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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»Методические рекомендации МОиНРФ по 

проектированию  дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

 Устав МБУ ДО ДЮЦ№1 от 08.04.2015г. 

 

Направленность программы  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

социально-педагогическую направленность. Программа разработана для детей младшего 

школьного возраста, направлена на формирование, развитие, сохранение и коррекцию 

психологического здоровья  ребенка (познавательной, коммуникативной и эмоционально-

личностной сферы) и адаптацию детей к социальным условиям.  

Программа способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, способствует 

установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит 

умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей, способствует 

духовно-нравственному развитию обучающихся. Всё это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия 

для полноценного развития личности ребёнка. 
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Актуальность программы.  

Современная система образования ставит приоритетную задачу полноценного 

развития ребенка, которую возможно решить только при наличии у ребенка 

психологических знаний о себе, своих личных и возрастных особенностях и правилах 

грамотного взаимодействия с социумом. 

В современной парадигме образования акцент сделан на социализацию 

подрастающего поколения.  

Психологическое развитие ребенка создает благоприятные условия для развития 

психологически здоровой личности, так как только здоровая личность способна проявлять 

познавательную активность и адекватно реагировать на изменения в нашем 

быстроменяющемся мире. 

Школьные годы являются сенситивным периодом для приобщения человека к 

психологической культуре. Младшему школьнику характерны произвольность поведения 

и появление рефлексии, которые создают возможность анализа и управления собственным 

поведением. Но процессы становления коммуникации и нравственно–этической 

ориентации учащихся требуют глубокой целенаправленной работы. 

В ходе занятий приобретаются психологические знания и навыки, развивается 

умение разбирать и анализировать ситуацию, моделируются жизненные ситуации с целью 

сближения детей, организуются дискуссии и беседы для развития самопознания и 

организации общения. 

Для психологического здоровья ребенка важно удовлетворение его потребности в 

общении, уважение к его достоинству, мыслям, чувствам, способностям. Данная 

программа позволяет сохранять, поддерживать и корректировать психологическое 

здоровье ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. 

 

Новизна программы.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. Главной 

задачей программы является формирование личности ребенка, его морально-нравственной 

позиции, коммуникативных навыков, содействие преодолению учащимися 

эмоциональных, поведенческих и коммуникативных проблем, укрепление самооценки. 
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Педагогическая целесообразность программы.  

            Программа «Кругосветное путешествие» предназначена для развития 

психологических качеств и умений, которые помогут усваивать учебный материал на 

предметных уроках, а также для профилактики и коррекции проблем младших 

школьников, и направлена на: 

- развитие ребенка как личности, способной к пониманию себя как субъекта деятельности, 

пониманию социальных отношений, пониманию и принятию других людей; 

- приобретение практических коммуникативных навыков, в том числе умение работать в 

паре, в команде; 

- снятие излишнего возбуждения и усталости при большой загруженности ребенка; 

- развитие нравственно-ценностных ориентиров;  

- побуждение и развитие у детей интереса к учебе, к процессу познания; 

- развитие познавательных психических процессов (ощущение, восприятие, внимание, 

мышление, память, воображение, речь); 

- формирование произвольности психических функций, логических операций и 

понятийного аппарата.  

Кроме того, большое внимание отводиться различным формам рефлексии и 

развитию творческого потенциала.  

 

 Практическая значимость изучаемого предмета.  

Программа направлена на организацию психологического сопровождения младших 

школьников. Важным является подготовка психических процессов и личности младших 

школьников к дальнейшему поступательному развитию на протяжении всего школьного 

возраста, при этом учитываются потребности возраста, зоны актуального и ближайшего 

развития.  

Программа реализуется на основе рассмотрения теоретических вопросов, 

выполнении практических, творческих заданий и ведет к формированию положительной 

самооценки ребенка, развитию коммуникабельности, эмоционально-личностной и 

познавательной сферы обучающихся, к становлению более целостного взгляда на те или 

иные изучаемые понятия. 

Уровень программы. Программа носит базовый уровень, ориентирована на 

индивидуальную, парную и групповую  деятельность, развивает у учащихся интерес к 
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познавательной деятельности, обеспечивает освоение специализированных знаний в 

рамках содержательно-тематического направления программы.  

 

Адресат программы  

 Дети младшего и среднего школьного возраста 8-12 лет, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Программа рассчитана для занятий по индивидуальному учебному плану для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В индивидуальном учебном плане учитываются 

особенности ребенка в соответствии с его здоровьем и образовательными потребностями. 

 

Объем и срок освоение программы: Программа рассчитана на 1 год (45 учебных недель) 

при  занятиях один раз в неделю по 1 часу. Общее количество часов занятий 45. 

 

Форма обучения – очная, использование дистанционных технологий. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: программа рассчитана на 

постепенное освоение материала в цельном комплексе занятий, с применением 

дистанционных технологий. 

