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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из приоритетных направлений политики Российской Федерации в 

области образования становится развитие дополнительного образования 

учащихся. Вместе с тем получает дальнейшее развитие политика обеспечения 

доступности образования для лиц с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Острой проблемой современного образования 

является тенденция к увеличению числа учащихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ). 

Эти политические решения и опирающиеся на них программы развития 

образования отражают осознание необходимости решения проблемы создания для 

детей с ОВЗ, имеющих особые образовательные потребности, включающей 

(инклюзивной) образовательной среды. 

Здоровье и благополучие учащихся – главная забота семьи, государства и 

общества. Одна из главных задач деятельности учреждений дополнительного 

образования – социализация детей в условиях современной жизни и их 

творческое развитие. Особенное внимание при решении этой задачи уделяется 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

как категорией детей, особо нуждающихся в помощи и поддержке не только 

близких людей, но и общества. Главные проблемы детей с ОВЗ заключаются в 

нарушении их связи с миром, в ограничении мобильности, в бедности контактов 

со сверстниками и взрослыми, в ограниченности доступа к культурным 

ценностям, а иногда – к элементарному образованию. Эти дети изолированы от 

 общества, у них отсутствует положительный опыт общения, не достаточно 

развито видение окружающего мира. А между тем, полноценное развитие – это 

неотъемлемое право каждого ребенка. Только в тесном сотрудничестве можно 

помочь ребѐнку осознать значимость своей личности, обеспечить социальное, 

эмоциональное, интеллектуальное и физическое развитие ребенка, имеющего 

нарушения,  попытаться максимально раскрыть его потенциал для обучения, 

помочь ему самореализоваться и утвердиться в общественной жизни. 
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Для того чтобы помочь детям с ограниченными возможностями здоровья 

приспособиться к окружающей действительности, сформировать и расширить 

социальный опыт, восстановить  способности к бытовой и общественной жизни, 

была разработана  данная программа. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа  разработана с 

учетом Федерального Закона «Об  образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

ст.2, п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022); Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. № 1818-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 28.06.2021 № 219-ФЗ); Письма 

Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей); Протокол 

заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов 

от 29/09/2021 года № 24; Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации;  Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам); Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; Приказа министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

сетевой форме реализации образовательных программ»; Национального проекта 

«Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте  РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 

16); Областного Закона Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-

на-Дону «Центр внешкольной работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

на образовательную деятельность. 

Программа «Мой мир» относится к программам социально-педагогической 

(социально-гуманитарной) направленности. 

         Актуальность данной программы не вызывает сомнений. Программа будет 

содействовать адаптации  детей с ОВЗ, позволит создать условия для их 

полноценной жизни, поможет  заполнить свободное время детей интересным и 

полезным содержанием. Реализация программы способствует расширению 

общего и культурного кругозора, сферы общения,  становлению личности детей с 
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особенностями развития, компенсаторному развитию их способностей,   

повышению творческой активности детей с ограниченными возможностями и 

определению жизненной перспективы.       

Отличительной особенностью программы является  ее направленность на 

создание такой ситуации обучения, при которой дети учатся, общаясь, и 

одновременно учатся общаться. Программа позволяет организовать 

жизнедеятельность детей так, чтобы они почувствовали себя здоровыми, 

жизнерадостными, удачливыми, любящими людей и вполне уверенными в своих 

силах, умеющими общаться друг с другом.     

Новизна программы заключается в том, что она состоит из интерактивных 

игр, коммуникативных упражнений, разминок, релаксационных упражнений, в 

ходе которых дети имеют возможность получить новые впечатления, 

приобретают социальный опыт и учатся понимать собственные чувства и чувства 

других людей. Здесь общение обогащено душевной теплотой, чуткостью и 

уважением. После проведения игр, детям предлагается анализировать и 

обсуждать полученный ими опыт. Особое внимание уделяется выводам, 

сделанным самими детьми. 

В процессе занятий дети могут осознать свои интересы, способности и 

установить приоритеты, могут также стать более терпимыми, гибкими и 

внимательными, испытывать меньше страхов, стрессов и чувствовать свою 

значимость. 

Дети с ограниченными возможностями – это дети, здоровье которых 

 препятствует освоению программ вне специальных методик обучения и 

воспитания.  Это определяется,  прежде всего, тем,  что программу усваивают 

дети с нарушениями развития. 

