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Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовые документы, на основе которых 

разработаны документы 

 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. N 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р концепция развития дополнительного образования детей; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41); 

 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 №ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (вместе с «Рекомендациями Министерства 



образования и науки РФ органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»); 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

01.03.2017г. N617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 16.03.2020г. N03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

 Устав ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб; 

 Лицензия на образовательную деятельность. 

1.2. Направленность программы 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

1.3. Актуальность программы, педагогическая целесообразность, 

новизна 

Одна из задач образовательного процесса состоит в том, чтобы 

максимально раскрыть потенциал каждого ребенка. Формирование 

эмоционально-волевой сферы является одним из важнейших условий 

становления личности ребенка, опыт которого непрерывно обогащается. 

Умение понимать свои эмоции, эмоции других людей, быть ответственным 

позволит ребенку при возникновении любых проблем рассказать о них 

взрослому. Развитие эмоциональной сферы будет способствовать развитию 

товарищества и взаимоподдержки среди детей, что также будет 



способствовать большей эффективности школьного процесса. Кроме того, в 

ходе работы дети опосредованно познакомятся с навыками релаксации и 

саморегуляции, что создаст условия для формирования у них способности 

управлять своим эмоциональным состоянием. Так же уделяется внимание 

развитию коммуникативных навыков, формированию личностных качеств 

детей, их чувствам, эмоциям, т. е. духовному слою, что чрезвычайно 

актуально на современном этапе развития общества. Содержание занятий 

направлено на воспитание у детей уважительного отношения к себе и 

окружающим, терпимости к мнению собеседника, умения пойти на 

компромисс в нужной ситуации. Одной из важнейших задач программы 

является раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, развитие его 

индивидуальности, создание оптимальных условий для обогащения 

жизненного опыта и личностного роста, раскрытие творческих способностей.  

 

1.4. Отличительные особенности 

 широкий адаптационный спектр в работе с учащимися разного возраста 

и уровня развития;  

 программа не ограничена временными и тематическими рамкам;  

 индивидуальные рабочие листы построены таким образом, чтобы ими 

мог пользоваться и уже умеющий читать ребенок, и тот, кому это еще пока 

не под силу.  

  

1.5. Адресат 

Программа адресована детям дошкольного и младшего школьного 

возраста (6-8 лет), имеющим проблемы в эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфере, связанные со спецификой воспитательного 

микросоциума, недостатками воспитательно-образовательной работы в 

детском саду и школе. 

Показаниями к применению программы являются: 



 трудности в развитии эмоционально-волевой сферы, пониженный 

эмоциональный тонус, импульсивность; 

 недостаточное развитие тонких дифференцированных эмоций; 

 наличие конфликтных межличностных отношений; 

 высокая тревожность; 

 негативная «Я-концепция», низкая степень самопринятия, искаженная 

самооценка; 

 слабая социальная рефлексия. 

Противопоказанием является неспособность ребенка работать в 

группе (с рекомендацией на индивидуальную работу). 

 

1.6. Цель программы 

Цель: способствовать психическому и личностному росту ребенка через 

развитие эмоционально-волевой сферы и формирования положительного 

опыта общения. 

 

1.7. Задачи программы 

Задачи: 

Обучающие: 

• Формировать умения планировать и контролировать свои действия; 

• Обучать элементарным навыкам конструктивного взаимодействия; 

• Обучать способам расслабления, снятия мышечного и эмоционального 

напряжения; 

• Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, 

жестам, голосу, понимать чувства другого человека. 

• Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. 

 



Развивающие: 

• развитие волевой регуляции поведения; 

• развитие мотивации к познанию себя и других людей; 

• развитие навыков общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, родителями, учителями, другими окружающими 

людьми; 

• развитие творческих способностей; 

• формирование адекватной самооценки, позитивного отношения к 

своему «Я», развитие уверенности в себе. 

Воспитательные: 

• воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать 

интересы других, умение находить общие решения в конфликтных 

ситуациях; 

• формировать ценностное отношение детей к нормам и правилам 

нравственного поведения; 

• учить толерантному отношению к другому; 

• способствовать полноценному развитию личности ребенка через 

самовыражение и творчество; 
• вовлечение родителей в решение проблем детей через индивидуальные 

консультации, тематические родительские собрания. 

 

1.8. Условия реализации программы 

 Учащиеся зачисляются в группу на основании заявления 

родителей/законных представителей. 

Программа рассчитана на 14 академических часов. Академический 

час для воспитанников дошкольного возраста составляет 30 мин. 

Академический час для учащихся школьного возраста составляет 45 мин. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, включают работу с ребенком, 

индивидуальное консультирование родителей, рекомендации по результатам 

занятия. 



Количество учащихся в группе составляет – 9 человек. 

Программа может реализовываться индивидуально и в групповой 

форме, аудиторно и внеаудиторно (с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий).  

Материально техническое обеспечение занятий: оргтехника 

(компьютер, проектор), методические пособия 

После завершения всех занятий предполагается родительское 

собрание.  

 

1.9. Планируемые результаты 

Общая оценка эффективности программы проводится посредством 

сравнительного анализа результатов начального и контрольного 

диагностического психологического обследования ребенка на основе карты 

наблюдения, тестов (методика «Эмоциональная идентификация» Е. И. 

