
Тема занятия: «Я иду к успеху»  

Цель: создать условия для развитие позитивного отношения к школе, что подразумевает, в 

частности, развитие эмоциональной сферы детей.  

Задачи:  

- выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. - развитие внутренней 

активности детей, уверенности в себе. - формирование стремления к реализации своих способностей. 

Ресурсы: мячик, пластилин, коробочка, корона, сказка «О ленивой звездочке» (автор В. Максюта) 

(Приложение 1).  

Методы с элементами:  

    Игротерапия, направленная на:  

- снятие напряжения и раскрепощение детей, дающее возможность проявить индивидуальность;  

-  актуализацию школьных переживаний, снижение тревожности и страхов;  

- навыки совместной деятельности;  

 -  развитие внимания ребенка к самому себе, своим чувствам, переживаниям.  

 Сказкотерапия:   

позволяет детям актуализировать и осознавать свои проблемы, а также увидеть различные пути их 

решения. Воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочными героями, и 

это позволяет ему почувствовать и понять, что не только у него есть такие проблемы и переживания. 

С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов ребенку предлагаются выходы из 

различных сложных ситуаций, пути решения конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и 

веры в себя.   

 Беседа:  

позволяет детям проговорить и осознать свои трудности, а также увидеть различные пути их 

решения.  

Планируемые результаты:  

Личностные:  

- иметь представление о качествах хорошего ученика;  

- осмысление положительного отношения к школе, чувство необходимости учения;  

- уметь адекватно оценивать свой успех/ неспешность в учении  

Универсальные учебные действия (метапредметные):  

Коммуникативные:  

- уметь с достаточной полнотой выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

 - уметь договариваться, находить общее решение;  

- уметь доброжелательно относится друг к другу.  

Структура занятия:  

1. Ритуал приветствия. (Создание доброжелательной атмосферы. Установка на взаимодействие).  

2. Основная часть. (Отработка умений на занятиях. Использование соответствующих заданий, игр, 

упражнений, исходя из задач программы, с учетом результатов диагностического этапа)  

3. Релаксация.  (Сброс эмоционального напряжения, выход из игровой ситуации)  

4. Рефлексия занятия. Ребенок в ходе взаимодействия.  



   
Ход занятия  

   

Название и цель  Планируемые 

результаты  
(личностные УУД, 

коммуникативные 

УУД)  

Содержание  Кол-во 

минут  

1. Ритуал 

приветствия 

   
Цель: создание 

положительного 
эмоционального 

фона, сплочение.   
   

   
   

   
   

Умение 
договариваться, 

находить общее 
решение 

(коммуникативные 
УУД)  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Инструкция: Мы сегодня 
поговорим о том, как обычно 
приветствуют друг друга люди. А 

сейчас мы придумаем смешное 
приветствие, которое будем 

использовать в ближайшее время. 
Это рукопожатие должно стать 

своего рода отличием нашей семьи.  

   
5 мин  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

2.Основная часть  

   
   

   
   

   
   

   
   

2.1.Игра 

«Неоконченные 

предложения»  
Цель: развитие 

способности 
осознания детьми 
своих 

эмоциональных 
переживаний, 

которые у них 
вызывает школа  

   
   

2.2.Сказка «О 

ленивой звездочке».  

Цель: формирование 
активности и  

Адекватное осознанное 
представление о 

качествах хорошего 
ученика  

(личностные УУД)  
   

   
   

   
   

Положительное 
отношение к школе, 

чувство 
необходимости учения 

(личностные УУД)  
   
   

   
   

   
   

   
 Уметь адекватно 

оценивать свой успех 
или неуспешность в 

учении (личностные 
УУД)  

 Занятие «Я иду к успеху».  

Обсуждение:  

- Как вы понимаете, что такое успех?  
- Что нужно делать, чтобы быть 

успешным?  
- Легко ли быть успешным?  

   

   

Ход игры:  

Дети заканчивают фразы: «Мне 
нравится в школе то, что… «Мне не 

нравится в школе то, что… 
   

   

   
   

   
   

Работа со сказкой «О ленивой 

звездочке» (автор В. Максюта). 

Обсуждение: - Почему сначала 
Звездочка не хотела стараться 

светить ярче? - Как вы поняли смысл 

   
5 мин  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
5 мин  

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   



стремления к 
реализации своих 

способностей.  
   

   
   

   
   

2.3.Творческая 

работа «Я и моя 

лень»  
   

   
   

сказки? (Чему учит нас эта сказка?). 
(Чтобы добиться чего-то, нужно 

обязательно стараться, и тогда все 
получится).  

   
   

Работа с пластилином.  
Обсуждение:  

- Ребята вы иногда ленитесь?  
- Давайте изобразим лень с помощью 

пластилина   
(фигурки лени складываются в 

коробочку и плотно закрываются)  
-Молодцы, теперь будем стараться, 

чтобы лень не смогла выбраться из 
коробочки.  