По классификации, предложенной В. А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к 

основным категориям  детей с ограниченными возможностями здоровья 

относятся: 

 дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

 дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 
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 дети с нарушением речи (логопаты); 

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 дети с умственной отсталостью; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с нарушением поведения и общения (с выраженными эмоционально-

волевой сферы). 

Общеобразовательная   программа «Мой мир» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разработана на основе программ:  

 программа развивающих занятий с 1 по 4 класс (Психологическая азбука, 

Аржакаева Т.А., Вачков И.В) 

 программа коррекционной работы. Рекомендации по разработке (Начальная 

школа, Баранова Ю.Ю).  

При разработке программы учитывались современные требования, 

предъявляемые к программам дополнительного образования детей.   

Данная программа  является составной частью комплексной программы 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

        Цель программы – социализация и адаптация учащихся с учетом их 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с основными способами общения: речь, мимика, жесты; 

 познакомить с понятиями  речевого и неречевого общения, их ролью  в 

жизни людей; 

 познакомить с понятиями эмоций и чувств, взаимоотношений, 

индивидуальных особенностей людей; 

 научить детей пониманию собственного  эмоционального состояния и 

состояния других людей; 

 познакомить с правилами эффективного взаимодействия в общении; 

 познакомить с простейшими способами разрешения конфликтов. 
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Развивающие: 

 развивать умение различать такие виды эмоций, как удивление, радость, 

горе, страх, тревога, обида, интерес, любопытство, гнев, смущение, стыд, их 

 речевые и неречевые проявления; 

 развитие рефлексивной самооценки; 

 развивать осознание того, что все люди разные, непохожие друг на друга и 

что это естественно и нормально. 

Воспитательные: 

 воспитывать  позитивное отношение к себе и окружающим, положительную 

самооценку  через подкрепление любых успешных действий; 

 воспитывать терпимость к окружавшим;  

 воспитывать интерес к собственной индивидуальности и индивидуальности 

других людей. 

Категория учащихся. Возраст детей – 6-10 лет. Программой 

предусмотрена  индивидуальная  форма занятий, но возможно проведение и 

групповых занятий. Виды занятий – комплексные, интегрированные, 

доминирующие. 

Режим занятий. Занятия проводятся в индивидуальной форме 2 раза в 

неделю по 2 часа (длительность занятия 45 минут). 

Срок реализации программы – 1 год (144 часа). 

                          

Планируемые результаты 

По окончании обучения учащийся должен 

знать: 

 понятия эмоций и чувств, взаимоотношений, индивидуальных особенностей 

людей; 

 этико-психологические понятия: что такое сочувствие, сопереживание, 

общение, толерантность; 

 понятия – конфликт, контакт;  качества, важные для общения, дружбы; 
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 проявления зависти, страха, симпатии, дружбы, научатся распознавать их у 

себя; 

 эмоциональные состояния; 

 возможность существования у людей различных точек зрения; 

 правила доброжелательного и эффективного общения; 

 навыки социального поведения. 

уметь: 

 использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания 

эмоций; 

 различать виды эмоций; 

 понимать состояние другого человека и лучше понимать себя; 

 формулировать собственное мнение; 

 сопереживать; 

 сравнивать противоположные понятия и передавать своѐ эмоциональное 

состояние; 

 осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в общении с 

другими людьми. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов Форма 

аттестации 
Всего Теория Практика 

 
Раздел 1 

Введение в  программу 28 14 14 

 

1. 

Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Входная диагностика 

2 1 1 

 

 

 

 

Первичная 

диагностика 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

2. 

Введение в мир психологии. 

Установление доброжелательных 

взаимоотношений 

2 1 1 

3. Я – такой, а ты какой? 2 1 1 

4. Я и другие (Я не один, нас много) 2 1 1 

5. «Это – я» – я рисую свой портрет 2 1 1 

6. Наши имена 2 1 1 

7. Я такой, как все 2 1 1 

8. Все мы разные и все … одинаковые 2 1 1 

9. Узнаѐм друг друга 2 1 1 

10. Внимание к партнѐру 2 1 1 

11. Волшебные средства понимания 2 1 1 

12. Моя семья 2 1 1 
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13. Что я люблю делать 2 1 1 Наблюдение 

 

Итоговая 

диагностика 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов 

 