 Программа осуществляется через деятельностный подход формирования универсальных 

учебных действий – личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных.  

 

 1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

- формирование и развитие позитивного отношения к школе, что подразумевает, 

развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное состояние, 

распознавать чувства других людей;  

- повышение коммуникативной компетентности младших школьников для 

обеспечения полноценного взаимодействия, сотрудничества и возможности саморазвития; 

- создание условий для формирования эмоционально-благополучной, творческой 

личности обучающегося. 

Задачи программы: 

. 

Образовательные (предметные) 
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 обогащать знания об эмоциях, поведении, качествах характера; 

 развивать познавательные процессы, логические операции, навыки 

творческого мышления, свойства внимания, способствовать развитию 

мотивации к познанию и творчеству; 

 развивать умения по передаче и получению информации; 

 развивать умение согласовывать действия при сотрудничестве по 

достижению общей цели; 

 пополнять знания о приемах эмоциональной регуляции, снятия физического и 

интеллектуального напряжения; 

 углублять знания учащихся о социальных нормах, общечеловеческих 

ценностях. 

 

Личностные: 

 развивать интерес ребенка к самому себе, своему внутреннему духовному 

миру; 

 снимать  тревожность и эмоциональное напряжение; 

 овладеть приемами по преодолению эмоциональных, поведенческих и 

коммуникативных проблем; 

 вырабатывать адекватное отношение к ошибкам и неудачам; 

 развивать внутреннюю активность и уверенность в себе; 

 повышать  уровень самоконтроля; 

 осознавать требования родителей, сопоставлять их со своими возможностями 

и желаниями; 

 способствовать развитию «Я- концепции», способствовать развитию 

рефлексии, формирование гармоничного самопознания; 

 способствовать пониманию внутреннего мира других людей; 

 способствовать развитию гражданской идентичности; 

 соблюдать нормы речевого поведения, речевого этикета; 

 развивать  навыки сотрудничества и взаимопомощи, сотворчества и 

продуктивной коммуникации; 

 развивать способность адекватного реагирования в различных жизненных 

ситуациях; 
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 формировать у обучающихся желание участвовать в творческом, 

созидательном процессе, развивать творческую мотивацию, уверенность в 

собственных творческих возможностях;  

 формировать широкие познавательные интересы, инициативу  и 

любознательность, наблюдательность, внимание, формировать мотивацию к 

достижению; 

 развивать эмоциональный  интеллект, эмпатию, умение активно выражать 

эмоции.  

 

Метапредметные: 

 обогащать позитивный социальный опыт обучающихся; 

 формировать стремление к реализации своих способностей; 

 развивать навыки коллективной работы; 

 способствовать развитию творческого потенциала личности; 

 развивать интерес к обучению, к познавательной деятельности; 

 развивать умение действовать по плану, контролировать и оценивать 

действия в соответствии с поставленной задачей;  

 развивать умение самостоятельного действия; 

 развивать волевую сферу обучающихся, формировать умение осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению; 

 прививать уважение к различным мнениям; 

 содействовать развитию у обучающихся общепринятых морально-этических, 

нравственных норм. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план (первый год обучения) 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Правила группы. 

Инструктаж по ТБ и 

ОТ. Входная 

диагностика. 

1  1 Опрос,  

Беседа, 

Входная диагностика 

2.  Какой я? 

Как я изменился за 

лето?  

1  1 Беседа, 

Наблюдение 

Творческая работа 
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3.  Я и моя школа. 1  1 Беседа, 

Наблюдение,  

Выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

4.  Я и мои друзья. 2 1 1 Беседа, 

Наблюдение,  

Выполнение 

практических заданий 

творческая работа 

5.  Я и моя семья. 2 1 1 Беседа, 

Выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

6.  Я и мои интересы, 

мечты. 

2 1 1 Беседа 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

7.  Общаться или не 

общаться? 

 

1 1  Беседа, 

Наблюдение 

8.  В мире разных людей. 1  1 Выполнение 

практических  заданий, 

творческая работа, 

наблюдение 

9.  Планета дружбы. 1  1 Выполнение 

практических  заданий, 

творческая работа, 

наблюдение 

10.  Если не дружба, то что? 2 1 1 Беседа, 

Наблюдение, 

Выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

11.  Этика и этикет. 2 1 1 Беседа,  

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

диагностика 

12.  В мире эмоций и 

чувств. 

1 1  Беседа,  

Наблюдение 

Анализ коллективной 

работы 

13.  Эмоции со знаком 

«плюс» 

2 1 1 Беседа,  

Наблюдение,  

Выполнение 

практических заданий 

творческая работа 
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14.  Эмоции со знаком 

«минус» 

2 1 1 Беседа,  

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий, 

15.  Радуга эмоций или как 

удержать баланс. 