   

   
10 мин  

   
   

   
   

   
   

   
   

5 мин  

3.Релаксация  
   

 Ритуал прощания 

«Аплодисменты» 
 
Цель: развивать 

самоуважение детей, 
умение показать 

восхищение другими 
детьми.  

Уважение личности и 

ее достоинства 
(повышение 

самооценки у 
обучающихся)  

(личностные УУД)  
   

Инструкция:  

-Кто из вас бывал в цирке и видел, 
как публика восторженно 

рукоплещет артистам в конце 
представления? Я считаю, что вы 

сегодня заслуживаете 
громких аплодисментов. - Поставьте 

стул в центре комнаты и попросите 
всех плотно окружить его со всех 

сторон. 
Обсуждение: - Понравилось ли тебе 

получать аплодисменты? – 
 Тебе понравилось хлопать в 

ладоши?  

   

   
3 мин  

4. Рефлексия 

занятия  
Цель: выявление 
затруднений, с 

которым столкнулся 
ребенок в ходе 

взаимодействия. 
Обмен чувствами, 

впечатлениями  

Умение с достаточной 

полнотой выражать 
свои мысли в 

соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации  
(коммуникативные 

УУД)  
   

   
   

Обсуждение: 

 - Чем вам запомнилось сегодняшнее 
занятие?  

-Что вам больше всего понравилось, 
что лучше получалось?  

- Что вам не понравилось или не 
получалось в ходе занятия?  

3 мин  

   

 

 

 

 

 

 

   



Приложение 1  

.  

Сказка «О ленивой звездочке». (автор В. Максюта). 

 В далеком темно-фиолетовом небе жили две звездочки-подружки. Они жили совсем рядышком, в 
соседних созвездиях. Одна из них была очень старательной и светила ярко-ярко, изо всех сил. Другая 

звездочка, о которой я и хочу вам рассказать, была совсем другой. Она совсем не старалась ярко 
светить, была маленькой и тусклой и спала не только днем, но частенько даже и ночью.  

- Зачем мне стараться? – говорила она. – Зачем тратить силы? Все звезды одинаковые, к тому же их 
так много. За меня посветят другие, этого будет достаточно, чтобы на Земле стало чуточку светлее. 

От меня одной все равно пользы немного. Пойду-ка я лучше посплю. – И Звездочка зевнула и 
задремала, сложив тонкие бледные лучики. 

Вдруг ее разбудил сильный ветер. Она открыла глаза и увидела ослепительное сияние. Присев на 
облачке, служившем ей постелью, она свесила ножки и огляделась вокруг. По небу летела сияющая 

комета. Она была огромной и прекрасной. У Звездочки даже дух захватило: - Ах, как ты красива! Я 
знаю, ты быстро сгораешь, твое сиянье недолговечно, но я бы все отдала, лишь бы хоть ненадолго 

стать такой же яркой, как ты. 
Комета приостановилась, слушая Звездочку, и ответила: 

- Милая Звездочка! У каждого существа Вселенной – свое предназначение. У меня короткая жизнь, и 
я должна успеть показать все, на что я способна, успеть отдать все свое тепло и свет. Но и ты не 

теряй время даром! А то можно проспать всю жизнь. Спать и лениться можно и днем. Отдыхай, 
набирайся сил, чтобы ночью работать. И тогда ты сможешь стать очень яркой, и кто-нибудь 

обязательно назовет тебя «своей звездой». 
И с этими словами, взмахнув огненным хвостом, комета скрылась из виду, а звездочка так и сидела 

на облачке, задумчиво клонив головку набок. 
«Да, не хотелось бы всю жизнь оставаться такой маленькой и тусклой. Время проходит, и надо 

успеть многому научиться!» – решила она. 
Тем временем наступило утро, на небе появились первые проблески зари. Звезды укладывались 

спать. 
«Что ж, и я высплюсь как следует, зато ночью буду сиять ярче всех,» – решила Звездочка и 

накрылась облаком. 
День прошел, и заходящее солнце подарило Звездочке один из своих золотых лучиков. А с 

наступлением ночи Звездочка тщательно начистила свои острые кончики и засияла изо всех сил. Ее 
подружки сначала даже не узнали ее. Она затмила всех! Мама Луна и папа Месяц гордились ею.  

На далекой Земле была прекрасная звездная ночь. На скамейке сидели мальчик и девочка  и 
смотрели в небо. 

- Смотри, какая красивая звезда! – воскликнула девочка. 
- Эта звезда твоя! – ответил мальчик. – Она будет освещать твою жизнь. 

Звездочка нечаянно услышала этот разговор и засияла еще ярче. Теперь она точно знала: если очень 
стараться и не лениться, обязательно добьешься всего, чего хочешь.  
   

 

 

 

 

 

 

 



Задание №1: Работа с пластилином. Изобразить лень с помощью пластилина. Фото 

прислать педагогу-психологу. 

  Задание № 2. 

 


