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Представленный сборник составлен по итогам областного конкурса лучших программ 

оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений. 

Целевыми установками конкурса являлись повышение качества психолого-

педагогических программ, реализуемых в системе образования Нижегородской области, 

распространения инновационного опыта и интеграции этого опыта в психолого-педагогическую 

практику. 

Задачами Конкурса стали: 

- обобщение опыта разработки и реализации психолого-педагогических программ; 

- внедрение достижений современной науки, а также современных технологий и методов 

в психолого-педагогическую практику системы образования Нижегородской области; 

- создание банка лучших психолого-педагогических практик, соответствующих 

требованиям современной образовательной практики и динамическим социокультурным 

процессам, происходящим в современном обществе, с целью осуществления эффективной 

психопрофилактической работы с участниками образовательного процесса. 
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МБДОУ «Детский сад № 15», г. Саров 
 

Аннотация 

Адаптационный период – серьезное испытание не только для детей раннего возраста, 

но и их родителей. В последнее время встречается всё больше родителей, которые отдают 

ребенка в детский сад, но сами психологически к этому не готовы. Они плачут вместе с 

ребёнком, переживают. В связи с этим актуальным является осуществление планомерной 

и целенаправленной организации работы с семьёй, которая способствовала бы повышению 

компетентности родителей по актуальным вопросам воспитания, развития и социализации 

детей раннего возраста. Возникает потребность в создании и разработке целостного набора 

средств, приемов и методов работы с семьёй, совокупность которых способствовала бы 

эффективному взаимодействию с родителями и установлению доверительных отношений 

между участниками образовательных отношений. Программа «Школа любящих 

родителей» обладает необходимым набором средств, приемов и методов работы с семьёй.  

В основе Программы лежит инновационной метод коучинга. Такая форма работы 

превращает родителей воспитанников из пассивных наблюдателей в активных участников 

педагогического процесса. Программа включает три основных блока работы: 

информационный, практический и диагностический. В каждом структурном компоненте 

отражается содержание, формы и методы работы. Таким образом,  семье оказывается 

профессиональная помощь, основанная на информировании (просвещении) родителей, 

практическая помощь в вопросах развития и воспитания ребенка, а также родители 

становятся активными участниками образовательных отношений. Такая система работы 

способствует успешной социализации детей и быстрой, почти безболезненной адаптации 

детей к детскому саду. 
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1. Пояснительная записка 

В современном мире дети, даже самого раннего возраста, испытывают немалые 

психологические нагрузки. Адаптационный период – серьезное испытание для детей 

раннего возраста, которое влечет за собой определенную психологическую нагрузку на 

детский организм. В период адаптации у ребёнка происходят кардинальные изменения 

окружающей среды, режима дня, характера питания, стереотипа поведения, 

приобретенного в домашних условиях. Резкое предъявление нового помещения, новых 

игрушек, новых людей, новых правил жизни – это и эмоциональный, и информационный 

стресс для ребенка. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая 

для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к 

невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, нарушения сна, уход в 

себя, частые болезни, психическая регрессия и т.д. 

Для того чтобы ребенок мог по возможности быстро и безболезненно адаптироваться к 

новым условиям, необходимо: 

 во-первых, профессиональная помощь семье, основанная на информировании 

(просвещении) родителей, практической помощи в вопросах развития и воспитания 

ребенка.   

 во-вторых, активное участие родителей воспитанников в процессе подготовки ребенка 

к детскому саду.  

В связи с этим актуальным является осуществление планомерной и целенаправленной 

организации работы с семьёй, которая способствовала бы повышению компетентности 

родителей по актуальным вопросам воспитания, развития и социализации детей раннего 

возраста. Возникает потребность в создании и разработке целостного набора средств, 

приемов и методов работы с семьёй, совокупность которых способствовала бы 

эффективному взаимодействию с родителями и установлению доверительных отношений 

между участниками образовательных отношений. Для этого были изучены и 

проанализированы следующие материалы: Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой; пособие для педагогов дошкольных учреждений Печора К.Л., Пантюхиной Г.В. 

«Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях»; программа «КРОХА», разработанная 

авторским коллективом НИРО под руководством к.п.н. Г. Григорьевой; ФГОС ДО. 

Именно поэтому в нашем дошкольном образовательном учреждении была разработана 

программа психолого-педагогического сопровождения семьи в период подготовки 

ребёнка к посещению ДОУ «Школа любящих родителей».   

Эта Программа включает в себя систему мероприятий по предупреждению 

дезадаптации детей, которая должна привести к наиболее адекватному, почти 

безболезненному приспособлению ребенка к новым условиям, и позволила бы 

сформировать положительное отношение к детскому саду.  

Новизна и отличительная особенность. Отличительной особенностью данной 

программы от ранее существующих можно считать комплексный подход к проблеме 

взаимодействия детского сада с семьей. В настоящее время эта проблема приобрела особый 

смысл, в связи с принятием ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС ДО. 

Родители и педагоги являются партнерами в воспитании, образовании и развитии детей. 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с семьёй. Осуществление этого требует 

интеграции семейного воспитания и дошкольного образования. Необходим переход на 

качественно новые содержание и технологии образовательного процесса, изменения стиля 

и форм взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. Поэтому такой эффективной 

формой взаимодействия с семьей стала детско-родительская группа под названием «Школа 

любящих родителей», в основе которой лежит инновационной метод коучинга. Такая 

форма работы превращает родителей воспитанников из пассивных наблюдателей в 
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активных участников педагогического процесса. Коучинг (англ. Coaching) в сфере 

образования рассматривается как продолжительное сотрудничество субъектов 

воспитательно-образовательного процесса, которое помогает достигать высоких 

результатов во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере обучения (Е.А. 

Цыбина, Н.М. Зырянова). Внедряя такой инновационной метод, как коучинг родителей 

решается проблема подготовки детей к посещению детского сада. 

Данная Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность детского сада: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, в которых декларируется право каждого ребенка 

на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие индивидуальных 

способностей и дарований; уважение личности ребенка, к родителям, как первым 

воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации ребенка; 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ», № 273-ФЗ от 2912.2012 г 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15. 20 13 

г. СанПиН 2.4.1.3049 – 13; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом от 17.10.2013 г № 1155 Министерства образования и 

науки РФ»); 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации № ТС 1192/03 от 

16.05.2019г.; 

 Образовательной программой МБДОУ «Детский сад №15»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 15». 

Программа включает три основных блока:  

1. Информационный блок 

2. Практический блок 

3.Диагностический блок  

Адресат: семья с ребенком третьего года жизни, который готовится к поступлению в ДОУ. 

2. Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи и ребенка в 

период подготовки к поступлению в ДОУ посредством инновационного метода коучинга. 

Задачи: 
 Познакомить родителей с особенностями адаптации ребенка к ДОУ в зависимости от 

возраста, типа темперамента, стиля семейного воспитания, а также с возможными 

проблемами в период привыкания ребенка к детскому саду. 

 Стимулировать активность родителей при подготовке ребенка к посещению ДОУ 

посредством включения их в различные виды деятельности. 

 Формирование у родителей навыков конструктивного   общения с ребёнком для 

дальнейшей успешной социализации и адаптации ребёнка в среду ДОУ. 

Программа была разработана и апробирована на базе МБДОУ «Детский сад № 15» г. 

Саров Нижегородской области. 

 

3. Принципы формирования программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Принцип системности. 

 Программа представляет собой систематизированное, структурированное изложение 

методического материала по работе с детьми раннего возраста и их родителями на этапе 

подготовки к поступлению в детский сад. В основу систематизации материала положена 

идея развития доверительных отношений между всеми участниками образовательного 

пространства. Благоприятные эмоциональные отношения между всеми участниками 

образовательного пространства способствуют созданию комфортных условий для 
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успешной адаптации воспитанников. Это нашло отражение в формулировке целей, 

конкретизации задач, в подборе содержания и методов работы. 

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый 

период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно 

позволяет ребёнку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять 

разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не 

предполагающие выполнения каких-либо жёстких правил и норм, ребёнок осуществляет по 

собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с 

тем многообразие этих видов даёт детям достаточно много знаний, умений и навыков, а 

главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, стремление к общению со сверстниками и взрослыми.  

3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте 

должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской 

деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики 

ребёнка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии 

с этим содержание Программы построено на включении детей в самостоятельные и 

совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с 

водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и 

сверстниками. 

 4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно 

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребёнка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление 

права на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста особенно 

чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 

выразительность взрослого, внимание к настроению ребёнка, отношение к нему как к 

самоценной личности — всё это не второстепенные, а главные моменты при 

взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным условием 

эмоционального благополучия маленького ребёнка и его полноценного развития. 

Личностно ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный 

подход в воспитании и обучении детей.  

5. Принцип интеграции, который предполагает сочетание и взаимопроникновение в 

педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту 

реализации возможностей ребёнка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной Программе принцип интеграции реализуется в том, что 

большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение 

игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку каждая игра в той 

или иной мере активизирует все психические процессы, разные виды деятельности и 

способности ребёнка.  

6. Принцип сотрудничества Организации с семьёй,  реализуется в данной Программе 

как в информационном, так и в практическом блоке. Программа включает методические 

рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, 

описанные в Программе, легко могут быть организованы в домашних условиях.  

 

4. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты: 

 овладение родителями знаниями по проблеме адаптации, развития, воспитания и 

социализации детей; 

 позитивное восприятие родителем и ребенком детского сада как нового института 

общения и развития; 
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 укрепление положительных установок в сознании родителей по подготовке своего 

ребёнка к поступлению в ДОУ; 

 приобретение родителями практического опыта взаимодействия с ребенком в период 

подготовки к поступлению ДОУ. 