2 1 1 Беседа, 

Наблюдение, 

творческая работа, 

анализ коллективной 

работы 

16.  Восприятие 1  1 Опрос, 

Наблюдение,  

Выполнение 

практических заданий 

17.  Внимание 2 1 1 Беседа, 

Наблюдение, 

Выполнение 

практических заданий 

творческая работа 

18.  Память 2 1 1 Наблюдение,  

Выполнение 

практических заданий 

творческая работа 

19.  Мышление 2 1 1 Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

20.  Воображение 2 1 1 Беседа, 

Опрос, наблюдение, 

Выполнение 

практических заданий, 

творческая работа, 

 Анализ коллективной 

работы  

21.  Речь 2 1 1 Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

22.  Диагностика 

 

1  1 Диагностика, 

Анализ практического 

задания 

23.  Итоговое занятие 

 

1  1 Беседа, 

Наблюдение, 

Творческий продукт 

 Итого: 36 15 21  

 

 
Содержание учебно-тематического  плана (первый год обучения) 

№п/п Тема занятия Теория Практика 
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1.  Вводное занятие. 

Правила группы. 

Инструктаж по ТБ и 

ОТ. 

 Беседа по правилам поведения, 

ТБ и ОТ. Ознакомление с 

правилами занятий.  

Входная диагностика. 

Раздел 1. 

Самопознание. 

2.  Какой я? 

Как я изменился за 

лето?  

 

 Беседа о каникулах, связанных с 

ними эмоциях и личных 

изменениях. 

 Психогимнастика - 

физкультминутка. 

Оформление обложки «Книги 

путешествий» - часть 2. 

3.  Я и моя школа. 

 

 Беседа на тему: что я ожидаю от 

школы в этом году. 

Упражнение «фантазии о 

школе», рисунок «Какой я 

ученик».Оформление «Книги 

путешествий». 

4.  Я и мои друзья. 

 

Повторить понятие 

«дружба». Беседа на 

тему: «Что значит 

друг?» 

Дать понятие 

«ожидание» 

Беседа на тему:Каким 

должен быть настоящий 

друг. Умею ли я 

дружить и можно ли 

этому научиться? 

Составление ассоциативных 

рядов к слову «Дружба, друг». 

Упражнения «Что я ожидаю от 

друга?» и «Что друг ожидает от 

меня?» «Ссора. Почему друзья 

иногда ссорятся и даже 

дерутся?» « Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от 

«колючек» в моём характере?» 

Оформление «Книги 

путешествий». 

5.  Я и моя семья. 

 

Повторить понятия: 

семья, родословная. 

Беседа на тему: Я и мои 

родители. В чём мы 

похожи? Какие чувства 

я испытываю по 

отношению к своим 

родителям?  

Практические задания на тему: 

История моей семьи.  Почему 

нужно относиться к старшим с 

уважением? 

«Урок мудрости». 

Диагностика. 

Тематические упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

6.  Я и мои интересы, 

мечты. 

 

Повторить понятия: 

интересы, увлечения. 

Дать понятие: мечты, 

фантазия. Беседа на 

тему: Чему я готов 

посвятить своё 

свободное время.? 

Тематические упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

Раздел 2. 

  Общение. Социум. Социальные нормы. 

7.  Общаться или не Повторить понятие:  
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общаться? 

 

общение, виды 

общения. Дать понятие: 

собеседник. Беседа на 

тему: можно ли прожить 

без слов?  

8.  В мире разных людей.  Повторить языки общения: речь, 

мимика, жесты. Дать понятие 

темперамент, характер. 

Тематическая игра. Оформление 

«Книги путешествий». 

9.  Планета дружбы.  Тематические упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

10.  Если не дружба, то 

что? 

Беседа на тему: Почему 

люди ссорятся. Дать 

понятия: Конфликт, 

ссора, примирение. 

Беседа на тему: Как 

разрешить конфликт? 

Работа в парах. Тематическая 

физкультминутка. Игровой 

тренинг. Оформление «Книги 

путешествий». 

11.  Этика и этикет. Дать понятие: этика, 

этикет, норма, правила. 

Беседа на тему: что вы 

знаете о нормах и 

правилах? 

Тематические упражнения. Игра. 

Диагностика. Оформление 

«Книги путешествий». 

Раздел 3. Эмоции и чувства. 

 

12.  В мире эмоций и 

чувств. 

Повторить понятия: 

эмоции. Дать понятие: 

чувство. Беседа на тему: 

Что вы знаете об 

эмоциях?  

 

13.  Эмоции со знаком 

«плюс» 

Повторить 

положительные эмоции. 

Беседа на тему: а что 

если не будет 

отрицательных эмоций? 

Тематические упражнения.  

Сказкотерапия.Оформление 

«Книги путешествий». 

