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Программа  внеурочной  деятельности  по  социальному  направлению
«Путешествие в Лесную школу» составлена в соответствии с требованиями
ФГОС  НОО,  Основной  образовательной  программой  начального  общего
образования (l-4 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3  г.  Симферополя на
2020-2025 г.г.,  (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы
воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г. (утв.  приказом №
482/1 от 28.06.2021 г.), Методическое пособие с электронным приложением /
авт.-сост. Д. Глазунов. – М.: Глобус, 2008. –240 с. – (Школьный психолог),
Панфилова,  М.  Лесная  школа.  Коррекционные  сказки  для  младших
школьников
Данная программа рассчитана на 1 учебный год 33 часа 1 раз в неделю по 1
часу. 
     

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

В  результате  освоения  содержания  программы  у  учащихся
предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий,
позволяющих достигать личностных и метапредметных результатов..

Личностные УУД: 
У обучающихся будут сформированы:
- начальные навыки адаптации в социуме;
-  правильное понимание социальной роли ученика; 
-  внутренняя позиция школьника; 
-  осознание необходимости соблюдения норм школьного поведения; 
- осуществление морального выбора с адекватной нравственной оценкой 
действий; 
- самостоятельность и личная ответственности за свои поступки.
Обучающийся получит возможность сформировать:
-  умение выражать устойчивую учебно-познавательную мотивацию;
-  достигать поставленные цели, настраиваться на  преодоление трудностей;
-  понимание чувств других людей, сопереживание  им;
-  уважительное отношения к иному мнению.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
          Обучающийся научится:

- принимать и сохранять цель деятельности; 
-  осуществлять действия прогнозирования — предвосхищать результаты 
личных действий; 
- оценивать различные действия — выделять и осознавать  уже усвоенное и 
определять, что ещё нужно усвоить; 
- оценка результатов работы.
              Обучающийся получит возможность научиться:
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;
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- осуществлять действия коррекции — внесение необходимых 
дополнений/изменений в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем; 
- новым способам  решения проблем творческого характера.
Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  
самостоятельные  выводы;
- простым логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установления аналогий и  причинно-
следственных связей.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной
форме; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится:
- быть коммуникабельными, адекватно строить общение со сверстниками и
взрослыми;
-  понимать свои чувства и  распознавать эмоции других;
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы);
- участвовать в коллективном обсуждении  проблемы;
- формировать умение учитывать позицию другого;
- знать социальные нормы поведения;
- корректно высказывать своё мнение;
- осуществлять сотрудничество, работать в коллективе;
- проявлять доброжелательное отношение к окружающим.
Обучающийся  получит возможность научиться:
-  учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную
позицию;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь.
- договариваться о распределении ролей в совместной деятельности.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности 

РАЗДЕЛ 1.
Вводное занятие (1 ч.)
Особенности проведения занятий. Правила техники безопасности.

РАЗДЕЛ 2.

Школьная адаптация (5  ч).
       Создание Лесной школы.    
Беседа о создании лесной школы, о том, что не только дети, но и лесные
жители хотят получать знания, посещать школу.
        Букет для учителя. 
Беседа о культурном поведении со взрослыми, с теми, кто работает в школе. 
О том, для чего учителю дарят цветы и именно первого сентября.
       Смешные страхи. 
Диалог о том, какие бывают наказания и за что. Версии, за что может быть
наказание и как в дальнейшем не поступать, чтобы его избежать.
        Игры в школе. 

Детям предлагаются настольно – печатные игры. Дети играют, и в ходе игры
ведется обсуждение, в какие игры в школе а, именно в классе играть можно, 
а в какие нельзя.
        Школьные правила.
Формирование  представлений  о  правилах  поведения  в  школе,  ребятам
самим  предлагается  в  стихотворной  форме  оформить  придуманные  ими
правила.

РАЗДЕЛ 3.

Отношение учеников к вещам (6 ч).
          Как собрать портфель.
Игра, кто быстрее соберет портфель, затем просматривается правильность
положенных вещей в портфель. Затем ребята могут собирать портфель на
время.
          Белочкин сон. 
Как правильно содержать свои вещи,  заботиться о них и, что бывает, когда 
вещи, школьные предметы находятся в беспорядке
          Госпожа Аккуратность.
Разучиваются  правила  «Госпожи  аккуратности».  Это  правила  «чистой
тетради», «чистой парты», «чистого тела».
После того, как разучили правила, ребята сами выбирают ответственных за
проверку  тетрадей,  парт,  чистых  рук  и  ушей,  ими  рисуются  значки,  на
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которых изображены щетка с курточкой, мыло, тряпочка, и другие полезные
в быту предметы.

        Жадность. 
Беседа о том, как в лесную школу прилетел вирус жадности и как от него
можно  и  нужно  избавиться. В  конце  занятия  проводиться  игра  «Если  я
добрый».
         Волшебное яблоко (воровство).
Формирование отрицательного отношения к воровству, рассказать, как это
стыдно и некрасиво брать чужое без разрешения, развивать в детях чувство
ответственности за свои дела и поступки.
         Подарки в день рождения.
Игра  «Мои  увлечения».   Выяснить,  что  кому  полезно  дарить,  какая
подаренная вещь принесет больше пользы.

РАЗДЕЛ 4.