 

5. Учебный план 

Название блока Количество часов Время 

проведения теория практика всего 

Информационный 

блок 

34 ч. - 34 ч. Май-июль 

Практический блок 2 ч 3ч.20мин 5 ч.20 

мин 

Июнь-июль 

Диагностический 

блок 

- - 19 ч. Май - сентябрь 

Общее количество 

часов 

58 ч. 20 мин. 

 

6.Учебно-тематический план 

Н
аз

в
ан

и

е 
б

л
о
к
а 

Задачи  Форма работы Количес

тво 

часов 

Участники  Время 

прове

дения 

   И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 б

л
о
к
 

-познакомить 

родителей с 

особенностями 

адаптационного 

периода и 

факторами, от 

которых зависит его 

течение  

- познакомить с 

режимом дня для 

данного возраста; 

- формировать 

представление о 

важности 

соблюдения режима 

дня. 

- обратить внимание 

родителей на то, как 

они сами настроены 

на детский сад 

Родительское 

собрание «Как 

подготовить ребенка 

к поступлению в 

детский сад» 

1ч Заведующая, 

психолог, 

ст.медсестра,  

воспитатели, 

родители 

 

Июнь  

Горячая линия по 

вопросам адаптации, 

по вопросам развития 

и воспитания ребенка 

22ч Серед

ина 

мая-

июль 

Индивидуальные 

консультации (по 

запросу родителей) 

по вопросам 

адаптации 

По вопросам развития 

и воспитания детей 

раннего возраста 

11 ч Июнь 

- 

июль 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 б

л
о
к
 

- дать 

представление о 

психофизическом 

развитии детей от 

2 до 3 лет; 

Игровые сеансы в 

детско-родительской 

группе в коучинговом 

формате 

 

3 ч.20м Психолог, 

дети третьего 

года жизни, 

воспитатели, 

родители 

 

Июнь 

- 

июль 
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- познакомить с 

закономерностями 

развития форм 

общения у детей со 

сверстниками и с 

новыми 

взрослыми. 

Консультации для 

родителей 

2ч 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 б

л
о
к
 

- получение 

информации о 

семьях, об 

индивидуальных 

особенностях 

детей 

Анкетирование 

«Анкета – знакомство 

для родителей» 

6 ч  Родители, 

дети, педагог-

психолог 

Май - 

июнь 

Анкетирование  

«Прогноз адаптации» 

Наблюдение педагога-

психолога  во время 

игрового 

взаимодействия 

5 ч 

Заполнение листа 

адаптации 

6 ч Июль 

- 

сентя

брь 

Анкетирование по 

итогам адаптации 

2 ч Сентя

брь 

 

7. Содержание информационного блока 

 Целью информационного блока является психолого-педагогическое просвещение 

родителей по проблемам адаптации. 

Сотрудничество персонала детского сада с родителями играет важную роль. Поэтому 

еще до фактического поступления ребенка в детский сад, необходимо наладить 

взаимодействие с семьей и начать работу по просвещению родителей. 

В мае родители узнают о зачислении ребенка в детский сад, они приходят с 

необходимым пакетом документов. Человек, отвечающий за прием документов, предлагает 

родителям записаться на индивидуальное собеседование с педагогом-психологом. На этом 

собеседовании необходимо присутствовать родителям (законным представителям) и 

ребенку. Во время собеседования педагог-психолог подробно рассказывает о проблеме 

адаптации ребенка к детскому саду, дает общие рекомендации по подготовке ребенка к 

поступлению в детский сад и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей.  

Просвещение или информирование родителей организуется через: 

1. Родительское собрание «Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад». 

Традиционно, в начале июня проводится общее родительское собрание, где происходит 

знакомство родителей с условиями детского сада, с организацией жизни малышей в 

детском саду. Педагог-психолог подробно знакомит с особенностями адаптационного 

периода и факторами, от которых зависит его течение: состояние здоровья, уровень 

развития, возраст, умение общаться с взрослыми и сверстниками, сформированность 

предметной и игровой деятельности. Кроме этого на родительском собрании родители 

знакомятся с воспитателями. 

2. Экскурсия в группу. 
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Экскурсия в группу происходит сразу после родительского собрания. Это необходимо 

для того, чтобы родитель увидел своими глазами, какие условия в детском саду созданы 

для детей: 

 Материально-техническое оснащение группы; 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 Ознакомить с режимом дня, особенностями режимных процессов; 

 Ознакомить с особенностями организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 Ознакомить с задачами воспитания и развития детей этого возраста. 

3. Горячая линия. 

С целью информирования родителей (законных представителей) по вопросам 

адаптации организована «горячая линия». 

Телефонная «горячая линия» действует в период с мая по июль каждый вторник 08.00 – 

10.00 по телефону (83130) 9-04-95 

4. Буклеты, памятки 

Буклеты, памятки разрабатываются по следующим темам: 

 по проблемам адаптации  

 возрастные особенности детей раннего возраста 

 кризис 3-х лет и т.д. 

Буклеты и памятки распространяются на родительском собрании, собеседовании, при 

приеме документов и на игровых сеансах. 

5. Информационные стенды для родителей.  

Информация для стендов может быть представлена, как папка-передвижка, психолого-

педагогическая библиотека для родителей.  

В папку-передвижку могут входить следующие материалы: 

 Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду. 

 Адаптация в детском саду: советы родителям. 

 Как помочь медлительному ребенку адаптироваться к детскому саду. 

 Как помочь тревожному ребенку адаптироваться к детскому саду. 

 Как подготовить к детскому саду замкнутого ребенка. 

 Как помочь агрессивному ребенку адаптироваться к детскому саду. 

 Техника расставания. 

 Показатели окончания адаптационного периода. 

 Кризис 3-х лет. 

 Влияние семьи на развитие ребенка 

 Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

Психолого-педагогическая библиотека для родителей. В список рекомендуемой 

литературы для родителей можно включать книги об адаптации, различные методические 

пособия с играми разной направленности, книги о воспитании детей и т.д. 

6. Индивидуальные консультации. Индивидуальные консультации в зависимости от 

запроса родителя и от ситуации может проводить педагог группы, старшая медицинская 

сестра, педагог-психолог. 

 

8. Содержание практического блока. 
 Целью этого блока является практическое обучение родителей посредством игровых 

сеансов в детско-родительской группе в коучинговом формате.   

Игровые сеансы в детско-родительской группе в коучинговом формате что это? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо определиться, что такое коучинг и какие 

бывают стили и техники коучинга. Существуют следующие определения коучинга: 

Создатель метода Тимоти Голви дает следующее определение: «Коучинг-это 

искусство с помощью беседы и поведения создавать среду, которая облегчает движение 
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человека к целям, при этом человек получает удовлетворение». Одним из эквивалентов, 

выражающим идею коучинга, является "совместное достижение". Кроме этого он говорит, 

что «коучинг — это искусство, которому нужно учиться прежде всего на опыте».  

Н. М. Зырянова рассматривает понятие «коучинг» в широком и в узком смысле этого 

слова. В широком смысле коучинг – это «такая форма консультативной поддержки, которая 

помогает человеку достигать значимых для него целей в оптимальное время путем 

мобилизации внутреннего потенциала, развития необходимых способностей и 

формирования новых навыков». Согласно более узкому определению, коучинг – это 

«процесс выявления целей человека и выработка оптимальных путей их достижения». 

Существует несколько стилей коучинга:  

 Директивный 

 Свободный. 

Стиль описывает «манеру проведения коучинга», поэтому для Программы был выбран 

директивный стиль коучинга, где более опытный (в нашем случае педагог-психолог, 

воспитатели) обучает менее опытного (родителя). Такой вариант коучинга состоит из 

консультаций, рекомендаций, передачи знаний сверху вниз.  

 Коучинг для родителей базируется на принципах позитивного сотрудничества всех 

субъектов образовательного процесса, и позволяет родителям справиться со многими 

проблемами, возникающими в период адаптации, например, как правильно реагировать, 

когда ребенок плачет при расставании.  

В деятельности детского сада и в контексте подготовки ребенка к посещению ДОУ 

коучинг не используется в чистом виде, а берутся лишь некоторые элементы и техники. В 

Программе используется техника коучинга - «спираль практики». Спираль практики 

начинается со стадии первоначального объяснения и демонстрации. За ней следует стадия 

рефлексии обучения, достигнутого в ходе начального этапа. После нее приходит стадия, 

в задачу которой входит формирование конкретных выводов относительно прогресса, 

достигнутого в направлении конечной цели. Каждое занятие  (игровой сеанс), это своего 

рода, виток спирали, весь процесс начинается снова и снова и продолжается по спирали, 

ведущей к росту психолого-педагогической компетентности у родителей в вопросах развития 

ребенка и подготовки его к поступлению в ДОУ. Отсюда и название игровые сеансы в 

детско-родительской группе в коучинговом формате. 

 Эти сеансы позволяют постигнуть родителям свои способности, увидеть реальные 

перспективы деятельности и пути достижения успеха в процессе подготовки ребенка к 

поступлению в ДОУ. Таким образом, совместные игровые сеансы в коучинговом формате 

создают специальные условия, направленные на раскрытие возможностей каждой семьи 

для подготовки их ребенка к поступлению в ДОУ и делают родителей партнёрами 

педагогов, способны привлечь их к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе, дают возможность поделиться семейным опытом, обсудить наиболее актуальные 

проблемы. 

Комплекс совместных игровых сеансов в коучинговом формате должен быть построен 

на основе взаимодействия взрослых (родителей и педагогов) с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждой семьи и учитывающего социальную ситуацию развития 

ребенка в семье и включать в себя: 

1) обучение родителей (законных представителей) формам и методам работы с детьми, 

которые будут соответствовать их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 2) обучение родителей (законных представителей) формам и методам формирования 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

3) формирование у детей положительного отношения к детскому саду, воспитателям и 

сверстникам; 

https://www.dogmon.org/pedagogicheskoe-tvorchestvo-sportivnogo-pedagoga.html
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4) взаимообогащение опыта взаимодействия с ребенком с учетом его индивидуальных и 

личностных особенностей, особенно если это ребенок-инвалид. 