14. Что я не люблю делать 2 1 1 

 
Раздел 2 

Мир эмоций 
40 20 20 

1. Мой мир эмоций    

2. Учись держать себя в руках 2 1 1 

3. Зачем нам нужно быть сдержанным 2 1 1 

4. Кто главнее я или эмоции? 2 1 1 

5. Мимика - язык мира эмоций 2 1 1 

6.  Пантомимика - язык мира эмоций 2 1 1 

7. Распознавание эмоций. 2 1 1 

8. 
Настроение. От чего зависит наше 

настроение? 
2 1 1 

9. Страх, тревога 2 1 1 

10. Как преодолеть страх 2 1 1 

11. Гнев. Гнев и гневливое поведение    

12. Обида. Копилка обид 2 1 1 

13. Грусть, печаль 2 1 1 

14. Интерес, любопытство 2 1 1 

15. 
Удивление. Умею ли я удивлять и 

удивляться 
2 1 1 

16. Смущение, стыд 2 1 1 

17. Радость. Огорчение 2 1 1 

18. Создаю свое настроение сам 2 1 1 

19. Мы владеем разными эмоциями 2 1 1 

20. 
Итоговое занятие по разделу Мир 

эмоций 
2 1 1 

 
Раздел 3 

Мир качеств 
20 10 10 
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1. Что такое качества людей 2 1 1  

 

 

Анкетирование 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

диагностика 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Итоговая 

диагностика 

2. 
Характер. Определение 

характера с помощью сказки. 
2 1 1 

3. Добро и зло. 2 1 1 

4. Смелость и трусость. 2 1 1 

5. Жадность и щедрость. 2 1 1 

6. Честность и лживость. 2 1 1 

7. Трудолюбие и лень. 2 1 1 

8. Какие качества нам нравятся в себе 2 1 1 

9. 
Какие качества нам нравятся в 

других людях 
2 1 1 

10. 
Итоговое занятие по разделу Мир 

качеств 
2 1 1 

 
Раздел 4 

Мир дружбы 
26 13 13 

1. Зачем нужна дружба 2 1 1 

2. Что такое дружба? 2 1 1 

3. Дружба – это помощь 2 1 1 

4. Умею ли я дружить? 2 1 1 

5. Настоящий друг: Кто он? 2 1 1 

6. Что мешает дружбе? 2 1 1 

7. Когда мы ссоримся 2 1 1 

8. Дружба и сотрудничество 2 1 1 

9. Качества, необходимые для дружбы 2 1 1 

10.  Умение прощать 2 1 1 

11. Умение договариваться 2 1 1 

12. Если мне одиноко… 2 1 1 

13. Итоговое занятие по теме «Дружба» 2 - 2 

 Раздел 5 30 14 16 



14 
 

Мир общения  

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

Итоговая 

диагностика 

1. 
Для чего нужно общение? Что 

такое общение? 
2 1 1 

2. Средства общения 2 1 1 

3. Границы общения 2 1 1 

4. Обратите на меня внимание 2 1 1 

5. Структура общения 2 1 1 

6. 
Вербальное и невербальное 

общение 
2 1 1 

7. 
Общение в разных жизненных 

ситуациях 
2 1 1 

8. 
Умение знакомиться. Правила 

знакомства 
2 1 1 

9. Умение поддерживать разговор 2 1 1 

10. Проявляю сочувствие 2 1 1 

11. Говори от собственного имени 2 1 1 

12. Я - высказывание 2 1 1 

13. Ты - высказывание 2 1 1 

14. 
Итоговое занятие по разделу 

«Общение» 
2 – 2 

15. Диагностика итоговая 2  2 

ИТОГО 144 70 74  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение в программу. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с миром психологии: рассказ о том, что такое 

психология и зачем она нужна. 

   Дать представление детям о необходимости наличия и соблюдения правил в 

различных взаимоотношениях, побудить учащихся к изменению отношения к 

правилам, устанавливаемым на занятии. Разработка структуры правил, которые 

способствовали бы конструктивному взаимодействию на занятиях. 