Отношение учеников к урокам и знаниям (5 ч).
         Домашнее задание. 
Игра «Испорченный телефон». На практике показать, что бывает во время
подсказок. Какие нелепые ответы получаются, когда ученик прослушал на
уроке, что говорил учитель и повторяет подсказку ребят. В игровой форме
показать,  что  принятие  решения  возможно  лишь  после  критического
осмысления  ситуации,  особенности  принятия  персонального  и
коллективного решения, сформировать представления о том, как отстаивать
свою точку зрения при принятии коллективного решения.
          Школьные оценки. 
В  ходе  беседы  ребята  сами  излагают  свои  мысли,  за  что  может  быть
поставлена пятерка, а за что двойка. Выясняется мнение детей, нужны ли в
школе оценки и для чего они нужны. Конкурс  «Умники и умницы».
          Ленивец. 
Рассказ о лени, что может произойти, если человек будет лениться. Лень –
это  готовность  к скучной и однообразной жизни.
         Списывание. 
Довести до понимания, что списывают только  те люди, которые не уверены
в  своих  знаниях  и  силах.  При  выполнении  любого  задания  необходимо
рассчитывать на свои силы, а не на подсказки соседа или соседки по парте.
          Подсказка.
Игра «Испорченный телефон», показать на примере, что бывает во время 
подсказок. Какие нелепые ответы получаются, когда ученик прослушал на 
уроке учителя, и повторяет подсказку ребят. В игровой форме показать, что 
принятие решения возможно лишь после критического осмысления 
ситуации, особенности принятия персонального  и коллективного решения, 
сформировать представления о том, как отстаивать свою точку зрения при 
принятии коллективного решения.
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РАЗДЕЛ 5.

Здоровье и взросление (4 ч).
           Режим. Телевизор. 
Беседа о здоровом образе жизни, о том, что нельзя целый день заниматься
одним делом, например, смотреть телевизор.
Предложить  ученикам  вместе  с  родителями  выполнить  задание  по
проектированию,  а  именно  спроектировать  свой  распорядок  дня,  то  есть
примерное время своих дел, игр, занятий, приема пищи, прогулки и сна.
            Бабушкин помощник. 
В  ходе  беседы  поинтересоваться  успехами  по  выполнению  режима  дня.
Презентация   своего  варианта  режима  дня,  объясняя  его,  споря  друг  с
другом, настаивая на своем. Ребятам предлагается обсудить то, что в режиме
дня может быть время для отдыха и для труда. Трудом является помощь по
хозяйству, например, своей бабушке.
            Прививка. 
Игры на тему:  «Если хочешь быть здоровым».  Разгадывание  кроссворда,
ребуса,  шарад о здоровье,  здоровом образе жизни. В ходе занятия ребята
выясняют, что только здоровым делают прививки, для того, чтобы организм
смог сопротивляться болезни.
            Больной друг.
Анкета «Что я делаю для того, чтобы не заболеть?». Выяснить, знают ли
дети,  что  нужно  делать,  для  того,   чтобы  быть  здоровым. Разработка
рекомендаций  «Как  помочь  другу,  если  он  заболел».  Ученики
самостоятельно составляют график посещения больного друга.

РАЗДЕЛ 6. 
Школьные конфликты (10 ч).
            Школьные конфликты.
           Ябеда. 
Рассказ о ябедничестве. Научить детей быть сдержаннее в высказываниях,
чтобы не обидеть и не нанести вред товарищу.
           Шапка-невидимка. 
           Задача для Лисёнка.
           Спорщик. 
           Обида. 
В ходе игры  сформировать навыки группового сплочения. В 
заключительной части занятия сделать вывод, что никому не нравится, когда
его обижают.
          Хвосты. 
Беседа  о  том,  что  в  природе  одинаковых  зверей,  людей  не  существует.
Природа  создала  всех  по-разному,  все  живые  существа  с  разным цветом
глаз, волос, все звери с разными хвостами, ушами, лапами. И это не значит,
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что  из-за  этого  у  них  должен  возникать  конфликт.  Игры  на  сплочение
коллектива  «Волшебные  слова»,  «Хоровод».  Ребятам  дается  задание  при
помощи диалога наговорить друг другу как можно больше приятного.
           Драки. 
Игра  с  «Сердитой  подушкой».  Попробовать  урегулировать  конфликтные
ситуации,  происходящие  в  классе.  Ребята  по  команде  бьют  кулаками
подушку, с каждым ударом выкрикивают «ха» и избавляются от «злинок».
           Грубые слова. 
Психологическое  упражнение  «Ругательства  овощами  и  фруктами».
Учитель  объясняет  детям,  что  можно  ругаться  «съедобными»  и
«несъедобными» словами. Затем проводится игра «Цветочные ласки».
         Дружная страна. 
Психологические упражнения «Презентация индивидуальности», «Ступени
общения».  В  конце  занятия  обговаривается,  что  все  ученики  в  классе
должны дружить независимо от половой идентификации.

РАЗДЕЛ 7. 
Игротека (1 ч).
         Психологическая игра «Волшебный телефон». В ходе игры ученики 
сообщают друг другу только хорошие новости, учатся поддерживать друг 
друга в сложных жизненных ситуациях, выбирают позицию слушателя, 
сопереживают, поддерживают.

РАЗДЕЛ 8.
Итоговое занятие  «Гордость школы» (1 ч.) 
Обсуждение темы, кого можно назвать гордостью школы и за что. В конце 
занятия ученикам задаются загадки о своих одноклассниках.

Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, познавательная, 
проектная  деятельность.

Формы деятельности: 
- имитационные и ролевые игры;
- психогимнастика; 
- рисуночные методы;  
- элементы групповой дискуссии; 
- техники и приемы саморегуляции; 
- метод направленного воображения;  
- кинезиологические упражнения.
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3. Тематическое планирование

№ Тема Количество часов

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности. 1

2  Школьная адаптация. 5

3 Отношение учеников к вещам. 6

4 Отношение учеников к урокам и знаниям. 5

5 Здоровье и взросление. 4

6 Школьные конфликты. 10

7 Игротека. 1

8 Итоговое занятие «Гордость школы». 1

Итого: 33 ч.
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