14.  Эмоции со знаком 

«минус» 

Повторить 

отрицательные эмоции. 

Беседа на тему: а что 

если не будет 

положительных эмоций? 

Тематические упражнения.  

Сказкотерапия. Оформление 

«Книги путешествий». 

15.  Радуга эмоций или 

как удержать баланс. 

Повторить нейтральные 

эмоции. Беседа на тему: 

зачем нам нужна 

«радуга эмоций»? 

Тематические упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

Раздел 4. 

Познавательные процессы. 

 

16.  Восприятие  Дать понятие: ощущение и 

восприятие. Практические 
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задания. Оформление «Книги 

путешествий». 

17.  Внимание Дать понятие: внимание. 

Беседа на тему: когда вы 

бываете внимательны и 

невнимательны? 

Обсуждение. 

Тематические упражнения на 

развитие внимания. 

Тематическая игра-тренинг.  

Оформление «Книги 

путешествий». 

18.  Память Дать понятие: память, 

виды памяти. Беседа на 

тему: зачем нам память? 

Обсуждение. 

Упражнения на развитие памяти. 

Тематические упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

19.  Мышление Дать понятие: 

мышление. Беседа на 

тему: о важности 

мышления? 

Обсуждение. 

Упражнения на развитие 

мышления. Тематические 

упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

20.  Воображение Дать понятие: 

воображение. Беседа на 

тему: как я воображаю? 

Обсуждение. 

Упражнения на развитие 

воображения. Тематические 

упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

21.  Речь Дать понятие: речь. 

Беседа на тему: о 

важности речи? 

Обсуждение. 

Упражнения на развитие речи. 

Тематические упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

Раздел 5. 

Подведение итогов. 

 

22.  Диагностика  Практические задания для 

определения итогового уровня 

развития ценностно-

ориентационных и 

коммуникативных умений. 

Подвести итоги занятий, 

способствовать появлению 

рефлексии. 

Помочь оценить радость от 

общих занятий, общения. 

23.  Итоговое занятие  Опрос и беседа на тему 

«Любимая тема по 

психологии?»Практические 

задания. Итоговая викторина. 

Квест-игра. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

 

 

Учебно-тематический план (второй год обучения) 
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№ 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

24.  Вводное занятие. 

Правила группы. 

Инструктаж по ТБ и 

ОТ.  

1 1  Опрос,  

Беседа, 

 

25.  Диагностика.  1  1 Беседа, 

Наблюдение 

Творческая работа 

 

26.  Поговорим о себе. 

Самоанализ, 

самооценка,  

формирование целей. 

6 1 5 Беседа, 

Наблюдение,  

Выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

27.  Я и школа. 

 

Я в школе. 

Я и учитель. 

Я и одноклассники. 

2 1 1 Беседа, 

Наблюдение,  

Выполнение 

практических заданий 

творческая работа 

28.  Моя семья. 

 

Общение в семье. 

Я и родители. 

3 1 2 Беседа, 

Выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

29.  Мои друзья. 

Трудности в общении. 

Как примириться. 

2 1 1 Беседа 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

30.  Я умею общаться. 

 

Я умею слушать. 

Я умею сопереживать. 

Я умею понимать. 

3 1 2 Беседа 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

31.  Организация общения. 3 1 2 Беседа 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

32.  Сотрудничество. 

 

Я в группе. 

Общение в коллективе. 

4 1 3 Беседа 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

33.  Эмоции. 

Как понять эмоции.  

Как передать эмоции. 

2  2 Беседа 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 
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Творческая работа 

34.  Границы. 

Личное пространство. 

2 1 1 Беседа, 

Наблюдение, 

Выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

35.  Внимание 1  1 Беседа, 

Наблюдение, 

Выполнение 

практических заданий 

творческая работа 

36.  Память 1  1 Наблюдение,  

Выполнение 

практических заданий 

творческая работа 

37.  Мышление 1  1 Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

38.  Воображение 1  1 Беседа, 

Опрос, наблюдение, 

Выполнение 

практических заданий, 

творческая работа, 

 Анализ коллективной 

работы  

39.  Речь 1  1 Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

Творческая работа 

40.  Диагностика 

 

1  1 Диагностика, 

Анализ практического 

задания 

41.  Итоговое занятие 

 

1  1 Беседа, 

Наблюдение, 

Творческий продукт 

 Итого: 36 9 27  

 

 
Содержание учебно-тематического  плана (второй год обучения) 

№п/п Тема занятия Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Правила группы. 

Инструктаж по ТБ и 

ОТ. 

 Беседа по правилам поведения, 

ТБ и ОТ. Ознакомление с 

правилами занятий.  

 

2.  Диагностика.  Входная диагностика. 

Раздел 1. 

Самопознание. 
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3.  Поговорим о себе. 