Практика: 

 упражнения на развитие межполушарного взаимодействия «Перекрестные 

шаги», «Параллельные шаги»; 

 разминочные упражнения: «Слушай команду», «Два фломастера», «Мяч в 

круге», «Привет»; игры – знакомства «Имя оживает», «Ласковое имя», 

«Магнит», «Снежный ком», «Это я – узнай меня» Упражнение «Разожми 

кулак». Упражнение «Испуганный котѐнок»; 

 игры и упражнения основных частей занятий: «Правила поведения в 

школе», «Самое – самое», «Город без правил», «Твои правила»; рисование 

на заданные темы «На что похожи правила?» , «Школа с правилами и без»; 

 чтение и обсуждение серии сказок «Приключения Трумбика» О. Силина. 

Раздел 2. Мир эмоций. 

Теория: Настроение. Информирование детей  о мимике как средства 
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выражения эмоций, настроения. Представление об основных эмоциональных 

состояниях человека: радости, веселья, грусти, страхе, обиде, гневе, скуке и 

способах их мимического представления, значения их в жизни человека. 

Знакомство со способами передачи радостного эмоционального состояния; 

методами преодоления страха. Установление взаимосвязей  между эмоциями, 

показ относительности знака эмоции в зависимости от ситуации – не бывает 

«плохих» и «хороших» эмоций. 

  Практика: 

 разминочные упражнения: «Угадай, где я иду?», «Дотроньтесь до…», 

«Попугай», «Покажи оценку маме», «Обрадовался – разозлился», 

«Превратись в животное», «Злой – добрый»;  

 упражнения основных частей занятия: «Погода твоего настроения», 

«Пиктограммы эмоций», «Гимнастика для лица», «Скажи мишке добрые 

слова», «Волшебный кубик», «Платок гнева», «Закончи предложение». 

 рисование на заданные темы: «Гости из мира эмоций», «Картинная 

галерея», «Вулкан», «Как я победил свой страх». 

Чтение и обсуждение сказок: «Нужная вещь» (Р. Иванова); «Сказка про 

котенка Ваську» (К. Слупницкая); «Темноландия» (Р. Масленикова); «Сказка 

звезд» (О. Хухлаева); «О мальчике Сереже, который всего боялся и потому 

дрался» (О. Хухлаева); «Обида» (Е. Карабышева). 

Раздел 3. Мир качеств.  

Теория: Ознакомление учащихся с понятием «качества» людей. «Светлыми» 

(положительными) качествами и «темными» (мешающими) качествами. 

Осознание собственных качеств и качеств окружающих людей. 

   Практика: 

 разминочные игры и упражнения: «Лишнее слово», «Загадка», «Путаница», 

«Счет»; 

 игры и упражнения на основное содержание занятий: «Мешочек качеств», 

«Черное – белое», «Аналогии», «Злые и добрые герои», «Волшебные очки», 

«Психологическое лото», «Мои лучшие качества»; 
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 рисование «Мой портрет в лучах солнца», «Мои сильные и слабые 

стороны»; 

 чтение и обсуждение произведений: «Честное слово» (А. Пантелеев), 

«Синие листья» (В. Осеева), «Жадина» (Я. Аким), «Сестра моя Ксения» (В. 

Драгунский), «Обвал» (Б. Житков); 

 диагностическое упражнение «Ладошка». 

Раздел 4. Мир дружбы. 

Теория: Представление о том, что такое «дружба», ее значение в жизни 

человека. Качества и черты характера, необходимые для дружбы. Что мешает 

дружбе? Кто такой настоящий друг? Умеем ли мы дружить? Дать учащимся 

представление о понятии «сотрудничество», умениях и качествах, из которых 

состоит сотрудничество, правилах совместной работы. Как нужно работать 

вместе и не ссориться. 

Практика: 

 разминочные игры и упражнения «Ролевая гимнастика», «Ассоциации», 

«Помоги другу», «Броуновское движение», «Встаньте те, кто…», «Насос и 

мяч»; 

 игры и упражнения основных частей занятий: «Закончи предложение», 

«Буквы на спине», «Как можно помириться», «Лабиринт», «Совместный 

рисунок», «Найди пару», «Ниточка тепла»; 

 рисование «Портрет моего друга», «Подарок другу», «Моя группа», 

«Совместный рисунок»; 

 чтение и обсуждение сказок: «Сказка про дружбу» (Е. Агеенкова); 

«Неожиданная встреча» (Е. Андреева); « История про заколдованного 

мальчика» (Л. Новикова), «Добрая память» (Р. Руднев); 

 чтение и обсуждение произведений: «Мишкина каша» (Н. Носов), 

«Женька» (Л. Пантелеев), «Помощь идет» (Б. Житков). 

