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Пояснительная записка

Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Планета  здоровья» спортивно-
оздоровительной   направленности,  учения  с  увлечением,   для  обучающихся  начальных
классов разработана в соответствии с требованиями  ФГОС НОО,  основной образовательной
программы начального общего образования  ГБОУ  НШ с. Красноармейское.
Обоснование необходимости разработки и внедрения программы
Программа направлена на 
 сохранение и укрепление психического и психологического здоровья обучающихся; 
 формирование общей их культуры; 
 нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 
 создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование.
Актуальность программы состоит в том, что основным факторам, формирующим здоровье
обучающегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: 
 физическая активность, 
 познавательно-личностное развитие,
 адекватное социальное поведение,
 отношение к вредным привычкам, 
 психологический микроклимат, 
 ответственность за сохранение собственного здоровья. 

Здоровье,  в  свою  очередь,  является  основным  фактором,  определяющим
эффективность обучения. Только здоровый ребенок способен 

 проявлять познавательную активность,
 реализовать потенциал способностей в разных видах деятельности,
 успешно и в полной мере овладеть школьной программой,
 адекватно реагировать на изменения в нашем быстроменяющемся мире.

Практическая значимость программы  заключается в том, чтобы воспитать у детей
правильное отношение к сохранению и укреплению своего здоровья; формировать  у детей
представления о необходимости заботы о своем здоровье. Также практическая значимость ее
заключается  в  том,  что  она  способствует  реализации  творческой  активности,  выявления
способностей самовыражения через различные формы творчества детей.

Программа «Планета здоровья» тесно связана с такими учебными дисциплинами как
окружающий мир, литературное чтение, физическая культура, технология, изобразительное
искусство. Уроки здоровья не являются обособленным (изолированным) звеном в системе
формирования  навыков  здорового  образа  жизни,  а  дополняют  и  расширяют  знания,
приобретённые детьми на уроках  окружающего мира,  и  развивают двигательные навыки,
полученные на уроках физической культуры.

Новизна программы состоит в получении результатов нового качества, которая дает
возможность  поэтапного  «открытия»  в  себе  главных  психических  и  физических
составляющих:  сенсорных  ощущений,  зрительно-моторных  увязок,  эмоциональных
колебаний. 

Цель: создание  условий  для  развития  эмоционального  интеллекта,  социальных  качеств,
сохранения психологического здоровья, успешной адаптации ребенка в обществе.
Задачи:
1. Формированть положительную Я – концепцию и устойчивую самооценку; 
2. Формировать  и развивать социально приемлемые формы поведения в обществе;
3. Развивать эмоционально-чувственные и волевые сферы личности как основы социально-

психологического  здоровья,  позитивного  отношения  к  жизни,  гуманных
взаимоотношений  со  сверстниками  и  взрослыми,  целеустремленности  и
настойчивости в достижении результатов



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Введение в психологию общения (4часа)

Новая  встреча с психологией. 
Теория. Что  изучает   психология  и  зачем  она  нужна  человеку.  Психология  общения.
Отличия  психологических  занятий  от уроков. Правила поведения на занятиях. 
Практика. Ассоциации, изобразительная  деятельность, визуализация. 
Начало путешествия в страну  Общения
Теория. Коммуникативные возможности. 
Практика. Игры  на  приветствие,  сказка  по  кругу,  упражнения  на  развитие  рефлексии,
диагностическое упражнение на измерение социометрического статуса в группе.
Что взять с собой  в путешествие?
Теория. Повторить понятия «желание», «общение».
Практика. Игры  на  групповое  взаимодействие,  упражнения  на  развитие  рефлексии,
промежуточная  диагностика «Что я знаю о психологии  общения?» Что я знаю о себе?
Теория. Понятие «рефлексия». 
Практика. Игры на групповое взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии.

 Раздел 2. Психология отношений: ты, я, он, она, они = мы (9 часов)