5) поддержку педагогическими работниками родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

 

9. Структура игровых сеансов в детско-родительской группе в коучинговом формате. 

Программа предполагает 8 игровых сеансов в детско-родительской группе в 

коучинговом формате. Игровые сеансы проводятся в мини группах (5-6 детей), совместно 

с родителями, так как дети раннего возраста «работают на подражание», то есть развитие в 

возрасте от года до трех лет идет наиболее активно, если рядом родной взрослый человек 

делает всё вместе с ребенком. Малыши чувствует себя комфортно, защищенно и в то же 

время постепенно начинают привыкать к новым условиям: помещениям детского сада, 

воспитателям, педагогу-психологу. Родители не только присутствуют на занятии и 

наблюдают, но и принимают самое активное участие в играх и делах своего ребенка – 

вместе ползают по ковру, строят башню из кубиков, возят коляску с куклой, катают 

машинки, лепят, рисуют … и все это делают всерьёз! Только подражая инициативному 

взрослому, которого он любит, которому он доверяет, ребенок значительно быстрее сможет 

адаптироваться. 

Все игровые сеансы проводятся по единой структуре – это ритуал встречи, совместная 

деятельность и ритуал окончания занятия. Последовательность остается неизменной, что 

позволяет ощутить целостность и завершенность процесса, а также смягчить 

адаптационный период: 

 Время  Наименование составных частей 

занятия 

Ведущий  Повторяемость  

1 2 минуты Приветствие Педагог-

психолог 

Каждое занятие 

одно и то же 

приветствие 

2 2 минуты Телесно-ориентированные игры Педагог-

психолог 

Смена игры через 

каждые 2 занятия 

3 2 минуты Пальчиковые игры  Педагог-

психолог 

Смена игры через 

каждые 2 занятия 

4 5 минут Игры с дидактическими 

игрушками 

Воспитатель  Смена игры 

каждое занятие 

5 3 минуты Психогимнастические игры Педагог-

психолог 

Смена игры через 

каждые 2 занятия 

6 24 минуты  Свободная игра для детей с 

воспитателем; беседа 

(консультация) по запросу 

родителей с педагогом-

психологом. 

Воспитатель 

с детьми; 

Педагог-

психолог с 

родителями  

Смена игры 

каждое занятие 

7 2 минуты Прощание Педагог-

психолог 

Каждое занятие 

одно и то же 

прощание 

Продолжительность занятия приблизительно 40 минут, из которых 12 минут 

обучающие и развивающие игры с детьми, остальное время свободная игра детей под 

наблюдением воспитателя; в это время родители беседуют с педагогом-психологом. Всего 

предусмотрено 8 занятий, которые проходят 2 раза в неделю с июня месяца. Перечень 

примерных телесно-ориентированных, пальчиковых и психогимнастических игр, а также 

игр с дидактическим материалом представлен в приложении (см. Приложение 1) 
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Такая структура занятия не случайна, потому что, применяя коучинговую технику 

«спираль практики» к структуре игровых сеансов в детско-родительской группе, 

получается, что каждый сеанс проходит следующие стадии: 

Стадия 1. Объяснение и демонстрация 
На этой стадии необходимо:  

 Обобщить все то, что необходимо объяснить и продемонстрировать. 

 Сделать акцент на том, почему это важно. 

 Обрисовать, как это будет выполняться. 

 Объяснить и продемонстрировать, соблюдая логическую последовательность. 

 Сделать обобщение, еще раз подчеркнув и объяснив важность изучаемого действия. 

 Отвести время на вопросы, уточнения и обратную связь для проверки понимания. 

Сразу после приветствия проводятся телесно-ориентированные игры и пальчиковая 

гимнастика, способствующие повышению настроения, улучшению общего самочувствия, 

установлению доверительных отношений. За ними проводятся игры с дидактическими 

материалами. Эти игры включены в структуру занятия для того, чтобы показать родителям, 

как правильно играть с дидактическими игрушками. После этого проводится 

психогимнастика, которая способствует снятию напряжения и поддержанию внутреннего 

спокойствия. Обязательно, делается акцент, чем полезны для ребенка данные виды 

деятельности, педагог демонстрирует все движения. Телесно-ориентированные, 

пальчиковые и психогимнастические игры повторяются в течение двух игровых сеансов, 

это дает возможность родителям их запомнить и повторять дома.    

Стадия 2. Осмысление обучения 
Это просто несколько минут приватного разговора.  

В ритуал окончания игрового сеанса, включена свободная игра (дети играют под 

руководством воспитателя), в это время у педагога-психолога есть возможность обсудить с 

родителями интересующие их вопросы по проблемам воспитания, развития ребенка, а 

также по проблеме подготовки ребенка к поступлению в ДОУ.  Продолжительность этой 

части занятия 15-18 минут. 

Стадия 3. Обзор прогресса 
На этом этапе необходимо попросить родителей озвучить, каких результатов, по их 

мнению, они достигли на данный момент. Грамотно сформулированные вопросы могут 

помочь родителям. В ритуале прощания родитель озвучивает, что нового он узнал на 

игровом сеансе, иными словами это рефлексия, обратная связь. 

Каждая часть проводится определённым специалистом при обязательной поддержке и 

участии остальных педагогов. Вся групповая работа строится по принципу тесного 

взаимодействия и сотрудничества между специалистами детского сада и родителями в 

коучинговом формате, то есть специалисты детского сада на практике показывают 

родителям приемы взаимодействия с детьми, игры соответствующие возрасту и 

способствующие развитию ребенка. В таком формате взаимодействия родитель является не 

пассивным наблюдателем, а активным участником процесса. Кроме этого в 

непосредственной обстановке, во время игры с ребенком происходит просвещение 

родителей в вопросах развития и воспитания детей, а также по проблеме адаптации. 

Игровые сеансы в детско-родительской группе в коучинговом формате способствуют: во-

первых, правильному осознанию родителями своей воспитательной роли в семье; во-

вторых, пополнению у родителей положительного опыта  взаимоотношений с ребенком; в-

третьих, осознанию важности подготовки ребенка к поступлению в ДОУ. Также важно 

отметить положительные результаты, происходящие с детьми: у малышей эффективней 

формируется социальная ориентация на сверстников и взрослых, умение налаживать 

позитивное общение с чужими взрослыми, быть инициативными в различных социальных 

ситуациях, то есть происходит ранняя социализация, что жизненно необходимо детям в 

период адаптации. 
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Все желающие посещать занятия записываются после проведения общего 

родительского собрания по адаптации. Далее происходит формирование групп для 

посещения занятий. Число семей (мама и ребенок) на занятии не должно превышать 6-7. 

10. Краткая характеристика основных частей игрового сеанса. 

Приветствие и прощание. 

Приветствие и прощание – два важных ритуала, которые остаются неизменными на 

протяжении всего цикла занятий. Они позволяют ощутить целостность и завершенность 

процесса. 

Телесно – ориентированные игры.  

Они позволяют взрослым и детям получить более полный чувственный опыт 

партнерского взаимодействия. Тактильные прикосновения обогащают представления о 

мире ощущений и желаний друг друга, повышают настроение, улучшают общее 

самочувствие. Телесно – ориентированные игры – это язык родительской любви в этом 

возрасте. Учитывая важность телесного общения, в программе используются пальчиковые 

и жестовые игры, игры на коленях, игровые массажи, тактильные игры. 

Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковые игры чрезвычайно важны для детей раннего возраста. Ученые придают 

большое значение так называемым мышечным ощущениям руки и именно с ними 

связывают развитие двигательного центра речи. Доказано, что тонкие движения пальцев 

рук стимулируют развитие речи малышей. Во время игры с пальчиками возникает 

доверительный и эмоционально теплый контакт мамы и ребенка. 

Игры и упражнения с дидактическим материалом. 
Дидактическая игра – одна из составных частей занятия. Основные задачи 

дидактической игры – во-первых, познакомить детей с многообразием предметного мира и 

научить взаимодействовать с ним, а во-вторых – показать родителям приемы и способы 

обращения с дидактическими игрушками и материалами.  

Психогимнастические игры.  

Эти игры направлены на снятие напряжения и поддержание внутреннего 

спокойствия и уверенности, освобождение от страхов, способствуют развитию способности 

выражать свои чувства и эмоции. 

Свободная игра.  

В свободной игре дети, которые могут уже отпустить маму, под руководством педагога 

учатся взаимодействовать с игрушками, строить простые диалоги. Руководство игрой 

заключается в обучении детей разнообразным действиям с игрушками путем показа. Все 

действия должны сопровождаться соответствующими словами сначала в виде прямых 

указаний к действию: «Покорми собачку», «Покатай куклу» и т.д. Постепенно в свободной 

игре дети учатся действиям с предметами, конструктивным партнерским отношениям 

(катание мячика друг другу, кормление куклы и т.д.) В то время пока воспитатель 

организует свободную игру детей, педагог-психолог организует беседу (консультацию) для 

родителей. 

 

11.Содержание диагностического блока 

 Целью диагностического блока является получение информации о семьях 

воспитанников, об индивидуальных особенностях детей. 

1.1. Анкета – знакомство для родителей (см. Приложение 2) 

1.2. Анкета Прогноз адаптации (см. Приложение3) 

1.3. Наблюдение педагога-психолога во время игрового взаимодействия с ребенком, в 

процессе которого фиксирует: 

- особенности поведения ребенка в момент игрового взаимодействия с психологом, 

контактность, 

- игры и действия с предметами, освоение ребенком предметной деятельности, 

- фон настроения ребенка, 
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- эмоциональное состояние, 

- наличие или отсутствие двигательной расторможенности, 

- понимание речи, 

- использование речи, как средства общения и построения деятельности 

- сенсорное развитие, 

- индивидуальные особенности (см. Приложение 4). 