Выполнение коллективной творческой работы на тему «Наша группа – 

команда». 

Итоговое занятие по теме «Мир дружбы». 
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Раздел 5. Мир общения. 

Теория: Дать учащимся представление, зачем и с помощью чего люди 

общаются. Закрепить представление об основных мимических выражениях 

эмоциональных состояниях человека, жестах, позах, движениях. Дать 

представление о границах общения (психологическом пространстве); возможных 

рассогласованиях слов и жестов, слов и интонации. Структура общения.  

Упражнение в поддержании разговора, различных ситуациях в общении, 

завершении общения, в различных ролях: ведущего, ведомого. Что мешает 

конструктивному общению: вспыльчивость, непринятие, обида, конфликты.  

Познакомить учащихся с правилами поведения в конфликтной ситуации и 

стратегиями выхода из нее. 

Дать учащимся представление о том, что такое просьба, как правильно 

высказывать просьбу и реагировать на отказ; как самому научиться вежливо 

отказывать; формула вежливого отказа; извинение; сочувствие; формула 

проявления сочувствия. 

Практика: 

 разминочные игры и упражнения: «Лишнее слово», «Загадка», «Песня с 

хлопками», «Путаница», «Счет»; 

 игры и упражнения основных частей занятий: «Разыгрываем ситуацию», 

«Приветствие», «Приветствие без слов», «Диалоги в парах», «Спасибо 

тебе», «Гордиев узел», «Найди пару», «Счет по порядку», «Совместный 

рисунок», «Спина к спине», «Прощаясь, я  говорю…», «Стратегии 

разрешения конфликтов», «Почтовый ящик», «Пойми меня», «За стеклом», 

«Я умею договариваться», «Найди себе пару», «Карта конфликтов»; 

 рисование «Подарок другу», «Можно делать только вместе», «Волшебный 

цветок добрых слов», «Совместная картина», коллективная работа «Мы», 

составление группового коллажа «Наша группа»; 

 чтение и обсуждение сказок «Приключения Трумбика. Обратите на меня 

внимание» (О. Силина), «Ценная бандероль» (В. Каплинский), «Отомстила» 

(В. Осеева). 
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Формы контроля и оценочные материалы. 

Предварительный  контроль. В качестве методов контроля усвоения  

программы на начальном и итоговом этапе используются апробированные 

методики: 

1. Проективные: 

 рисуночные методики: «Рисунок человека», «Несуществующее 

животное», «Злое животное», «Человек – человек под дождем», «Кактус»; 

 проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики»; 

 метод цветовых выборов.  

2. Методы диагностики самооценки: методика «Лесенка» Дембо-Рубинштейн. 

3. Тест тревожности Амена, Дорки. 

Текущий контроль. В качестве контроля используются следующие формы: 

1. Наблюдение педагогом активности и включенности на занятиях. 

2. Викторины и конкурсы по изученному материалу. 

3. Тесты достижений. 

4. Беседы. 

5. Контрольные упражнения. 

6. Диагностическое рисование. 

7. Деловая игра. 

8. Анкетирование (уровень нравственной воспитанности, мотивация 

посещения детского объединения). 

Итоговый контроль. 

1. Проективные: 

 рисуночные методики «Несуществующее животное», «Человек – человек 

под дождем»; 

 проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики»; 

 метод цветовых выборов.  

2. Методы диагностики самооценки: методика «Лесенка» Дембо-Рубинштейн. 
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3. Тест тревожности Амена, Дорки. 

4. Составление групповых коллажей на итоговых занятиях. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Высокий 

уровень 

освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, составляющей содержание программы. По итогам 

тестирования, методам достижений показывает отличное знание 

теоретического материала, знает и соблюдает правила работы в группе, в 

итоговых викторинах всегда  узнает основные эмоции, различные качества 

людей, умеет осознавать свои и чужие достоинства, недостатки, причины 

своих или чужих поступков. Умеет разрешать конфликтные ситуации 

социально приемлемым способом. 