Как и почему начинаются  ссоры?
Теория. Понятие «ссора». Возможные причины ссоры.
Практика. Игры на взаимодействие в парах, живые картины, слушание и анализ сказки.
Сказка о конфликте и контакте
Теория. Понятия «конфликт» и «контакт». 
Практика. Игры на групповое взаимодействие, живые картины, слушание, иллюстрирование
и анализ сказки. 
Качества, важные  для общения
Теория. Качества, необходимые для эффективного общения. 
Практика. Игры  на  групповое  взаимодействие,  знакомство  с  картой  Страны  Общения,
мозговой штурм, упражнение на развитие рефлексии.
Какие мы  в общении?
Теория. Самовосприятие и восприятие человека другими людьми. 
Практика. Игры на групповое взаимодействие, упражнения на развитие  рефлексии.
Я общительный или замкнутый?
Теория. Индивидуальные различия людей в общении. Понятие «общительный и замкнутый
человек».
Практика. Упражнения на развитие рефлексии, слушание и анализ сказки, ролевые игры.
Королевство Разорванных Связей
Теория. Ценность глубоких содержательных контактов между людьми. 
Практика. Игра  на  групповое  взаимодействие¸  упражнения   на  развитие  рефлексии,
слушание и анализ сказки, изобразительная деятельность.
Свои  и чужие
Теория. Ценность  тёплых  эмоциональных отношений.  Различия  отношений к  «своим» и
«чужим». 
Практика. Игры на групповое взаимодействие, ролевая игра 
Девчонки  + мальчишки =
Теория. Представления  о  взаимодействии  со  сверстниками    другого  пола.  Ценность
позитивных  установок в общении. 
Практика. Игры на групповое взаимодействие,  ролевая игра. 



Друзья  и  недруги
Теория. Ценность  дружеских отношений между людьми.  Ситуация  совместного принятия
группового решения. 
Практика. Ролевая игра, слушание и анализ сказки, проверочная работа по теме.

Раздел 3. Сокровища и тайны дружбы (10 часов)

Дружба – это…
Теория. Понятие «дружба». 
Практика. Игры на приветствие,  ассоциации,  слушание и анализ сказки,  изобразительная
деятельность. 
Мы – дружная  команда!
Теория. Правила эффективного взаимодействия и сотрудничества в команде. 
Практика. Игры на приветствие, конкурс  команд.
Правила  доброжелательного  общения
Теория. Правила  доброжелательного  отношения,  эффективного  взаимодействия  и
сотрудничества в команде. 
Практика. Игры  на  групповое  взаимодействие,  игры  и  упражнения  психологического
характера, изобразительная деятельность.
Дружная  страна
Теория. Правила  доброжелательного  отношения,  эффективного  взаимодействия  и
сотрудничества в команде. Круг ближайшего общения.
Практика. Игры  на  групповое  взаимодействие,  работа  с  пословицами,  диагностическое
задание «Сортировка», слушание и анализ сказки. 
Как мы все похожи!
Теория. Ценность сходных  черт людей для общения. 
Практика. Интервью,  упражнения на развитие рефлексии, слушание и анализ сказки. 
Какие  мы  разные!
Теория. Ценность различных черт людей для общения. 
Практика. Игры на групповое взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии.
Теория. Ценность  индивидуальности  каждого  человека  для  общения.  Собственная  точка
зрения и точка зрения других людей могут отличаться. 
Практика. Игра  на  групповое  взаимодействие,  упражнения  на  развитие  рефлексии,
слушание и анализ сказки.
Скажи мне, кто твой друг..-1
Теория. Ценность  дружеских  отношений.  Значимость  различий  и  сходства  людей  в  их
дружеских отношениях. 
Практика. Игра  на  групповое  взаимодействие,  упражнения  на  развитие  рефлексии,
изобразительная  деятельность.
Скажи мне, кто твой друг..-2
Практика. Игры на групповое взаимодействие, и упражнения психологического характера,
слушание и анализ сказки, изобразительная деятельность.
Дружная страна
Практика. Игры на групповое взаимодействие, и упражнения психологического характера,
слушание и анализ сказки, изобразительная деятельность.

Раздел 4. Поддержка в общении (5 часов)

Зачем  нужна  поддержка  в общении?
Теория. Зачем нужна поддержка в общении. Какой может быть поддержка. 
Практика. Игры на групповое взаимодействие, ролевые игры. 
Комплимент - это
Теория. Понятие  «комплимент». Значимость  комплимента  для  поддержания  комфортных
отношений. Формулы комплимента. 



Практика. Игра на групповое взаимодействие, самопрезентация, слушание и анализ сказки.
Что другие ценят во мне? Что я ценю в себе?
Теория. Самоценность и самоуважение в общении. 
Практика. Самопрезентация, упражнения на развитие рефлексии. 
Давайте говорить друг другу комплименты
Практика. Игры и упражнения психологического характера, изобразительная деятельность.
Давайте говорить друг другу комплименты
Практика. Игры на групповое взаимодействие, на развитие рефлексии.