1.5. Заполнение индивидуального листа адаптации ребенка. Оценка воспитателями 

состояния детей в период адаптации к условиям детского сада (обследование основывается 

на методе фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях) (см. 

Приложение 5). 

Вся собранная информация поможет педагогам подобрать индивидуальный подход к 

ребенку, что будет способствовать облегчению периода адаптации. 

 

12. Система мониторинга работы детско-родительской группы  «Школа любящих 

родителей» 

Система мониторинга детско-родительской группы состоит из: 

1.Оценка показателей готовности ребенка к поступлению в ДОУ 

2.Оценка достижений родителей 

Оценка показателей готовности ребенка к поступлению в ДОУ 

Используется: наблюдение за ребенком. 

На первом и последнем игровом сеансе в детско-родительской группе педагог-психолог 

ведет наблюдение за ребенком, то есть оценка показателей готовности ребенка к 

поступлению в ДОУ проводится 2 раза. После чего заполняет таблицу. 

Диагностический инструментарий: 

Какое из перечисленных 

настроений преобладает? 

Бодрое, уравновешенное 

Раздражительное, неустойчивое 

Подавленное 

3 

2 

1 

Освоение предметной 

деятельности 

Специфические действия с предметами 

Примитивные манипуляции 

Неспецифические действия 

3 

 

2 

1 

Овладение ситуативными 

формами общения со 

взрослыми 

Использует речь при взаимодействии с 

взрослым 

Выражает свое стремление к сотрудничеству 

позами, жестами, мимикой 

Уход, реакция протеста 

3 

 

2 

 

 

1 

Овладение ситуативными 

формами общения со 

сверстниками 

Использует речь при взаимодействии с 

детьми 

Выражает свое стремление к сотрудничеству 

позами, жестами, мимикой 

Уход, реакция протеста 

3 

 

2 

 

 

1 

Проявляет ли активность, 

интерес во время игровых 

сеансов? 

Проявляет 

Недостаточно 

Не проявляет 

3 

2 

1 

Инициативен ли в игре 

(действиях с предметами)? 

Способен сам найти себе дело 

Играет только с взрослыми 

Не умеет играть 

3 

2 

1 

Инициативен ли в 

отношениях с взрослыми? 

Вступает в контакт по своей инициативе 3 

 



16 
 

Сам не вступает в контакт, но общается при 

инициативе взрослых 

Не идет на контакт с взрослыми 

2 

 

 

1 

Инициативен ли в 

отношениях с детьми? 

Вступает в контакт по своей инициативе 

Сам не вступает в контакт 

Не умеет общаться с детьми 

3 

 

2 

1 

Реакция на изменения 

привычной ситуации 

Принятие 

Тревожность 

Неприятие  

3 

2 

1 

Исходя из анализа ответов на вопросы анкеты, можно сделать выводы о готовности 

ребёнка к поступлению в детское дошкольное учреждение. Максимальный показатель по 

данной анкете составляет 27 баллов и может свидетельствовать об успешной адаптации 

ребёнка к условиям дошкольного учреждения. 

Минимальное количество баллов – 9. 

Вычисляем средний балл по перечисленным параметрам: 

3,0 – 2,6 балла – готов к поступлению в ДОУ; 

2,5 – 2,1 балла – готов условно; 

2,0 – 1 балла – не готов. 

Достижения родителей оцениваются следующим образом: 
Используются: анкетирование, наблюдение, беседы. 

Анкетирование родителей проводится 2 раза. При первом знакомстве с родителями 

и на последнем занятии практического блока, родителям была предложена анкета, 

выявляющая знания родителей возрастных особенностей детей, по проблемам адаптации и 

т.д. (см. Приложение 6)  

После анализа заполненных анкет делается вывод о знаниях у родителей по 

проблеме адаптации и о знании возрастных особенностей их детей: 

1. Достаточно владеет знаниями – родитель ответил правильно на 90-100% вопросов 

анкеты; 

2. Имеют поверхностные знания - родитель ответил правильно на 50-80% вопросов 

анкеты; 

3. Не владеют знаниями - родитель ответил правильно менее 50% вопросов анкеты. 

По завершению Программы родителям предлагается анкетирование с целью 

выявления удовлетворенности работой детско-родительской группы и течением 

адаптационного периода у детей. (см. Приложение 7) 

 

13. Условия реализации Программы 

Для проведения занятий необходимо светлое и просторное помещение. Перед 

каждым занятием в помещение необходимо произвести проветривание.  

Оснащение помещения для проведения занятий 

1. Детские столы – 4 шт. 

2. Детские стулья – 6 шт. 

3. Стулья для взрослых – 8 шт. 

4. Шкаф секционный. 

5. Тумба. 

6. Секторная полка. 

7. Доска магнитная. 

8. Наборное полотно. 

9. Этажерка. 

10. Игровое оборудование в соответствии с возрастом детей. 

11. Дидактические игры 
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12. Магнитофон 

13. Компакт-диски с разнохарактерными музыкальными произведениями для 

релаксационной и игровой деятельности  

14. Ноутбук в комплекте – 1шт. 

15. Интерактивная доска. 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

 

14. Особенности развивающей предметно-пространственной среды помещения 

для проведения игровых сеансов. 
Развивающая предметно-пространственная среда, организованная в помещении 

должна предоставлять необходимые и достаточные возможности для: 

- общения со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

педагога-психолога и воспитателя; 

- обучения детей самообслуживанию и действиям с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) через совместную дидактическую игру с воспитателем; 

- двигательной активности, в том числе развитие крупной, мелкой, участие в подвижных 

играх и физкультминутках; 

- эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- самовыражения детей; 

- просвещения родителей.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной деятельности 

детей и родителей, а также свободную деятельность детей и педагога. 

Обстановка, созданная в помещении для занятий, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Помещение для занятий должно иметь зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон: 

1. Зона взаимодействия с семьёй (мама-ребенок-педагог). 

Обеспечивается средствами для предметно - дидактической, изобразительной, 

конструктивно - моделирующей, двигательно -координационной, имитационно-игровой 

деятельности. 

В перечень оборудования данного пространства включены: 

Мебель и 

оборудование 

Детские столы и стулья; 

Ковер, мягкое детское кресло-груша; 

Плоская мягкая игрушка (черепаха); 

Зеркало для работы с эмоциями; 

Магнитная доска; 

Наборное полотно; 

Магнитофон; 

Компакт-диски с разнохарактерными музыкальными 

произведениями для релаксационной и игровой деятельности 

(релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские 

песни) 
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Вспомогательный 

материал 

Дидактические игры и пособия, направленные на развитие 

познавательных способностей (внимания, восприятия, памяти, 

мышления, зрительно-моторной координации) и на развитие 

эмоциональной сферы: 

 «Шесть картинок» для самых маленьких 

 Лабиринт для детей от 2 лет 

 «Картинки-половинки» для детей от 2 лет 

 Наборы логических блоков Дьенеша 

 Альбомы для работы с блоками Дьенеша 

 Кубики «Сложи рисунок» 

 Сложи квадрат 

 Сложи круг 

 Вкладыши «Домашние животные» 

 Вкладыши «Матрешки» 

 Вкладыши «Собачки» 

 Коробка с вкладышами величина 

 Коробка с вкладышами форма 

 Коробка с вкладышами цвет 

 Собери овощи и фрукты 

 Собери животных 

 Собери игрушки 

 Найди пару 

 Игра «Найди место» 

 Игра «Найди маму малышу» 

 Пирамидки  

 Матрешки 

 Домик с вкладышами «форма» 

 Паровозик с вагончиками для нанизывания. 

2. Зона для свободной игры детей. 

Здесь располагаются шкафы с разнообразными играми и игрушками для детей. 

Рекомендуемые игрушки и игровое оборудование для свободной игры детей. 

Игрушки должны отличаться по форме, величине, цвету, количеству деталей: мишка 

большой и мишка маленький, матрешка красная и матрешка синяя, кубики, шарики, 

пирамидки, разноцветные грибочки и прочее располагаются на открытых полках.  

Дидактический столик для развития сенсорных способностей и совершенствования 

моторики. Комплектация стола стандартная: пирамидки, вкладыши разного типа, 

разноцветные счеты, горки для прокатывания предметов, набор объемных форм. 

Для детей этого возраста можно рекомендовать пять различных видов игрушек, 

отличающихся способами действия с ними. 

 Игрушки для нанизывания на стержень: кольца, шары, кубы, полусферы и пр., имеющие 

сквозное отверстие. Действия с такими игрушками способствуют развитию моторики 

пальцев, координации рук, особенно при осуществлении противоположных операций: 

нанизывание и снятие предметов. Выполнение действий осуществляется в двух плоскостях: 

в горизонтальной (нанизывание на мягкий шнур, снятие с ленты) и вертикальной 

(нанизывание и снятие со стрежня). 

 Объемные геометрические фигуры (шары, кубы, призмы и др.) предназначены для 

манипулирования, группировки и соотнесения по разным основаниям (цвет, величина, 

форма). Это различные по форме и размеру коробки, объемные предметы с прорезями и 

набором мелких предметов, соответствующих форме прорези. Ребенок может выполнять с 
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такими предметами задания на группировку: разложить в одну сторону все большие, а в 

другую – все маленькие, дать мишке все красные игрушки, а зайке – все зеленые. 

 Геометрические игрушки-вкладыши: разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине, а также 

составления одноцветных и разноцветных башенок. Данный вид игрушек дает возможность 

развить у детей пространственную ориентировку, познакомить их с физическими 

свойствами полых предметов (меньшие по объему вкладываются в большие, а большие 

накрываются меньшими в виде башни). Маленькому ребенку сначала легче действовать с 

предметами округлой формы, так как они не требуют особой пространственной 

ориентировки при подборе и совмещении частей. 