Средний 

уровень 

освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, составляющей содержание программы. По итогам 

тестирования, методам достижений показывает хорошее знание 

теоретического материала, знает и в основном соблюдает правила работы в 

группе, в итоговых викторинах узнает основные эмоции и различные 

качества людей.  Умеет самостоятельно и с помощью взрослого разрешать 

конфликтные ситуации социально приемлемым способом. 

Низкий 

уровень 

освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, составляющей содержание программы. На 

итоговых тестированиях показывает слабые знания теоретического 

материала. Не соблюдает правила работы в группе. Имеет слабую рефлексию 

и навыки разрешения конфликтных ситуаций. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение 

Отбор методических средств, используемых для групповых занятий, 

призван способствовать реализации основной цели программы. Предпочтение 

отдается методам, оказывающим системный характер воздействия и 

позволяющим решать воспитательные, обучающие и развивающие задачи. 

   В программе используются следующие методические средства: 

1. Ролевые игры 

Ролевые игры предполагают «примеривание» на себя разнообразных по 

статусу и содержанию ролей, а также проигрывание не характерных для ребенка 

ролей, проигрывание своей роли в гротескном варианте. Ролевые игры 

представлены в виде: 

 ролевой разминки, которая используется для эмоционального разогрева 

детей и состоит в использовании разных образов: животных, персонажей 

сказок, социальных и семейных ролей и даже неодушевленных предметов. 

Младшие школьники изображают образы с помощью мимики и жестов; 

 ролевых ситуации, когда учащиеся сталкиваются с ситуациями похожими 

по своему содержанию на те, которые присутствуют в их жизни и 

деятельности, и способствуют изменению их  установок и отношений. С 
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помощью этого метода у детей формируются новые, более продуктивные 

навыки взаимодействия; 

 элементов психодрамы, которые используются на занятиях в виде 

разыгрывания какого-либо сюжета. Это может быть сюжет прочитанной с 

детьми сказки или сочиненной истории и т.д. 

2. Коммуникативные и «командные» игры 

  Они направлены на обучение детей навыкам эффективного взаимодействия 

и сотрудничества, а также на формирование умения видеть достоинства в 

партнере по общению и поддерживать его вербально и невербально. Большинство 

этих игр представлены «командными» формами работы, когда дети в процессе 

выполнения какого-либо задания делятся на мини-группы. 

3. Методы, развивающие воображение: визуализации, вербальные и 

невербальные игры. Способом создания визуализаций является представление 

детьми под спокойную музыку картинок или образов. После чего учащиеся по 

желанию делятся увиденным с группой или разыгрывают увиденную картинку. 

Вербальные игры выражаются в придумывании детьми окончания какой-

либо истории, в коллективном сочинении сказок, индивидуальном или 

совместном придумывании ассоциаций к какому-нибудь слову или явлению. 

   Невербальные игры – это изображение без слов чего-либо, но так, чтобы 

получилось необычно, не похоже на других. 

4. Терапевтические метафоры. Терапевтические сказки вооружают ребенка 

«механизмом самопомощи»: в сложных обстоятельствах нужно искать ресурсы 

внутри себя и это приведет к успеху. Сказки читаются на занятии или сочиняются 

вместе с детьми, обсуждаются, рисуются, проигрываются (драматизируются). 

5. Упражнения, формирующие эмоциональный интеллект детей 

направлены в первую очередь на знакомство с базовыми, фундаментальными 

эмоциями, осознание и выражение их, а также приобретение простейших навыков 

управления ими. Для этого используются различные приемы: проигрывание, 

групповое обсуждение, сочинение и чтение сказок, визуализация и др. 

6. Когнитивные методы. Данные методы развивают у детей представления о 
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многогранности и неоднозначности окружающего мира: они учат во всем видеть 

разные аспекты, воспринимать многоликость явлений. Когнитивная терапия 

избавляет от абсолютистского, категоричного мышления. 

7. Арттерапевтические методы снимают психологическое напряжение, 

повышают творческие способности ребенка, содействуют его самовыражению. В 

программе активно применяется метод рисования. 

8. Эмоционально-символические методы. Формирование символов отражает 

стремление психики к развитию, а превращение символов или образов в 

осязаемые факты с помощью рисования, сочинения рассказов и стихов 

способствуют личностной интеграции. Во время рисования исследуются и 

обсуждаются чувства и мысли, которые не удалось раскрыть в процессе 

вербального общения. Методы и приемы, используемые педагогом, отражают его 

организующую, обучающую, контролирующую функции и обеспечивают ребенку 

возможность ознакомления, тренировки и применения учебного материала. 