Изотовой, методика «Рукавички» Г.А. Цукерман, Методика «Лестница), 

результатов деятельности учащихся, анкетирования родителей и педагогов. 

Формой подведения итогов реализации программы является: 

 Контрольная диагностика; 

 Открытое занятие для родителей; 

 Информационно-просветительский блок для родителей  

Планируемые результаты 

Личностные:  

 Умение планировать и контролировать свои действия; 

 Развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Метапредметные:  



 Формирование начальных умений планировать, контролировать и 

оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

взаимодействия с другими людьми и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Предметные: 

 Учащиеся обладают достаточным уровнем развития критического 

мышления 

 Учащиеся владеют эффективной моделью коммуникации 

Раздел 2. Содержательный раздел: 

2.1 Учебный план 

N 

n/n 

Название раздела. 
темы 

Кол-во часов Формы 
контроля 

всего теория 

ауд/внеауд 

практика 

ауд/внеауд 

1 Вводное занятие 1 15 мин. 30 мин. Диагностика 

2  Я и мой мир 1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 
деятельности 

3 Вкус и запах радости 1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 
деятельности 

4 Мир переживаний 1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 



деятельности 

5 Сочувствие, 
поддержка, помощь 

1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 
деятельности 

6 Учусь владеть собой 1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 
деятельности 

7 Страх и как его 
преодолеть 

1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 
деятельности 

8 Какие чувства 
мешают дружить? 

1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 
деятельности 

9 Я и другие 1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 
деятельности 

10 Волшебные средства 
понимания 

1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 
деятельности 

11 Учимся сотрудничать 1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 



деятельности 

12 Творчество 1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 
деятельности 

13 Мои силы, мои 
возможности 

1 10 мин. 35 мин. Наблюдение, 
рефлексия, 
анализ 
результатов 
деятельности 

14 Итоговое занятие 1 15 мин. 30 мин. Диагностика, 
анкета для 
родителей/ 
педагогов 

 

 

Раздел 2. Календарный учебный график: 

 
 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения  
по 

программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

2020-
2021 

СЕНТЯБРЬ 
 

ДЕКАБРЬ 14 14 ПТ: 15.00, 
16.00 

2020-
2021 

СЕНТЯБРЬ 
 

ДЕКАБРЬ 14 14 ВТ: 09.00, 
09.45 

2020-
2021 

ЯНВАРЬ 
 

МАЙ 14 14 ПТ: 15.00, 
16.00 

2020-
2021 

ЯНВАРЬ 
 

МАЙ 14 14 ВТ: 09.00, 
09.45 



Раздел 4. Оценочные и методические материалы: 
 

4.1 Учебные пособия, дидактические материалы: 

 Литература по изучаемой теме; 
 Компьютерные тематические презентации; 

 Наглядные пособия, демонстрационный материал;  

 Рабочие листы 

 Настольные и дидактические игры 

4.2 Педагогические методики и технологии: 
На занятиях используются здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные, игровые технологии, технологии дифференцированного 

обучения и обучения в сотрудничестве. 

Для решения поставленных задач в программе используются 

следующие методы психолого-педагогического воздействия и техники: 

 беседа 

 наблюдение 

 психогимнастические и кинезиологические упражнения; 

 игровые методы; 

 анализ проблемных ситуаций. 

Основной метод, используемый в программе - метод проблемного 

обучения, позволяющий путем создания проблемных ситуаций, с помощью 

информационных вопросов и гибкого их обсуждения повысить 

заинтересованность обучающегося в тематике занятий. 

Также в программе используются объяснительно-иллюстративные и 

частично-поисковые методы. 

 

 
 



4.3. Информационные источники, используемые при реализации 
программы  

1. Белопольская И.Л. и др. Азбука настроений. Развивающая 

эмоционально-коммуникативная игра для детей 4-10 лет. М.: Когито-

центр, 2013 г. 

2. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль: 

Академия Развития, 1996.  

3. Коноваленко С.В. Коммуникативные способности детей 5-9 лет. 

Комплекс коррекционно-развивающих занятий и психологических 

тренингов.- М.: «Издательство Гном и Д», 2001.  

4. Куцакова Л.В., Губарева Ю.Н. 1000 увлекательных игр и заданий для 

детей 6-8 лет. —М, 2003 

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

детьми. – СПб., 2003 

6. Николаева Е.И. Практическая психология для начальных классов: 

Пособие по работе с Книгой для размышления «Я в мире других». – 

СПб.: Специальная Литература, 2015.  

7. Родионов В.А. Я и другие. Тренинги социальных навыков. Для 

учащихся 1 – 11 классов. – Ярославль: Академия развития, 2001.  

8. Семаго Н.Я., Семаго М.М.Проблемные дети: основы диагностической 

и коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 2003. 

9. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. – М., 1999 

10. Хухлаева О.В. Лесенка радости. М.: Совершенство, 1998.  

11. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной 

школе (1-4). 3-е изд. – М.: Генезис, 2008.  

12. Чистякова М.И. Психогимнастика. М.: Просвещение, Владос, 1995. 

12.Я умею рисовать. Минск: Белфаксиздатгрупп, 1996. 
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