 Народные сборно-разборные дидактические игрушки (матрешки, бочонки, яйца и пр.) 

способствуют развитию пространственной ориентировки и соотносящих действий, умению 

собирать предмет из двух одинаковых или однотипных частей. К двум годам большинство 

детей уже могут ориентироваться в трех контрастных величинах предметов с разницей в 3 

см. все игрушки для детей данного возраста – одноцветные, нерасписные. 

 Сюжетные игрушки небольшого размера: куклы, машинки, зверюшки, игрушки-предметы 

(грибы, овощи, фрукты и пр.). 

Кроме указанных игрушек, должны быть представлены оборудование и игровые 

материалы, стимулирующие развитие движений: большие мячи, каталки на длинном 

стержне, горка с 3-4 пологими ступеньками, валики, большие машины. 

3. Информационная зона для родителей. 

В перечень оборудования данного пространства включены: 

Мебель и 

оборудование 

Стеллажи и шкафы. 

Ноутбук и интерактивная доска 

Технический 

материал 

Буклеты 

Печатный материал. 

Вспомогательный 

материал 

Распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в 

домашних условиях 

Памятки по различной тематике, связанной с развитием 

детей и взаимодействием с ними: 

 Вечерние игры 

 Двадцать способов избежать наказания 

 Еще раз о наказании 

 Как выбрать книжку для ребенка? 

 Темперамент ребенка 

 Памятка для родителей агрессивного ребенка 

 Как вести себя родителям с гиперактивным ребенком 

 Застенчивый ребенок 

 Как научить ребенка слушаться? 

 Как говорить ребенку «нет» и не чувствовать себя 

виноватым? 

 Как приучить ребенка к порядку? 

 Как сделать из мальчика мужчину 

 Как научить ребенка делиться 

 Основные пункты в психическом развитии детей, на которые 

следует обратить внимание родителям 

 Влияние семьи на развитие ребенка 

 Адаптационный период в детском саду 
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 Как подготовить ребенка к детскому саду 

 Как помочь медлительному ребенку адаптироваться к 

детскому саду 

 Как подготовить к детскому саду замкнутого ребенка 

 Как помочь тревожному ребенку адаптироваться к детскому 

саду 

 Как помочь агрессивному ребенку адаптироваться к 

детскому саду 

 Что делать если ребенок боится расставаться с родителями 

 Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он начал 

впервые посещать детский сад? 

 Как приучить ребенка к горшку? 

 Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 Как помочь медлительному ребенку 

 Принципы общения с агрессивными детьми 

 Тактика общения с непоседой 

 Взаимодействие с гиперактивным ребенком 

 Если ребенок бьется головой 

 Если ребенок кусается 

 Если ребенок все время льнет к вам 

 Если ребенок закатывает истерики 

 Если ребенок слишком много капризничает и плачет 

 Если ребенок дерется 

 Если ребенок балуется 

 Если ребенок сосет палец 

 Если ребенок плохо ест 

 Если ребенок слишком много смотрит телевизор 

 Если ребенок испытывает страхи 

 Если ребенок упрямится 

 Если ребенок не достаточно активен 

 Если в семье появился еще один ребенок 

 Развод и новый брак 

 Стеснительный и замкнутый ребенок 

Литература по проблемам возрастного развития детей, 

особенностей их поведения, а также по вопросам семейных и 

супружеских взаимоотношений. 

Литература по проблемам познавательного, личностно-

эмоционального развития дошкольников, вопросам социальной 

компетентности, адаптации к социальным условиям и т.д.; 

Информационные материалы о смежных специалистах (психиатр, 

невропатолог, логопед) и специализированных детских 

учреждениях. 

 

15. Сведения о практической апробации программы 

1.   Авторы педагогической разработки: Качева Елена Александровна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад №15» г. Саров;   

2. Название педагогической разработки, представляемой на апробацию, участники 

апробации 
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№ 

п/п 

Апробируемая 

педагогическая 

разработка   

(программа, 

пособие, УМК и 

др.) 

Образовательное 

учреждение 

 

Количество и 

возраст 

обучающихся, 

участвующих в 

апробации 

 

1. 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения семьи 

в период подготовки 

ребёнка к посещению 

ДОУ «Школа 

любящих родителей».   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 

15 (МБДОУ «Детский сад № 

15»), г. Саров, 

Нижегородская область. 

10 семей с 

ребенком 

третьего года 

жизни (2-2,5 года) 

 

3. Сроки проведения апробации педагогической разработки: программа апробировалась 

с 1 июня  2020 г. по 30 июня 2020 г. с детьми и их родителями (законными представителями) 

в предадаптационный период.  

4.  Цели и задачи педагогической разработки:  

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи и ребенка в 

период подготовки к поступлению в ДОУ посредством инновационного метода коучинга. 

Задачи: 
 Познакомить родителей с особенностями адаптации ребенка к ДОУ в зависимости от 

возраста, типа темперамента, стиля семейного воспитания, а также с возможными 

проблемами в период привыкания ребенка к детскому саду. 

 Стимулировать активность родителей при подготовке ребенка к посещению ДОУ 

посредством включения их в различные виды деятельности. 

 Формирование у родителей навыков конструктивного   общения с ребёнком для 

дальнейшей успешной социализации и  адаптации  ребёнка  в  среду  ДОУ. 

Результативность работы по дополнительной программе подтверждают данные 

диагностики. Диагностическое обследование проводилось в соответствии с 

диагностическим блоком Программы: 1. Оценка показателей готовности ребенка к 

поступлению в ДОУ (в форме наблюдения, по разработанным критериям) 2. Оценка 

достижений родителей. 

В 2020 году программу освоили 10 детей вместе с мамами. Таким образом, результаты 

диагностики детей и их родителей на первом занятии и последнем занятии показали, что:   

Диагностическое 

обследование 

Входная диагностика Итоговая диагностика 

Оценка показателей 

готовности ребенка к 

поступлению в ДОУ 

1 ребенок (10%) готов к 

посещению ДОУ 

7 детей (70%) условно 

готовы к посещению ДОУ 

2 ребенка (20%) не готовы 

7 детей (70%) готовы к 

посещению ДОУ 

3 ребенка (30%) условно 

готовы к посещению ДОУ 

0 детей - не готовы 

Оценка достижений 

родителей 

2 родителя (20%) - 

достаточно владеют 

знаниями  

5 родителей (50%) - имеют 

поверхностные знания  

3 родителя (30%) - не 

владеют знаниями 

10 родителей (100%) – 

достаточно владеют 

знаниями 

 

Мы отметили, что по завершению занятий у всех детей было положительное 

эмоциональное состояние, дети хорошо шли на контакт со взрослыми, играли и 
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интересовались игрушками, проявляли инициативу в общении как со взрослыми, так и с 

детьми, ребята на этих занятиях познакомились со своими воспитателями, с помещениями 

детского сада. Родители овладели знаниями по проблеме адаптации, развития, воспитания 

и социализации детей. Кроме этого, приобрели практический опыт взаимодействия с 

ребенком в период подготовки к поступлению ДОУ. 

 Проводимая работа убеждает, что материал Программы интересен семьям будущих 

воспитанников и положительно влияет на быстрое и безболезненное привыкание ребенка 

к детскому саду, степень адаптации ребенка к ДОУ, что подтверждается легкой степенью 

адаптации у 100% детей, посещающих предадаптационные занятия.  

 Программа «Школа любящих родителей» является целесообразной для использования в 

период подготовки ребенка к поступлению в МБДОУ «Детский сад №15». 
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Приложение 1. 

Примерный перечень телесно-ориентированных игр. 

«Кую, кую ножку» 

Кую, кую ножку 

На дальнюю дорожку. 

Надо ножку подковать 

Чтоб далеко поскакать. 

Подкуем, подкуем. 

Ножки, бегайте бегом! (2 раза) 

 

Поехали, поехали,  

С орехами, с орехами,  

На сивке, на бурке, 

На соловой лошадке. 

Сивка – скок! 

Бурка– скок! 

 

Солова лошадка – вбок! 

Завалила дитятку в самый лог! 

 Ехали мы, ехали, 

По кочкам, по кочкам, 

По маленьким пенечкам 

Да я в ямку бух! 

Мама постукивает пальцами ребенка по 

его стопе. 

 

 

Соединяем стопы и постукиваем стопа о 

стопу. 

 

Ребенок сидит на коленях у взрослого. 

Взрослый держит малыша за пояс двумя 

руками, ритмично поднимает и опускает 

колени, постепенно увеличивая 

амплитуду движений. 

 

 

Малыша приподнимают над своей 

головой, затем опускают на пол между 

ног и снова сажают на колени. 

 

«Шла коза по мостику» 

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком, 

Зацепилась за перила, 

Прямо в речку угодила –бух! 

 

Мама (папа) дома? 

Гармонь готова? 

Можно поиграть? 

Сажаем малыша на одно колено  

лицом к себе, держа за руки. 

Качаем вправо, влево, 

Опускаем вниз почти до пола. 

 

Мама имитирует игру на баяне, 

перебирая пальцами по бокам 

ребенка –щекоча его. 

«Горка» 

Как на горке, на горе, 

На широком на дворе, 

Кто на санках, кто на санках, 

Кто на лыжах, кто на лыжах, 

Кто повыше, кто пониже, 

Кто повыше, кто пониже, 

С горки –ух! Мчимся вниз! 

Только крепче ты держись! 

Мы колени отряхнем – 

Дети забираются на колени к мамам. 

Вытянутые руки движутся вместе 

вверх-вниз. 

Вытянутые руки движутся попеременно 

вверх-вниз. 

Мамы приподнимают свои колени вверх,  

отрывая ноги от пола, и опускают 

обратно. 
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Снова на гору пойдем. 

 

Мамы выпрямляют ноги, дети 

съезжают вниз по ногам. 

Дети отряхивают колени и снова  

забираются к мамам на колени. 