Принципы осуществления образовательного процесса: 

 системность образовательного процесса, заключающаяся в единстве целей, 

содержания, технологий, форм и методов; 

 связь теории и практики; 

 предоставление ребенку права выбора и его обоснования; 

 вариативность в решении проблемных задач; 

 комплексность (воздействие через чувства, через сознание и через опыт); 

 проблемность: не давать готовых ответов, дать возможность детям оценить 

выбор в каждодневной жизни. 

Неспецифические коррекционные компоненты: 

1. Принадлежность к группе. 

2. Эмоциональная поддержка. 

3. Помощь остальным участникам группы. 

Компоненты направленной психологической коррекции: 

1. Эмоциональное отреагирование. 

2. Расширение сферы осознания своих проблем. 
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3. Формирование новых приемов и способов поведения. 

Основными организационными формами работы являются: групповая, 

индивидуальная. Индивидуальная работа проводится в случае возникновения 

проблем в эмоциональной сфере, а также проблем, касающихся взаимодействия 

учащихся со сверстниками и взрослыми. 

Методическое сопровождение учебной работы педагога 

В качестве методов оценки результативности программы используются 

апробированные методики: 

1. Проективные: 

 рисуночные методики: «Рисунок человека», «Несуществующее животное», 

«Злое животное», «Человек – человек под дождем», 

 проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики», 

 метод цветовых выборов.  

2. Методы диагностики самооценки: методика «Лесенка» Дембо-Рубинштейн. 

3. Социометрическая методика изучения межличностных отношений в группе. 

4. Дополнительную информацию о результативности программы можно 

получить, используя методы наблюдения, интервью, анкетирования. 

Методическое обеспечение программы 

п/п 

Раздел, 

тема 

программы 

Формы 

проведения 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение в 

программу 

Индивидуал

ьные 

Разминочные 

упражнения, 

упражнения на 

развитие 

межполушарного 

взаимодействия, 

арттерапевтические 

методы (рисование, 

аппликация), игры 

на сплочение 

детского коллектива 

Дидактические 

пособия: карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал, 

практические 

задания; 

аудиозаписи, 

магнитофон, 

компьютер, листы 

Викторина 

«Правила 

поведения в 

группе», 

начальная 

диагностика 

уровня 

самооценки, 

тревожности, 

эмоциональн

ого состояния 
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бумаги учащихся 

2. Мир эмоций Индивидуал

ьные 

Практические 

задания, 

разминочные 

упражнения, 

пиктограммы, 

арттерапевтические 

методы, чтение и 

обсуждение сказок и 

рассказов 

Дидактические 

пособия: карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал, 

практические 

задания; 

аудиозаписи, 

магнитофон, 

компьютер, листы 

бумаги, 

художественные 

произведения 

Контрольная 

беседа «Хочу 

и нельзя», 

контрольные 

упражнения 

на 

распознавани

е эмоций, 

тестирование 

«Страхи в 

домиках» 

(методика 

Захарова), 

диагностичес

кое рисование 

 

3. Мир качеств Индивидуал

ьные 

Практические 

задания, 

разминочные 

упражнения, 

пиктограммы, 

арттерапевти-ческие 

методы, чтение и 

обсуждение  

сказок и рассказов 

Дидактические 

пособия: карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал, 

практические 

задания; 

аудиозаписи, 

магнитофон, 

компьютер, листы 

бумаги, 

художественные 

произведения 

Диагностичес

кое 

упражнение 

«Ладошка», 

викторина 

«Придумай 

загадку», 

деловая игра 

«Калейдоско

п качеств» 

4. Мир дружбы Индивидуал

ьные 

Практические 

задания, 

разминочные 

упражнения, 

пиктограммы, 

арттерапевтические 

методы, чтение и 

обсуждение сказок и 

рассказ 

Дидактические 

пособия: карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал, 

практические 

задания; 

аудиозаписи, 

магнитофон, 

компьютер, листы 

бумаги  

А-3, цветная 

бумага, журналы и 

Конкурс 

коллажей, 

тесты 

достижений 

«Закончи 

предложение

», 

анкетировани

е 

«Настоящий 

друг» (С. 