Раздел 5. Сочувствие и сопереживание (5 часов)
Как  мы  переживаем эмоции?
Теория. Роль эмоций в общении. От чего меняются эмоции? 
Практика. Игры и упражнения  на групповое взаимодействие, на развитие рефлексии, 
на угадывание и выражение эмоций. 
Мы умеем выражать эмоции!
Теория. Роль людей в динамике эмоций. 
Практика. Этюды на выражение эмоций, упражнения на развитие рефлексии.
Как мы понимаем  эмоции других?
Теория. Значение  для  комфортного  общения  умения  понимать  эмоции  и  чувства  других
людей. 
Практика. Игра на групповое взаимодействие, упражнения   на выражение и угадывание
эмоций. 
Мы  умеем  сопереживать!
Теория. Значение  для комфортного общения  умения понимать   эмоции и чувства  других
людей и сопереживать.
Практика. Ассоциации,  упражнения    на  выражение  и  угадывание  эмоций,  итоговая
проверочная работа.
Что я знаю о профессии общения?
Практика. Игры на групповое взаимодействие
          
Раздел  6. Заключение. (1 час)
Диагностика развития метапредметных УУД
Практика. Диагностические  задания   на  выявление  динамики  метапредметных  развитие
УУД. 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы  внеурочной
деятельности

В процессе обучения по программе «Планета здоровья» у обучающихся формируются
познавательные,  личностные,  регулятивные  и  коммуникативные  универсальные  учебные
действия.

Личностные  результаты:   готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные  компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ  российской,
гражданской идентичности.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением;
 извлекать необходимую информацию  из текста;



 определять и формулировать цель в совместной работе;
 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях;
 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит;
 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми;
 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого;
 соотносить результат с целью и оценивать его.
Познавательные УУД:
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять;
 обогатить представление о собственных возможностях и способностях;
 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения;
 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;
 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта;
 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию;
 адекватно воспринимать оценку учителя.
Коммуникативные УУД:
 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
 учиться контролировать свою речь и поступки;
 учиться толерантному отношению к другому мнению;
 учиться самостоятельно решать проблемы в общении;
 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей;
 формулировать своё собственное мнение и позицию;
 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге.

Средствами формирования УУД  служат психогимнастические и ролевые игры, психодрама,
дискуссионные  игры,  эмоционально-символические,  релаксационные   и  когнитивные
методы. Основной формой работы является психологический тренинг.
Основные результаты:       
            В результате выполнения данной программы  к концу обучения
 ребенок должен:
- Владеть навыками рефлексии, способности к самоанализу;
- Уметь отвечать за свои поступки;
- Владеть элементарными понятиями психологии общения;
-  Уметь  осознавать  свои  психологические  особенности,  проявляющиеся  в  общении  с
другими людьми; 
-  Уметь  понимать  внутренний  мир  другого  человека  через  внешние  проявления  в
деятельности и общении;
- Овладеть правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими способами
разрешения конфликтов;
- Развить навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе обучения;
- Уметь добиваться успеха без соперничества;
- Развить навыки самоуважения и уважения других людей;
- Владеть навыками эмпатии и сопереживания к другим людям;
- Обучиться элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении.

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей
Программа внеурочной деятельности  по спортивно-оздоровительному направлению

«Планета  здоровья»  предполагает  обучение  на  двух  основных  уровнях:  первый  –
информативный,  который  заключается  в  изучении  правил  и  закономерностей  здорового
образа  жизни;  второй  –  поведенческий,  позволяющий  закрепить  социально  одобряемые
модели поведения.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  зависит  от   тематики  и
содержания  изучаемого  раздела.  Оценка  планируемых  результатов  освоения  программы



проводится  во  время  проведения  тренингов,  практических  занятий,  игр-соревнований,
викторин; использования тестовых материалов: «Оцени себя сам», «Оцени уровень своего
физического развития», «Твоё здоровье» и др.

Особенности возрастной группы детей 2-4 класса:  младший школьный возраст является
периодом  интенсивного  развития  и  качественного  преобразования  познавательных
процессов:  они  начинают  приобретать  опосредствованный  характер  и  становятся
осознанными  и  произвольными.  Ребенок  постепенно  овладевает  своими  психическими
процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью.

Режим занятий включает в себя 34 занятия в классе  (1 час в неделю) по 30-40 минут в
учебном кабинете, в спортивном зале, на пришкольном участке, на различных объектах села,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.

Компоненты здоровьесберегающих технологий: психогимнастика,  релаксация.