 «Лошадка» 

На лошадке, на лошадке 

Вечерком, вечерком 

В гости к бабушке поскачем 

С ветерком! С ветерком! 

Это кто ведет лошадку 

Под уздцы, под уздцы? 

Это кто приехал в гости? 

Молодцы! Молодцы! 

 

Ребенок сидит на коленях у мамы 

лицом от нее.Взрослый держит 

ребенка за руки,вытянув их вперед, 

ритмично поднимает и опускает 

колени. 

Взрослый медленно поднимает   

и опускает то одну, то другую ногу,как 

бы шагая. 

Ребенок разворачивается к взрослому 

лицом, и взрослый поднимает малыша 

вверх. 

 

Примерный перечень пальчиковых игр. 

«Семья» 

Этот пальчик – дедушка. 

Этот пальчик – бабушка. 

Этот пальчик – папочка. 

Этот пальчик – мамочка. 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья! 

Этот пальчик хочет спать. 

Этот пальчик лег в кровать. 

Этот пальчик чуть вздремнул. 

Этот пальчик уж уснул. 

А этот давно спит. 

Тише, тише не шумите,  

Пальчики не разбудите. 

Встали пальчики, ура! 

Заниматься нам пора. 

Мама помогает ребенку загибать 

пальчики по очереди, начиная с большого. 

 

 

Хлопаем в ладоши. 

Мама помогает ребенку загибать 

пальчики по очереди, начиная с большого. 

Указательный палец противоположной 

руки подносим к губам. 

 

Разгибаем пальчики и хлопаем в ладоши. 

«Засолка капусты» 

Мы капусту рубим! (2 раза) 

Мы капусту режем! (2 раза) 

Мы капусту солим! (2 раза) 

Мы капусту жмем! (2 раза) 

Мы морковку трем! (2 раза) 

Маму угощаем, 

В рот себе положим, а потом жуем. 

Рубим ладонями вверх-вниз, 

Прямыми ладонями вперед-назад, 

Пальцы щепотью – «солим», 

Сжимаем в кулаки, 

Кулаком трем по ладошке. 

Подносим руки ко рту. 

«Апельсин» 

Мы делили апельсин, 

 

 

 

 

Много нас, а он – один. 

 

 

Эта долька – для ежа, 

Ребром правой ладони проводим линии от 

кончиков пальцев к запястью от мизинца 

к большому пальцу по открытой 

выпрямленной ладони левой руки. 

 

Разводим руки в стороны, показывая на 

соседей, а затем поднимаем палец правой 

руки вверх. 
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Эта долька – для стрижа, 

Это долька – для утят, 

Эта долька – для котят,  

Эта долька – для бобра, 

А для волка – кожура! 

Сгибаем по очереди пальцы правой руки в 

кулачок, начиная с мизинца 

«Огород» 

В огороде много гряд, 

 

 

 

Тут и репа, и салат, 

Тут и свекла, и горох, 

А картофель разве плох? 

 

Наш зеленый огород 

Нас прокормит круглый год. 

Ребром правой ладони проводим линии от 

кончиков пальцев к запястью параллельно 

пять раз по открытой выпрямленной 

ладони левой руки. 

Сгибаем по очереди пальцы от мизинца к 

большому, на каждое из наименований 

овощей. 

 

Сжимаем и разжимаем кулаки. Гладим 

живот рукой по кругу по часовой стрелке. 

 

Примерный перечень игр с дидактическим материалом. 

 Дидактическая игра «Занимательная коробка». Ведущий предлагает детям 

коробку, на крышке которой имеются отверстия круглой и квадратной формы большого 

и маленького размера, а также шары и кубы. Задача детей – найти отверстие нужной 

формы и размера и опустить в нее кубы и шары. 

Дидактическая игра «Парные картинки».  

Развивает восприятие, внимание и умение сравнивать предметы, изображенные на 

картинках, воспитывает сосредоточенность. 

Два комплекта одинаковых карточек на маму и ребенка. Один комплект 

раскладывается на столе перед ребенком, а второй мама держит в руках. Ребенок получает 

от мамы карточку из ее комплекта с изображенным на ней животным, например, волком. 

Мама или ребенок говорит: «Это волк». 

Ребенку надо внимательно рассмотреть карточки на столе и найти среди них волка. 

Затем следующая карточка и т.д. 

Дидактическая игра «Сложи картинку».  

Упражняет в составлении целого предмета из двух частей, расширяет словарный 

запас. 

Перед детьми разрезанные пополам предметные картинки с изображением животных. 

Ребенок вместе с мамой берет одну половинку животного и пытается найти вторую его 

половину. Мамы помогают детям, комментируют их действия. Собранные картинки 

выкладываются на столе. 

Дидактическая игра «Найди меня» (классификация по одному из признаков). 

Цель: научить различать предметы по свойствам, а так же освоить понятие «такой же 

как»; развивать умение классифицировать блоки по цвету. 

Материал: наборы логических блоков Дьенеша по количеству детей. 

Перед детьми коробки с логическими блоками Дьенеша. Педагог-психолог предлагает 

детям выложить на стол из коробки все красные (желтые, синие) блоки. Мамы помогают 

детям, комментируют их действия.  

Дидактическая игра «Найди меня» (классификация по одному из признаков). 

Цель: научить различать предметы по свойствам, а так же освоить понятие «такой же 

как»; развивать умение классифицировать блоки по форме. 

Материал: наборы логических блоков Дьенеша по количеству детей. 

Материал: логические блоки Дьенеша по количеству детей 
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Перед детьми коробки с логическими блоками Дьенеша. Педагог-психолог предлагает 

детям выложить на стол из коробки все круглые (квадратные, треугольные) блоки. Мамы 

помогают детям, комментируют их действия.   

Дидактическая игра «Найди меня» (классификация по одному из признаков). 

Цель: научить различать предметы по свойствам, а так же освоить понятие «такой же 

как»; развивать умение классифицировать блоки по размеру. 

Материал: наборы логических блоков Дьенеша по количеству детей. 

Перед детьми коробки с логическими блоками Дьенеша. Педагог-психолог предлагает 

детям выложить на стол из коробки все маленькие (большие) блоки. Мамы помогают 

детям, комментируют их действия.  

Дидактическая игра «Бусы» 

Цель: научить детей накладывать необходимые по форме, цвету, размеру блоки на 

картинку. 

Материалы: наборы логических блоков Дьенеша, картинки из альбома «Маленькие 

логики». 

Перед детьми коробки с логическими блоками Дьенеша и картинка с бусами. Педагог-

психолог предлагает детям наложить на картинку соответствующие блоки. Мамы 

помогают детям, комментируют их действия.  

«Трактор» 

Цель: научить детей накладывать необходимые по форме, цвету, размеру блоки на 

картинку. 

Материалы: наборы логических блоков Дьенеша, картинки из альбома «Маленькие 

логики». 

Перед детьми коробки с логическими блоками Дьенеша и картинка с бусами. Педагог-

психолог предлагает детям наложить на картинку соответствующие блоки. Мамы 

помогают детям, комментируют их действия.  

 

Примерный перечень психогимнастических игр. 

«Весёлые мартышки» 

(все движения психогимнастики выполняются по тексту) 

Мы веселые мартышки, мы смеемся громко слишком. 

Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем. 

Надуваем щечки, скачем на носочках, 

И друг другу даже – язычки покажем. 

Дружно прыгнем к потолку 

Пальчик поднесем к виску, 

Оттопырим ушки, хвостик на макушке. 

Шире рот откроем – гримасы все состроим. 

«Лебеди» 

 (все движения психогимнастики выполняются по тексту) 

Лебеди летят, 

Крыльями машут. 

Нагнулись над водой — 

Качают головой. 

Прямо и гордо 

Умеют держаться, 

Тихо и плавно на воду садятся. 

«Лягушки» 

(все движения психогимнастики выполняются по тексту) 

На болоте две подружки, 

Две веселые лягушки 

Рано утром умывались, 
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Ножками топали, 

Глазками хлопали, 

Вправо – влево повороты 

И скакали по болоту. 

«Кругом» 

(все движения психогимнастики выполняются по тексту) 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головами: да, да, да… 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем, 

И бегаем, и бегаем, и бегаем кругом! 

 

Примерный перечень игр для свободной игры под руководством воспитателя. 

Игра «Мишка-Топтыжка знакомится с ребятами». 
 Задачи этой игры – способствовать сближению детей; формировать умение называть 

сверстников по именам; развивать интерес у детей друг к другу, потребность в общении 

со взрослыми. 

Воспитатель показывает мишку. «Дети, это Мишка – Топтыжка. Он хочет 

поздороваться и поиграть с вами. (говорит от имени мишки) Здравствуйте, детишки, я – 

Мишка-Топтыжка! Я хочу с вами поиграть. Но я не знаю, как вас зовут. Ну-ка, назовите 

мне свои имена!» 

Дети называют. 

Мишка – Топтыжка: «Ой, как много имен, как много детей! Я не могу запомнить. 

Лучше я по кругу пробегу, свою лапку протяну, кто имя свое назовет, тот лапку мою 

пожмет!» 

Мишка обходит детей по кругу. Услышав имя ребенка, он повторяет его вслух и 

добавляет: «Какая хорошая девочка Оля! Какой веселый мальчик Сережа!» и т.д. 

Мишка-Топтыжка:  

«Всех ребяток я узнал, 

За собой вас в круг позвал. 

За руки мы все возьмемся 

И друг другу улыбнемся!» 

Игра «Мы купаем куклу Машу».  
Задачи этой игры – учить принимать игровую ситуацию – купать кукол, выполнять 

последовательную цепочку игровых действий, сопровождать действия речью, мимикой, 

жестами, слушать звучащую образную стихотворную речь4 развивать игровой опыт. 

Оборудование: куклы-голыши, ванночка или тазики, мыло (кирпичик или другой 

заместитель), мыльница, полотенца. 