Прудченков) 
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газеты, клей, 

ножницы, 

художественные 

произведения 

5. Мир 

общения 

Индивидуал

ьные 

Практические 

задания, 

разминочные 

упражнения, 

пиктограммы, 

арттерапевти-ческие 

методы, чтение и 

обсуждение сказок и 

рассказ 

Дидактические 

пособия: карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал, 

практические 

задания; 

аудиозаписи, 

магнитофон, 

компьютер, листы 

бумаги, журналы и 

газеты для 

вырезания, 

ножницы, клей, 

художественные 

произведения 

Конкурс «Я и 

другие», 

тесты 

достижений 

 

Материально-технические условия реализации программы 

  Помещение, в котором реализуется данная программа, представляет собой 

учебный кабинет, не имеющий подсобных помещений, в котором есть все 

необходимое для учебного процесса оборудование: классная доска, стол и стулья 

для педагога, столы и стулья для учащихся, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. 

Имеются технические средства обучения: компьютер, магнитофон, 

проектор. 

Учебные пособия на каждого учащегося: бумага, фломастеры, карандаши, 

краски, альбомы, наборы цветной бумаги. 

Дидактическое обеспечение программы: 

 демонстрационный и раздаточный материал к программе 

 методический материал к программе 

 тематические занятия «Воспитательный час» 

 тестовые задания для учащихся: 
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 тест тревожности Амена, Дорки; 

 методика выявления самочувствия, актуального, состояния, настроения 

САН; 

 проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» Ореховой; 

 проективные методики «Человек под дождем», «Дом, дерево, человек», 

«Несуществующее животное». 

 тесты достижений. 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для педагога: 

1. Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование детей: 

нормативно-правовая база. М.: Просвещение, 2008, с. 196 

2. Берн Э. «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры» - 

СПб. Университетская книга,1996. 

3. Дополнительное образование детей. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений./ Под редакцией О.Е. Лебедева.- М.: ВЛАДОС, 2000. 

4. «Дополнительное образование» №2, 2006. Документация педагога 

дополнительного образования, с.14 

5. Невдахина З.И. Дополнительное образование детей: сборник авторских 

программ/ред.-сост. - М.:  Илекса, 2007, с.416 

6. Дополнительное образование.       Словарь-справочник/автор составитель Д. 

Е.. Яковлев. - М., 2002. 

7. Ежова Н.В. Справочник практического психолога.- Ростов Н/Д Феникс, 2007. 

8. Истратова О.Н. «Справочник психолога начальной школы»-Экзакусто, 

издание 6-е, Ростов Н /Д, Феникс, 2008, с. 442 

9. Конвенция о правах ребенка. 

10. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. Пособие для 

преподавателей. -  СПб.: КАРО, 2004. 

11. Костина Л. М. «Игровая терапия с тревожными детьми». -  СПб.: Речь, 2001. 



28 
 

12. Карандашев В.Н., Лисянская А.С., Крылова Т.А «Курс комплексного 

развития младшего школьника». Волгоград: Учитель, 2011. 

13. Кривцова С.В. «Жизненные навыки». – М.:Генезис,2002. 

14. Лютова Е. К., Монина Г.Б. «Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми»- СПб.: Речь.2001. 

15. Матвеева О.А. «Развивающая и коррекционная работа с детьми 6-12 лет»- М. 

Педагогическое общество России, 2001. 

16. Попова М.В. «Психология растущего человека» - М.:ТЦ Сфера-2002. 

17. Психолого-педагогические факторы обеспечения безопасности 

образовательной среды. Выпуск 4.Ростов Н/Д, 2007. 

18. Педагогика творчества. Творческая лаборатория педагога дополнительного 

образования детей: психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в УДО. Научно-методический альманах. Гл. 

редактор Абраухова В.В. М. - Ростов Н/Д.2010. 

Список литературы для детей и родителей: 

1. Аким Я. «Сборник стихов» М. Эксмо. 2007. 

2. Драгунский В. «Денискины рассказы» М. Эксмо. 2002. 

3. Житков Б. «Рассказы для детей» М. Мир искателя. 2013. 

4. Зощенко М. «Веселые истории» М. Мир искателя. 2012. 

5. Осеева В. «Синие листья» М. Эксмо. 2013. 

6. Пантелеев Л. «Честное слово» М. Мир искателя. 2012. 
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