Самоанализ, 

самооценка,  

формирование целей. 

Дать понятие: 

самоонализ, самооценка, 

мотивы, цели, задачи, 

способности. 

Беседа на тему: что 

такое лень и зачем она 

нужна? 

Тематические упражнения. 

Творческая работа. Оформление 

обложки «Книги путешествий» - 

часть 3. 

4.  Я и школа. 

 

Я в школе. 

Я и учитель. 

Я и одноклассники. 

Беседа на темы: хочу ли 

я всё знать? Роль школы 

в моей жизни. Учитель и 

одноклассники 

значимые фигуры для 

меня? 

Практические задания. 

Диагностика. 

Тематические упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

5.  Моя семья. 

 

Общение в семье. 

Я и родители. 

Повторить понятия: 

семья, род, родословное 

дерево.  

Беседа на тему: Почему 

родители наказывают 

детей? Умею ли я 

просить прощение? 

Практические задания. 

Диагностика. 

Тематические упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

6.  Мои друзья. 

Трудности в 

общении. Как 

примириться. 

Повторить понятие 

дружба. Беседа на темы: 

Что значит дружба? 

Ссоры и примирение. 

 

Тематические упражнения. 

Работа в парах и группе. 

Творческая работа. Оформление 

«Книги путешествий». 

 

Раздел 2. 

  Общение. Социум. Социальные нормы. 

7.  Я умею общаться. 

 

Я умею слушать. 

Я умею 

сопереживать. 

Я умею понимать. 

Дать понятие: 

сопереживание, 

эмпатия. Повторить 

понятие: общение, виды 

общения, собеседник. 

Беседа на тему: что 

значит слушать и 

понимать?  

Тематические упражнения. 

Работа в группе. Оформление 

«Книги путешествий». 

8.  Организация 

общения. 

Повторить понятия: 

темперамент, характер. 

Беседа на тему: правила 

знакомства, разговор, 

слушание, выход из 

разговора. 

Повторить языки общения: речь, 

мимика, жесты.  

 Тематическая игра. 

Тематические упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

9.  Сотрудничество. 

 

Я в группе. 

Общение в 

коллективе. 

Дать понятие: 

сотрудничество, 

коллектив. Беседа на 

тему: правила общения 

в группе, личностные 

особенности. 

Тематические упражнения. 

Работа в группе. Оформление 

«Книги путешествий». 
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10.  Эмоции. 

Как понять эмоции.  

Как передать эмоции. 

 Работа в парах. Тематическая 

физкультминутка. Игровой 

тренинг. Оформление «Книги 

путешествий». 

11.  Границы. 

Личное пространство. 

Дать понятие: границы 

между людьми, личное 

пространство. Беседа на 

тему: что для вас значит 

личное пространство? 

Тематические упражнения. 

Работа в парах, группе. Игра. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

Раздел 3. 

Познавательные процессы. 

 

12.  Внимание  Тематические упражнения на 

развитие внимания. 

Тематическая игра-тренинг.  

Оформление «Книги 

путешествий». 

13.  Память  Упражнения на развитие памяти. 

Тематические упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

14.  Мышление  Упражнения на развитие 

мышления. Тематические 

упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

15.  Воображение  Упражнения на развитие 

воображения. Тематические 

упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

16.  Речь  Упражнения на развитие речи. 

Тематические упражнения. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

Раздел 4. 

Подведение итогов. 

 

17.  Диагностика  Практические задания для 

определения итогового уровня 

развития ценностно-

ориентационных и 

коммуникативных умений. 

Подвести итоги занятий, 

способствовать появлению 

рефлексии. 

Помочь оценить радость от 

общих занятий, общения. 

18.  Итоговое занятие  Опрос и беседа на тему 

«Любимая тема по 

психологии?»Практические 
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задания. Итоговая викторина. 

Квест-игра. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 
№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вариативные формы работы 

1.1 «Возможности психологии» 1 1  Беседа 

презентация 

Наблюдение  

1.2 Арт-терапия.  

Изотерапия. 

1  1 Творческая 

работа 

Наблюдение 

Рефлексия 

1.3 Арт-терапия.  

Сказкотерапия. 

1  1 Творческая 

работа 

Наблюдение 

Рефлексия 

1.4 Арт-терапия.  

Песочная терапия. 

1  1 Творческая 

работа 

Наблюдение 

Рефлексия 

1.5 Арт-терапия.  

Цветотерапия. 