Форма  организации  внеурочной  деятельности:  спортивный  клуб,  общественно-
полезные практики здорового образа жизни. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема Всего

часов
В том числе: ЭОР,

ЦОР
теория практика

Раздел  1.  Введение  в
психологию общения.

4ч 2ч 2ч https://yandex.ru/video/preview/?
text=правила%20поведения

%20на%20занятиях%20в
%20начальной

%20школе&path=yandex_search
&parent-

reqid=1664262040828288-
16178573631085801501-vla1-
2505-vla-l7-balancer-exp-8080-

BAL-
7189&from_type=vast&filmId=2

189144799208881114
Раздел  2.  Психология
отношений:  Ты  –  Я  –  Он/Она
=Мы.

9ч 4ч 5ч https://yandex.ru/video/preview/?text=понятие
%20«ссора».%20возможные%20причины
%20ссоры.%20мультик%20для
%20детей&path=yandex_search&parent-
reqid=1664262842555643-
4979010543465420283-vla1-4108-vla-l7-
balancer-8080-BAL-
6319&from_type=vast&filmId=1530971462055
0058156

Раздел  3.  Сокровища  и  тайны
дружбы.

10ч 4ч 6ч https://yandex.ru/video/preview/?
text=Понятие%20«дружба».
%20мультик%20для
%20детей&path=yandex_search
&parent-
reqid=1664263187156096-
7202165644711219561-sas5-
9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1664262040828288-16178573631085801501-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-7189&from_type=vast&filmId=2189144799208881114
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1664262040828288-16178573631085801501-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-7189&from_type=vast&filmId=2189144799208881114
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=yandex_search&parent-reqid=1664262040828288-16178573631085801501-vla1-2505-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-7189&from_type=vast&filmId=2189144799208881114
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20


BAL-
5893&from_type=vast&filmId=1
3722807950038010136

Раздел 4. Поддержка и общение. 5ч 2ч 3 ч https://yandex.ru/video/preview/?text=понятие
%20«ссора».%20возможные%20причины
%20ссоры.%20мультик%20для
%20детей&path=yandex_search&parent-
reqid=1664262842555643-
4979010543465420283-vla1-4108-vla-l7-
balancer-8080-BAL-
6319&from_type=vast&filmId=1530971462055
0058156

Раздел  5.  Сочувствие  и
переживание.

5ч 2ч 3ч https://yandex.ru/video/preview/?text=Понятие
%20«дружба».%20мультик%20для
%20детей&path=yandex_search&parent-
reqid=1664263187156096-
7202165644711219561-sas5-9950-2d8-sas-l7-
balancer-8080-BAL-
5893&from_type=vast&filmId=3925881865596
945399

Раздел 6. Заключение. 1ч - 1ч

Итого 34ч 14ч 20ч

Учебно – тематическое планирование
программы внеурочной деятельности «Планета здоровья»

№
п/п

Тема занятия Кол-во часов

I четверть (8 часов)

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ ОБЩЕНИЯ (4 ЧАСА)

1. Новая  встреча с психологией. 1ч
2. Начало путешествия в страну Общения. 1ч
3. Что взять с собой  в путешествие? 1ч
4. Что я знаю о себе? 1ч

Раздел 2. ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ: ТЫ-Я-ОН/ОНА=МЫ (9 ЧАСОВ)
5. Как и почему начинаются ссоры? 1ч
6. Сказка о конфликте и контакте. 1ч

7. Качества, важные  для общения. 1ч
8. Какие мы  в общении? 1ч

II четверть (8 часов)
9. Я общительный или замкнутый? 1ч
10. Королевство Разорванных Связей. 1ч
11. Свои  и чужие. 1ч
12. Девчонки  и  мальчишки. 1ч
13. Друзья  и  недруги. 1ч

Раздел 3. СОКРОВИЩА И ТАЙНЫ ДРУЖБЫ (10 ЧАСОВ)
14. Дружба – это. 1ч

15. Мы – дружная  команда! 1ч

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20


16. Правила  доброжелательного общения. 1ч
III четверть (10 часов)

17. Дружная  страна. 1ч
18. Как мы все похожи! 1ч
19. Какие  мы  разные! 1ч
20. Сказка о другой точке зрения. 1ч
21. Скажи мне, кто твой друг. 1ч
22. Скажи мне, кто твой друг. 1ч
23. Дружная  страна. 1ч

Раздел 4. ПОДДЕРЖКА И ОБЩЕНИЕ (5 ЧАСОВ)
24. Зачем  нужна  поддержка  в общении? 1ч
25. Комплимент – это.. 1ч
26. Что другие ценят во мне? Что я ценю в себе? 1ч