Воспитатель привлекает внимание детей  к столу, на котором расположена ванночка 

с куклой-голышом, рядом размещены туалетные принадлежности. 

Воспитатель. Кукла Маша просит ее искупать, она еще маленькая, сама мыться не 

умеет. Давайте ее искупаем, поможем ей вымыться. Чтобы куколка была чистой, мы 

возьмем мыло, намылим куколку и смоем мотом пену водичкой. Какая нужна водичка – 

холодная или горячая? 

Если дети затрудняются, то воспитатель говорит «Правильно, теплая». 

Воспитатель. Давай, Маша, полью тебе водичку на спинку, помою мылом ножки. 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели,  

Чтобы щечки краснели, 
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Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок! 

Воспитатель. Дети, хотите помочь мне искупать наших кукол? 

Воспитатель раздает необходимый подготовленный игровой материал. Все дети 

вовлекаются в игру, выполняют действия по показу и инструкции. 

Воспитатель. Дети, посмотрите, куколки стали чистые, но им холодно, надо быстро 

завернуть их в полотенце, чтобы они не простудились. 

Воспитатель повторяет потешку 3-4 раза и предлагает детям повторять слова 

Затем от имени кукол благодарит детей. 

Игра «Накорми куклу обедом» 

 закрепить названия предметов посуды; 

 формировать умение выполнять игровые сюжетные действия с куклой; 

 воспитывать аккуратность, культуру поведения за столом. 

Воспитатель сообщает детям, что кукла захотела есть. Из игрушек, которые есть в 

зоне для свободной игры детей, ребята выбирают стол, стул, вместе накрывают стол 

скатертью, расставляют посуду, усаживают куклу. Воспитатель повторяет правила 

поведения за столом. Кукла «ест» (импровизация воспитателя), вытирает рот салфеткой, 

благодарит детей. Во время обустройства кукольной «столовой» необходимо 

стимулировать детей к называнию предметов, их формы, цвета, назначения. (Это чашка, 

она синяя, кукла будет пить из неё). 

Игра «Угостим кукол чаем» 

Цель: познакомить ребенка с назначением посуды, выполнять предметно-игровые 

действия (расставлять чашки, блюдца, ложки). 

Оборудование: куклы, детская мебель и посуда (чашки, блюдца, ложки, чайник). 

Ход игры: взрослый говорит малышу, что в гости пришли куклы, их надо посадить за 

стол и угостить чаем. «Давай расставим чашки и блюдца. Теперь разложи ложки к чашкам. 

«Налей» чай в чашки. Напои чаем наших гостей». 

При затруднении используются действия по показу. В конце игры взрослый называет 

предметы посуды: «Чай мы наливали в чашки, куклы пили чай». 

В конце игры воспитатель произносит потешку: 

Чайник на столе поставим, 

Блюдца, чашки мы расставим, 

Будем мы гостей встречать, 

Кукол чаем угощать! 

Игра «Уложим мишку спать» 

Цель: познакомить ребенка с предметно-игровыми действиями с мишкой, 

функциональным назначением кровати, формировать подражательные действия 

взрослому. 

Оборудование: мягкая игрушка — мишка, детская кроватка. 

Ход игры: воспитатель показывает ребенку мишку и обыгрывает его: мишка топает, 

пляшет, катается в машине. Взрослый сообщает, что мишка устал, хочет отдохнуть: 

«Давай уложим мишку в кроватку!» 

Воспитатель демонстрирует, как можно приласкать мишку-игрушку (прижать к себе, 

погладить по головке) и положить его в кровать, накрыть одеялом, спеть песенку — «баю-

бай». 

Игру можно повторить с другим мишкой, предоставив ребенку больше 

самостоятельности. 

Игра «Возьми игрушку» 

Цель: знакомить ребенка с новой игрушкой, запоминать названия игрушек, учить 

действовать в соответствии с их функциональным назначением. 

Оборудование: игрушки по количеству детей. 
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Ход игры: Воспитатель достает из яркой красивой коробки по одной игрушке. 

Обращается к детям с вопросом: «Что это?» Если дети не называют игрушку, взрослый 

ставит на стол, обыгрывает ее. Например: «Это мячик, он катится», показывает, как 

катится мячик. Это матрешка, топ, топ, матрешка идет в гости. Это зайчик, он прыгает». 

Взрослый побуждает ребенка взять игрушку и выполнить с ней предметно-игровое 

действие. Затем каждый ребенок ставит игрушку в коробку и называет ее. 

Игра «Испечем оладушки» 

Цель: формировать эмоциональный контакт со взрослым, познакомить ребенка со 

своими руками, их функциональным назначением. 

Ход игры: взрослый предлагает «испечь оладушки»: демонстрирует ребенку хлопки 

ладонями рук, проговаривая потешку: 

Ладушки, ладушки, 

Испечем оладушки, 

Испечем оладушки 

Мы для нашей бабушки. 

Затем взрослый просит раскрыть ладошки, при этом говорит: «Молодец, Аня, испекла 

оладушки! Вот, какие умелые ручки у нашей Анечки!» 

Если ребенок не может выполнить задание самостоятельно, используются совместные 

действия. 

Игра «Кто спрятался?» 

Цель: учить фиксировать внимание ребенка на себе, идентифицировать себя со своим 

именем. 

Оборудование: яркий платок. 

Ход игры: воспитатель сажает ребенка перед собой на стульчик, гладит его по 

головке, смотрит в глаза, улыбается, ласково ему говорит: «Петя — хороший, будем 

сейчас играть. Вот какой красивый платок, возьми, поиграй с ним». Взрослый накрывает 

голову ребенка платочком и произносит: «Спрячем Петю под платочком. Вот так, 

спрятали. Где Петя? Нет Пети!» Затем взрослый снимает платочек с головы ребенка и 

восклицает: «Вот Петя!», одновременно похлопывая своей ладонью по груди ребенка, еще 

раз акцентируя его внимание на самом себе. 

Эту же игру можно проводить перед зеркалом, при этом взрослый находится рядом 

или за спиной у ребенка. 

Игру можно повторить несколько раз с разными детьми. 

 

Приложение 2. 

Анкета – знакомство для родителей, поступающих в МБДОУ 

1. Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребенка__________________________________________________________ 

3. Состав семьи: 

Мама____________________________________________________________________________ 

Папа_____________________________________________________________________________ 

Братья и сестры___________________________________________________________________ 

4. Адрес проживания_______________________________________________________________ 

5. Контактные телефоны___________________________________________________________ 

6. Место работы:  

Мама____________________________________________________________________________ 

Папа_____________________________________________________________________________ 

7. Знаете ли Вы, как проходит привыкание детей раннего возраста к детскому саду? Из 

каких источников (подчеркнуть): 

от работников поликлиники__________________________________________________________ 

от работников дошкольного учреждения_______________________________________________ 
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от родных (бабушек, тетей и т.д.) _____________________________________________________ 

из книг и других источников_________________________________________________________ 

ничего не знаю_____________________________________________________________________ 

8. Готовили ли ребенка к поступлению в детское учреждение? 

Нет_______________________________________________________________________________ 

да - как?___________________________________________________________________________ 

9. Как Вы ласково называете ребенка дома? 

________________________________________________________________________________ 

10. Чем можно успокоить ребенка при плаче? 

________________________________________________________________________________ 

11. Соблюдает ли Ваш ребенок  режим дня?________________________________________ 

  Во сколько встает? ______________________________________________________________ 

  Сколько раз в день спит? _________________________________________________________ 

  Время дневного сна? (когда укладывается на сон) ____________________________________ 

 Во сколько ложиться______________________________________________________________ 

12. Какие навыки сформированы у ребенка? 

 использование горшка 

 ест ли густую пищу 

 самостоятельно ест ложкой 

 самостоятельно пьет из кружки 

13. Индивидуальные особенности ребенка: 

особенности приема пищи___________________________________________________________ 

особенности сна, засыпания__________________________________________________________ 

другие особенности_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество. 

 

Приложение 3. 

ПРОГНОЗ АДАПТАЦИИ 

(Анкета для родителей) 

Анкета поможет оценить готовность малыша к поступлению в ДОУ и предвидеть 

возможные сложности адаптации. Ответив на вопросы и подсчитав баллы, получаем примерный 

прогноз на адаптационный период ребенка. 

 (Фамилия, имя ребенка)________________________________________________ 

1. Какое настроение преобладает у ребенка в последнее время в    домашней обстановке?  

А) Бодрое, уравновешенное  

Б) Неустойчивое   

В) Подавленное  

2. Как Ваш ребенок засыпает? 

А) Быстро, спокойно (до 10 мин)  

Б) Долго не засыпает  

В) Неспокойно  

3. Используете ли Вы дополнительное воздействие при засыпании ребенка (укачивание, 

колыбельные и пр.)? 

А) Да - 1 балл 

 Б) Нет - 3 балла 

4.Какова продолжительность дневного сна ребенка? 

А) 2 ч - 3 балла 

Б) 1 ч - 1 балл 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка? 
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 А) Хороший - 4 балла 

 Б) Избирательный - 3 балла 

 В) Неустойчивый - 2 балла 

 Г) Плохой - 1 балл 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок? 

А) Положительно - 3 балла 

Б) Отрицательно - 1 балл 

7. Просится ли Ваш ребенок на горшок? 

А) Да - 3 балла 

Б) Нет, но бывает сухой - 2 балла 

В) Нет и ходит мокрый - 1 балл 

8. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 

А) Сосет пустышку или сосет палец, раскачивается (указать другое)- 1 балл 

Б) Нет - 3 балла 

 9. Интересуется ли ребенок игрушками, предметами дома и в новой обстановке? 

А) Да - 3 балла 

Б) Иногда - 2 балла 

В) Нет - 1 балл 

10. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых? 