1  1 Творческая 

работа 

Наблюдение 

Рефлексия 

1.6 Путешествие на Остров 

Дружбы» 

1  1 Квест 

1.7 «Психология без границ» 1  1 Беседа 

Наблюдение 

Презентация 

Творческая 

работа  

1.8 «Мир эмоций» 1  1 Беседа  

Наблюдение 

Презентация 

Творческая 

работа 

1.9 «Безопасность на дорогах» 

 

1  1 Беседа 

Игра 

  9 1 8  

2.0 Работа руководителем 

профильного отряда 

   Отчёт 

Итого: 45     
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1.4. Планируемые результаты 

Образовательные (предметные):  

- иметь знания о характере людей и своих качествах, о своих интересах и детей группы, об 

эмоциях, способах их выражения, саморегуляции, снятии физического и  

интеллектуального напряжения; 

- приобрести  навык эффективного повседневного общения, уметь общаться в 

соответствии с социальными нормами и правилами, понимать эмоциональное состояние 

собеседника, найти способы соучастия, уметь выражать свои эмоции безопасно для 

окружающих, научиться анализировать ситуацию общения, владеть некоторыми 

способами выхода из ссоры, приобрести  навык рефлексии и обратной связи с 

помощью специальных упражнений; 

- знать некоторые   кинезиологические комплексы; 

- учащиеся должны знать нормы поведения в коллективе, иметь положительный опыт 

сотрудничества в совместной деятельности, научиться работать вместе над поставленной 

проблемой, иметь знания о моральных нормах, понимать их приоритеты, уметь 

контролировать свое поведение в пределах знакомых правил. 

Личностные:  

 Коммуникативные 

- научиться позитивно проявлять себя в общении; 

- ориентация на позицию других людей, отличную от собственных, уважение иной точки 

зрения; 

- учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

- умение слушать собеседника; 

- потребность в общение со взрослыми и сверстниками; 

- научиться договариваться и приходить к общему решению;  

- научиться понимать эмоции и поступки других людей;  

- овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

 

 Регулятивные 

(целеполагание, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция) 

 

- научиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников;  

- научиться прогнозировать последствия своих поступков;  

- определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя;  



 

19 

 

- научиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации;  

- строить речевое высказывание в устной форме. 

 

Познавательные 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; 

- находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, 

фото); 

- научиться графически оформлять изучаемый материал; 

- моделировать различные ситуации; 

-  усваивать разные способы запоминания информации; 

- рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- делать выводы в результате совместной работы в группе; 

- анализ объектов с целью выделения признаков; 

- синтез; 

- установление причинно-следственных связей. 

 

Метапредметные:  

Формирование внутренней позиции школьника (положительное отношение к 

школе, адекватное содержательное представление о школе); стремление к приобретению 

знаний (сформированность учебных мотивов), сформированность эмоционально-

ценностного отношения к миру, к отношениям между людьми; соблюдение норм и 

правил, способствующих психологическому благополучию в социуме, формирование 

установки на принятие общепринятых морально-этических норм, развитие  нравственных 

особенностей личности (доброты, терпимости к окружающим); 

Достижение благоприятного психологический климата в детском коллективе, 

понимание позиции партнеров и согласование усилий по достижению цели с ними, 

желание заботиться о других, расширение сферы потребностей личности учащихся,  

развитие эмпатии и эмоционального интеллекта, повышение творческой активности, 

инициативы  и любознательности, стремление к достижениям. Улучшение эмоционально-

личностной сферы, в том числе повышение самооценки, стабилизация эмоционального 
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состояния учащихся с повышенным и высоким уровнем тревожности, снижение 

агрессивности, замкнутости, обидчивости, повышение контактности с другими детьми.  

 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45;  

Количество учебных дней – 45; 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 

учебный год начинается с 01 сентября текущего года. Окончание учебного года 31 

августа. 

 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: помещение и оборудование – просторное, 

светлое помещение, отвечающее санитарным требованиям, парты и стулья, 

соответствующие росту детей по количеству обучающихся, место для интерактивных 

упражнений; меловая доска или флип-чат,  интерактивная доска или проектор. 

Канцтовары (ватманы, пластилин, краски, маркеры, фломастеры, кисточки, клей, бумага), 

дидактические материалы. Персональный компьютер для реализации образовательной 

программы в дистанционном формате. 

 

Информационное обеспечение: Дидактический материал: презентации, наглядные 

пособия по темам занятий, аудио-материал (музыкальные композиции, мелодии и 

звуковые дорожки для релаксации), видеоклипы, фильмы по темам занятия, материал для 

различных упражнений и заданий. Электронно-образовательные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию образовательной программы в дистанционном формате. 

 

Кадровое обеспечение: Программа предполагает реализацию педагогом 

дополнительного образования, имеющим психологическое образование (прошедшему 

курсы повышение квалификации по психологическому направлению). Программа 

осуществляется в содружестве с классными руководителями обучающихся, другими 

педагогами дополнительного образования, реализующими свои программы на том же 

контингенте детей. 
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2.3.Формы аттестации 

 

Для обучающихся по ДООП  «Кругосветное путешествие» формами аттестации 

являются:  

 Наблюдение 

 Опросы, беседы 

 Выполнение групповых и индивидуальных практических заданий в разных 

технологиях 

 Выполнение творческих заданий 

 Тесты 

 Диагностические психологические методики 

 Саморефлексия 

 Презентация различных  умений 

 

Так же по итогам года формируется личное портфолио обучающегося - «Книга 

путешествий», где размещаются заметки, творческие работы, материалы, созданные в 

процессе освоения ДООП.  