IV четверть (8 часов)
27. Давайте говорить друг другу комплименты. 1ч
28. Давайте говорить друг другу комплименты. 1ч

Раздел 5. СОЧУВСТВИЕ И ПЕРЕЖИВАНИЕ (5 ЧАСОВ)

29. Как  мы  переживаем эмоции? 1ч
30. Мы умеем выражать эмоции! 1ч
31. Как мы понимаем эмоции других? 1ч
32. Мы  умеем  сопереживать. 1ч
33. Что я знаю о психологии общения? 1ч

Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (1 ЧАС)
34. Диагностика динамики развития метапредметных УУД. 1ч
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3. Классные  часы  с  психологом.  1-4  классы  /  авт.-сост.:  Ю.В.Груздева,
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	Практика. Ассоциации, изобразительная деятельность, визуализация.
	Практика. Игры на приветствие, сказка по кругу, упражнения на развитие рефлексии, диагностическое упражнение на измерение социометрического статуса в группе.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии.
	Практика. Игры на взаимодействие в парах, живые картины, слушание и анализ сказки.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, живые картины, слушание, иллюстрирование и анализ сказки.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, знакомство с картой Страны Общения, мозговой штурм, упражнение на развитие рефлексии.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии.
	Практика. Упражнения на развитие рефлексии, слушание и анализ сказки, ролевые игры.
	Практика. Игра на групповое взаимодействие¸ упражнения на развитие рефлексии, слушание и анализ сказки, изобразительная деятельность.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, ролевая игра
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, ролевая игра.
	Практика. Ролевая игра, слушание и анализ сказки, проверочная работа по теме.
	Практика. Игры на приветствие, ассоциации, слушание и анализ сказки, изобразительная деятельность.
	Практика. Игры на приветствие, конкурс команд.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, игры и упражнения психологического характера, изобразительная деятельность.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, работа с пословицами, диагностическое задание «Сортировка», слушание и анализ сказки.
	Практика. Интервью, упражнения на развитие рефлексии, слушание и анализ сказки.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии.
	Практика. Игра на групповое взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии, слушание и анализ сказки.
	Практика. Игра на групповое взаимодействие, упражнения на развитие рефлексии, изобразительная деятельность.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, и упражнения психологического характера, слушание и анализ сказки, изобразительная деятельность.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, и упражнения психологического характера, слушание и анализ сказки, изобразительная деятельность.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, ролевые игры.
	Практика. Игра на групповое взаимодействие, самопрезентация, слушание и анализ сказки.
	Практика. Самопрезентация, упражнения на развитие рефлексии.
	Практика. Игры и упражнения психологического характера, изобразительная деятельность.
	Практика. Игры на групповое взаимодействие, на развитие рефлексии.
	Практика. Игры и упражнения на групповое взаимодействие, на развитие рефлексии,
	на угадывание и выражение эмоций.
	Практика. Этюды на выражение эмоций, упражнения на развитие рефлексии.
	Практика. Игра на групповое взаимодействие, упражнения на выражение и угадывание эмоций.
	Мы умеем сопереживать!
	Практика. Ассоциации, упражнения на выражение и угадывание эмоций, итоговая проверочная работа.
	Что я знаю о профессии общения?
	Практика. Игры на групповое взаимодействие
	
	Раздел 6. Заключение. (1 час)
	Диагностика развития метапредметных УУД
	Практика. Диагностические задания на выявление динамики метапредметных развитие УУД.
	https://yandex.ru/video/preview/?text=понятие%20«ссора».%20возможные%20причины%20ссоры.%20мультик%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1664262842555643-4979010543465420283-vla1-4108-vla-l7-balancer-8080-BAL-6319&from_type=vast&filmId=15309714620550058156
	https://yandex.ru/video/preview/?text=Понятие%20«дружба».%20мультик%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1664263187156096-7202165644711219561-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-5893&from_type=vast&filmId=13722807950038010136
	https://yandex.ru/video/preview/?text=понятие%20«ссора».%20возможные%20причины%20ссоры.%20мультик%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1664262842555643-4979010543465420283-vla1-4108-vla-l7-balancer-8080-BAL-6319&from_type=vast&filmId=15309714620550058156
	https://yandex.ru/video/preview/?text=Понятие%20«дружба».%20мультик%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1664263187156096-7202165644711219561-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-5893&from_type=vast&filmId=3925881865596945399
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