

Беседа, тест на 
определение 
самооценки.  
 

Определение целей и задач курса. Содержание, 
специфика занятий по психологическим основам 
эффективного общения, самопознания, 
эмоциональной и волевой саморегуляции. 
Проведение начальной диагностики: уровень 
самооценки, эмоционального состояния 
(диагностический комплекс «Самооценка по 
Будасси»).  

1.2. Тренинг 
создание условий 
для 
самораскрытия и 
установления 
контакта  

Практическое 
занятие. 

Специальные способности, необходимые для 
коммуникации. Тесты на определение 
специальных способностей. Практическое 
упражнение. 

1.3. Тренинг 
создания 
эмоционально – 
положительного 
настроя детей. 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Практическое упражнение «Какой я?.» 

Развитие и формирование коммуникативных навыков, отработка позитивных 
форм поведения, преодоление барьеров в общении. 

2.1. Улучшение 
психологического 
самочувствия за 
счет осознания 
языка тела. 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Практическая работа «Здравствуйте, это я». 

2.2. Переключение 
и привлечение 
внимания. 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Практическая работа «Послушаем», «Будь 
внимателен». 

2.3. Воображение 
и фантазирование 
как элемент 
творческого 
поиска. 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Практическая работа «Метафоры чувств». 

2.4. Общение и 
взаимодействие с 
проработкой 
невербальных 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Практическая работа «Театр зверей». 
Упражнение «Сказка без слов». 



средств общения. 

 Развитие коммуникативных навыков.  
3.1. 
Самопознание 
как процесс 
осмысления 
выбора и 
направления 
развития. 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Практическая работа «Я» и «МЫ». 
Диагностический комплекс: тест на определение 
уровня притязаний - «Опросник Мехрабина». 

3.2. «Я умею 
слушать других» 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Практическая работа. Упражнения на внимание. 
«Карлсон сказал». 

3.3. Развитие 
навыков 
саморегуляции 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Практическая работа. Упражнение «Маски»  

3.4. «Светофор 
эмоций». 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Практическая работа. Упражнение «Ладошки» 

3.5. Развитие 
навыков 
самопрезентации. 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Практическая работа. «Создаем сказку» 
(коллективное творчество). 

Основы актерского мастерства. 
4.1.Сценическая 
речь. 

Беседа, 
практическое 
занятие. 

Упражнения «Правильное дыхание», «Четкое 
прознесение», отработка темпа, ритма, 
громкости, смысловое ударение и пр. 

4.2. Работа  с 
перчаточной 
куклой.  

Беседа, 
практическое 
занятие. 

Изготовление куклы из перчатки, упражнения с 
ней. 

4.3. Научим куклу 
говорить и двигать 
руками. 

Беседа, 
практическое 
занятие. 

Упражнение «Кукла, оживи». Сочинение 
историй. 

4.4. Играем в 
кукольный театр. 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Выбор сюжета спектакля. Репетиция. 

5. Завершающее 
занятие. 

Подготовка и 
показ спектакля. 

Спектакль. Видеозапись спектакля. 

Рефлексивный самоотчет. 
6. Мониторинг 
изучения 
динамики 
психологического 
роста 

Практическое 
занятие. 

Диагностика, рефлексия. 

7. Подведение 
итогов, рефлексия. 

Беседа. 
Практическое 
занятие. 

Просмотр видео. Обмен впечатлениями, анализ 
своей работы. 

 



 
 

III. Тематическое планирование  
 

№ п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Лекции Практику
м 

1. Психологические основы эффективного общения. 0,5 0,5 

2. Тренинг создание условий для самораскрытия и 
установления контакта  

 1 

3. Тренинг создания эмоционально – положительного 
настроя детей. 

 1 

4. Улучшение психологического самочувствия за счет 
осознания языка тела. 

0,5 0,5 

5. Переключение и привлечение внимания.  1 

6. Воображение и фантазирование как элемент творческого 
поиска. 

0,5 0,5 

7-8. Общение и взаимодействие с проработкой невербальных 
средств общения. 

 2 

9. Самопознание как процесс осмысления выбора и 
направления развития 

0,5 0,5 

10.  «Я умею слушать других».  1 

11. Развитие навыков саморегуляции.  0,5 0,5 

12.  «Светофор эмоций».  1 

13. Развитие навыков самопрезентации.  1 

14-16. Сценическая речь. 1 2 

17-19. Работа  с перчаточной куклой.  3 

20-21. Научим куклу говорить и двигать руками.  2 

22-29. Играем в кукольный театр. 1 7 

30-31. Завершающее занятие.  2 

32-33. Мониторинг изучения динамики психологического роста 
(2 час.).  

1 1 

34. Подведение итогов, рефлексия.(1 час.) 0,5 0,5 

Итого: 6 28 

34 

 



 
 
 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Материально – технические условия реализации курса.  

К материально-техническим условиям реализации курса относятся: 
- учебный кабинет для занятий, соответствующий требованиям СанПиН 2.4.43172- 14 от 

04.07.2014 № 41; 
- аудио- и видеоаппаратура; 
- компьютер или ноутбук для просмотра видеозаписей и мастер-классов в Интернете  для 

работы с учащимися; 
- проектор, экран и иное оборудование для демонстрации презентаций и видеоматериалов, 

воспроизводимых при помощи компьютера. 
 

Учебно-методическое обеспечение учителя и ученика 
1. Базовый набор тематических тренингов для подростков: Сборник научно-методических 
материалов/Сост. Н.А.Бондаренко, И.Н. Рязанова; Под ред. С.В. Кривцовой. – М.: АСОУ, 
2007. 
2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: АКАДЕМИЯ, 2002. - 
316 с. 
3. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика, игра, упражнения. СПб 1996. 
4. Вачков И.В. Сказкотерапия: Развитие самосознания через психологическую сказку, М, 
изд-во “Ось-89”, 2001. 
5. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся/ Н.К. Винокурова. – М.: 
Педагогический поиск, 1999. 
6. Выготский Л.С. - Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический 
очерк. 3-е изд. М.Просвещение.1991. 
7. Гатанов Ю.Б. Курс развития творческого мышления [Текст]:/ Ю.Б. Гатанов. – СПб.: 
Иматон, 1996. 
8. Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 
Социальное творчество: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. 
Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. 
9. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 
деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 
2010. – 321с. 
10. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии, СПб, ООО “Речь”, 2000 
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15. Криволапова Н. А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 
познавательных способностей учащихся. 5-8 классы / Н. А. Криволапова. – М.: 
Просвещение, 2012. 
16. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль, 1996 г. 
17. Кулинич Г.Г. Школьный клуб: Сценарии мероприятий и праздников (5-11 классы). – 
М.:ВАКО, 2007. 
18. Леви В.Л. Искусство быть собой. М, 1991. 
19. Мир школьных праздников: 5-11 классы. Планирование воспитательной работы, 
сценарии мероприятия/ Сост. Е.В. Савченко, О.Е. Жиренко, 2-е изд. – М.:2006. 



20.  Мухина В. Дети и куклы: таинство взаимодействия, “Народное образование”, №5, 
1997г. 
21.  Мухина В.С. Игрушка как средство психического развития ребенка, “Вопросы 
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 4.«Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В. Григорьева, П.В. Степанова 
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