Итоговой аттестацией в конце учебного года является заполнение карт 

педагогического и психолого-педагогического мониторинга ДЮЦ №1. По результатам 

заполнения данных карт обучающиеся переходят на следующий уровень реализации 

ДООП. 

Форма подведения итогов реализации ДООП осуществляется согласно "Положения 

о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1". 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения 

программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие 

познавательных и личностных качеств обучающихся. Предусмотрено также заполнение 

карты психолого-педагогического мониторинга ДЮЦ 1. 

Активно используются педагогическое наблюдение (контроль за качеством работы и 

степенью самостоятельности, личностным и эмоциональным развитием, 

коммуникативной компетентностью в течение года) и экспертная оценка (совместно с 
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родителями и педагогами дополнительного образования). Важное значение в мониторинге 

результатов освоения программы придается обратной связи от обучающихся, рефлексии 

(саморефлексии).  

Проводится предварительная (начальная), текущая, промежуточная и итоговая 

диагностика.  

Способы контроля: 

Начальный – используются методики, выявляющие различные личностные качества, 

тестирование определяющее начальный уровень знаний обучающихся. 

Текущий – проводится на каждом занятии в форме рефлексии и группового анализа 

занятий. 

Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий. 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы. 

В объединении проводиться как педагогический, так и психологический 

мониторинг. 

Психологический мониторинг проводиться по следующим методикам: 

 Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. Венгера) 

 Корректурная проба (Тест Бурдона) 

 Методика «Лесенка» (В.Г. Щур),  

 Методика определения уровня самооценки Дембо-Рубинштейн 

 Методика изучения социально-психологической адаптации детей к школе 

(Э.М.Александровская) 

 Тест дивергентного мышления (Вильямс) 

 Методика определения мотивов учения (М.Ю. Гинзбург)  

 Комплексная диагностика первоклассников (диагностика метапредметности) 

 Проективная методика «Дом. Дерево. Человек», «Человек под дождем» 

 Методика «Аналогии», «Запомни точки» 

 Диагностика младших школьников по методике Т.Е. Рыбакова. 

Тесты для школьников. 

 Диагностика памяти (Л.М. Житникова, Д.П.Мальцева) и мышления 

 Методика «Память на образы» 

 Методика "Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко.  
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 Диагностика воображения младших школьников. Методика «Где чье место?» 

 Проективная методика для диагностики школьной тревожности (Прихожан А.М. на 

основании методики Amen E.W., Renison N.). С помощью данной методики можно 

выявить уровень тревожности учащихся в различных школьных ситуациях, 

определить, в каких именно сферах внутришкольных отношений локализуется 

тревожность и какие конкретно формы принимает. 

 Тест Розенцвейга. Методика предназначена для исследования реакции на неудачу и 

способов выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или общению, а 

также удовлетворению потребностей личности. Методика позволяет исследовать 

такие реакции, как агрессия, апатия, застенчивость, замкнутость и т.д. 

 

Результаты методик (индивидуально по каждому ребенку) передаются родителям 

(законным представителям). 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очная реализация 

программы. 

Приемы обучения: 

 Дискуссия; 

 Психологические упражнения; 

 Психотехнические игры; 

 Ролевые игры; 

 Информирование; 

 Моделирование жизненных ситуаций. 

 

Методы обучения:  

  Словесные (объяснение, беседа, дискуссия); 

  Наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, просмотр видеоматериалов, 

презентаций, дидактического материала); 

  Игровые методы; 

  Интерактивные методы; 

  Методы театральной педагогики. 
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          Принципы обучения: 

  Разнообразия методов; 

  Природосообразности; 

  Индивидуального подхода; 

  Доступности при необходимой степени трудности; 

  Прочности усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опытом творческой 

деятельности; 

 Последовательности и систематичности; 

 Наглядности; 

 Заинтересованности и мобильности; 

 Сотрудничества, непринуждённой обстановки, атмосферы доброжелательности, 

эмоционального настроя; 

 Создание ситуации успеха, стимулирование деятельности детей; поощрения. 

 

Методы воспитания:  

 Методы  передачи информации (практические, словесные); 

 Методы формирования сознания - объяснение, рассказ, беседа, пример; 

 Методы организации деятельности и формирования опыта поведения - приучение, 

педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспитывающие 

ситуации; 

 Методы формирования интереса к занятию, мероприятию (творческие задания, 

игры); 

 Методы стимулирования поведения и деятельности - поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий 

и поступков, противоречащих нормам поведения), оценка коллективом. 

 Методы активизации деятельности ребёнка. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, парная, 

индивидуально-групповая, групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическое задание, тренинг, арт-

терапия, игра. 
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Педагогические технологии:  

 Технология развивающего обучения; 

 Технология игрового обучения; 

 Технология творческой деятельности; 

 Технология театральной деятельности; 

 Групповые технологии; 

 КТД (коллективное творческое дело). 

 

В программе также используется широкий спектр упражнений и игр, в том числе 

психотерапевтические техники, арттерапевтические техники, кинезиологические 

комплексы. Основное содержание групповых занятий составляют игры и 

психотехнические упражнения. На протяжении всей работы предполагается  развитие и 

поддержание групповой динамики. С этой целью используются ритуалы приветствия и 

прощания, разминочные упражнения; игры, требующие взаимодействия и сотрудничества 

детей; соревновательные ситуации и т. д. Большое внимание уделяется двигательным 

паузам, арт-терапевтическим методам, созданию творческого продукта (художественной 

деятельности). Также активно используются методы релаксации. 

 

Алгоритм учебного занятия:  

 

 Приветствие 

 Разминка на сплочение группы, создание атмосферы доверия (упражнение,  

вводящее обучающихся в тему занятия, подготавливающее восприятие основного 

материала, мотивация) 

 Постановка проблемы, изучение уровня знаний учащихся при постановке 

проблемного вопроса, уточнение и обогащение их в ходе дискуссии 

 Игра/Тренинг/Кинезиологический комплекс 

 Двигательная пауза (в т.ч. пальчиковая гимнастика)  

 Тренировка навыков поведения в ходе разрешения моделированной ситуации; 

 Рефлексия занятия 

 Ритуал прощания 
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Дидактические материалы:  

 Дидактический материал (карточки, упражнения и др);  

 Наглядные материалы и видеоряды (слайд - презентации, репродукции, схемы, 

иллюстрации, видеоряды и т.д.); 

 Аудиоматериалы; 

 Объекты материальной культуры. 

 

Список литературы 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Абрамова Г.А. «Возрастная психология»: учебник для высшей школы/ Г.А. 

Абрамова-  М.: "Москва", 2000. – 672с. 

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе: методические 

материалы в помощь психологам и педагогам / Е.А. Алябьева. – Москва: 

Сфера, 2005. – 88 с. 

3. Аржакаева, Т. Психологическая азбука для второклашек. / Т. Аржакаева // 

газета «Школьный психолог» 

4. Вачков И.В. «Психологическая азбука для первоклассников» г. «Школьный 

психолог», № 14,2000 

5. «Воспитательная практика: изучение эффективности» под редакцией 

Е.Н.Степанова, М., Творческий центр, 2000 

6. Глазунов Д.А. Психология. 1 класс. Развивающие занятия. Методическое 

пособие/ Глазунов Д. А. –М.: Глобус, 2008.  –239 с. 

7. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. [Текст] / Д.В.Григорьев // Стандарты нового 

поколения: Пособие для учителя. – М. : Просвещение, 2011. – С.224 

8. Дубровина И.В. «Психология для 3-11 классов», М.,2007 

9. Захаров А.И. «Как преодолеть страх у детей», М., 1989 

10. Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилов Т.А. «Азбука общения», С.- П., 

1998 

11. Казанский О.А. «Игры в самих себя», М., 1994 

12. Кривцова С. «Жизненные навыки. Школьный психолог», 314, 2000  



 

27 

 

13. Локалова Н.Л. 120 уроков психологического развития школьников. Книга 

для учителя начальных классов/ Локалова Н.Л.М.: «Ось», 2011 г. –160 с. 

14. Мищенкова Л. Т. Речь, логика, память, внимание, воображение: игровые и 

обучающие занятия с детьми 7-9 лет/ Л.Т. Мищенкова – М.: Академия 

Развития, ВКТ, 2009. – 192 с. 

15. Пилипко Н.В. «Приглашение в мир общения» (часть 1). М., УЦ 

«Перспектива», 1999 – 112с. 

16. Слободяник  Н.П. «Психологическая помощь школьникам с проблемами в 

обучении». М. Айрис – пресс, 2004-256с. 

17. Слободяник Н.П. «Шаг навстречу», М., Айрис-пресс,2004 

18. Слободяник Н.П. «Я учусь владеть собой», М.,2003 

19. Семенака С.И. «Учимся сочувствовать, сопереживать», М., 2003 
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Петров В.Б., Воеводкина Л.Н., Вязавова Н.В., Лепихова М.В., Молоканова 

М.С., Невзорова Г.В., Чернышова В.М. – Тамбов.: ТОГОАУ ДПО «Институт 
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