А) Да - 3 балла 

Б) Иногда - 2 балла 

В) Нет - 1 балл 

11. Как Ваш ребенок играет? 

А) Умеет играть самостоятельно - 3 балла 

Б) Не всегда - 2 балла 

В) Не играет сам - 1 балл 

12. Какие взаимоотношения со взрослыми? 

А) Легко идет на контакт - 3 балла 

Б) Избирательно - 2 балла 

В) Трудно - 1 балл 

13. Какие взаимоотношения с детьми? 

А) Легко идет на контакт - 3 балла 

Б) Избирательно - 2 балла 

В) Трудно - 1 балл 

14. Как относится к занятиям: внимателен, усидчив, активен? 

А) Да - 3 балла 

Б) Не всегда - 2 балла 

В) Нет - 1 балл 

15. Есть ли у ребенка уверенность в себе? 

А) Есть - 3 балла 

Б) Не всегда - 2 балла 

В) Нет - 1 балл 

16. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими? 

А) Перенес разлуку легко - 3 балла 

Б) Тяжело - 1 балл 

17. Есть ли у ребенка аффективная привязанность к кому-либо из взрослых? 

А) Есть - 1 балл    Б) Нет - 3 балла. 

    Ключ: 

№ вопроса «А» «Б» «В» «Г» 

1 3 2 1 - 

2 3 2 1 - 

3 1 3 - - 
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4 3 1 - - 

5 4 3 2 1 

6 3 1 - - 

7 3 2 1 - 

8 1 3 - - 

9 3 2 1 - 

10 3 2 1 - 

11 3 2 1 - 

12 3 2 1 - 

13 3 2 1 - 

14 3 2 1 - 

15 3 2 1 - 

16 3 1 - - 

17 1 3 - - 

                  

Прогноз адаптации: Готов к поступлению в ДОУ   40 -55   баллов 

                                   Условно готов                            24-39   баллов 

                                   Не готов                                      16-23   баллов 

Приложение 4. 
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Приложение 5. 

Лист адаптации 

Фамилия, имя ребенка 

____________________________________________ 

Дата рождения 

__________________________________________________ 

Дата поступления в ДОУ 

___________________________________________ 

Возраст при поступлении 

__________________________________________ 

 

Группа здоровья ___________________________ 

Данные антропометрии: рост _____ вес ______ (при поступлении) 

                                          рост _____ вес ______ (через месяц) 

Заболевания до поступления 

__________________________________________________________ 

 

Параметры Дни наблюдений/оценка параметров в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2

5 

Пок

азат

ели 

физи

ческ

ого 

здор

овья 

Аппетит в группе                          

дома                          

Сон                           

Стул                          

Мочеиспускание                          

Пок

азат

ели 

псих

ичес

Эмоциональное состояние                          

Социальные 

контакты 

С детьми                          

Со взрослыми                          
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кого 

здор

овья 

Познавательная и игровая 

деятельность 

                         

Реакция на изменение привычной 

ситуации 

                         

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ________________________________________ 

Оценка адаптационного периода: _____________________ 

Оценка параметров адаптации. 

Параметры Оценка /баллы/ 

3 2 1 

 

 

Показатели 

психического 

здоровья 

Эмоциональное состояние положительное неустойчивое отрицательное 

Социальные контакты с детьми инициативен, контактен вступает в контакт при 

поддержке взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 

Социальные контакты со 

взрослыми 

инициативен, контактен принимает инициативу 

взрослого 

реакция протеста, 

уход от контакта 

Познавательная и игровая 

деятельность 

активен, проявляет 

интерес 

активен при поддержке 

взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 

Реакция на изменение привычной 

ситуации 

принятие тревожность непринятие 

Аппетит: N – норма; П – повышен; С – снижен.                             Сон: N – норма; П – плохо засыпает и просыпается; Н – не спит днем. 

Стул: N – норма; Н – недержание; О – отсутствует.                      Мочеиспускание: N – норма; Ч – частое; Н – недержание. 

 

Степень адаптации: 

ЛЕГКАЯ – до 15 дней – 16 -20 баллов 

   СРЕДНЯЯ – 15-25 дней – 15 -11 баллов 

       ТЯЖЕЛАЯ – более 25 дней – 10 - 7 баллов 
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Приложение 6. 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут 

сотрудникам детского сада правильно организовать работу по подготовке Вашего ребенка к 

поступлению в ДОУ. 

1. На основе каких знаний Вы воспитываете своего ребенка (подчеркните): 

 Читаю литературу 

 Ищу ответы в Интернете 

 Советуюсь с друзьями, знакомыми 

 Опираюсь на свой жизненный опыт 

 Действую по аналогии с тем, как воспитывали меня мои родители 

 Свой вариант ответа _________________________________________ 

2. Единодушны ли Вы с супругом (супругой) в воспитании детей?  

 Да  

 Нет  

3. Кризис трех лет – это … 

 Период рождения социального «Я», переоценка ценностей, утрачивание детской 

непосредственности 

 Возрастной кризис, характеризующийся резкой и кардинальной перестройкой 

сложившихся личностных механизмов и становлением новых черт сознания и 

личности ребёнка, а также переходом к новому типу взаимоотношений с 

окружающими. 

 Легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх 

 Капризность, тревожность, демонстративность, вербализм 

4. Признаками кризиса трех лет являются: 

 Негативизм 

 Упрямство 

 Строптивость 

 Своеволие 

 Все ответы верны  

5. Определите, какие  игрушки подходят ребенку 2-3 лет: 

 Матрешки,  

 Пирамидки,   

 Игрушки-вкладыши, 

 Мозаика напольная, 

 Шнуровки, 

 Бизиборды 

 Каталки 

 Все ответы верны 

6. Ведущим видом деятельности детей 2-3 лет является: 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Эмоциональное общение ребенка со взрослым 

 Предметная деятельность 

 Учебная деятельность 

 Все ответы верны 

7. По мнению психологов, лучшим моментом для успешного и скорейшего привыкания 

ребенка к ДОУ является возраст: 

 До года 

 1-2 года 

 2-3 года 
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 4 года 

8. Как Вы думаете надо ли готовить ребенка к поступлению в ДОУ? 

 Да 

 Нет 

9. Как много времени ребенку необходимо для успешного прохождения адаптации? 

 3-4 дня 

 2-4 недели 

 5-6 недель 

 2 месяца 

 У каждого ребенка индивидуально 

10. Какие основные факторы определяют особенности адаптации ребенка к ДОУ? 

 Состояние здоровья детей  

 Возрастные закономерности протекания адаптации 

 Уровень развития общения ребенка 

 Тип нервной системы ребенка 

 Все ответы верны 

11. Что на Ваш взгляд способствует благополучной адаптации ребенка к ДОУ? 

  доброе отношение воспитателя к ребенку; 

  большое количество игрушек в группе; 

  хорошее здоровье ребенка; 

  соблюдение режима дня в детском саду и дома; 

  единый подход к вопросам адаптации со стороны родителей и воспитателей. 

  свой вариант ответа_____________________________________ 

12. Причинами тяжелой адаптации к условиям детского сада являются: 

 Отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада 

 Наличие у ребенка своеобразных привычек 

 Неумение занять себя игрушкой 

 Несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков 

 Отсутствие опыта общения с незнакомыми детьми и взрослыми 

 Все ответы верны 

13. Сколько существует степеней адаптации? 

 две 

 три 

 четыре 

 пять 

14. Что Вас особенно беспокоит в поведении ребенка в настоящее время? 

 к вечеру устает; 

 кризис 3-х лет; 

 повышенная возбудимость; 

 нет проблем; 

 свой вариант ответа___________________________________________ 

 

Приложение 7. 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Ф. И. О. писать не обязательно. Правильный 

ответ подчеркните, а если затрудняетесь ответить, переходите к следующему вопросу. 

1.  По Вашему мнению, прошел ли период адаптации Ваш ребенок? Если нет, то в чем это 

проявляется?  

 Ребенок адаптировался полностью 

 Ребенок утром не хочет идти в детский сад 

 Ребенок иногда не хочет идти в детский сад 
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 Ребенок вечером изъявляет желание еще поиграть в детском саду 

 Свой вариант ответа____________________________________________________ 

2. Как протекала адаптация Вашего малыша к детскому саду? Ребенок шел в детский сад: 

 С плачем 

 С уговорами 

 Без эмоций 

 С удовольствием 

3. Что, по Вашему мнению, повлияло на успешную адаптацию? 

 Действия всех сотрудников 

 Совместные действия сотрудников и родителей 

 Действия родителей 

 Посещение игровых сеансов перед поступлением ребенка в ДОУ 

4. Как Вы думаете, каковы пути успешной адаптации ребенка к детскому саду? 

__________________________________________________________________ 

5. Была ли полезна для Вас информация, полученная от специалистов ДОУ в период 

подготовки ребенка к поступлению в детский сад? 

__________________________________________________________________ 

6.  Удовлетворены ли Вы тем, как ребенок привыкал к детскому саду? Если нет, то в чем, по-

вашему, причина? 

___________________________________________________________________ 

7. Если – да, то, что способствовало этому ? 

___________________________________________________________________ 

8.  Устраивала ли Вас организация работы детского сада в адаптационный 

период?____________________________________________________________ 

9. Что, на Ваш взгляд, нужно изменить? __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Что бы Вы хотели увидеть в детском саду? Ваши пожелания и предложения: 

Заведующей__________________________________________________________ 

Старшей мед. сестре __________________________________________________ 

Старшему воспитателю_________________________________________________ 

Педагогу-психологу 

_____________________________________________________________________ 

Воспитателям ________________________________________________________________ 

Помощникам воспитателя ________________________________________ 

Спасибо за активное участие!  
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Игротерапия» 

автор Субботина Светлана Александровна 

МАУ ДО «Дворец детско-юношеского творчества» г. Кстово 

 
1. Аннотация 

 

№ Позиция Краткое описание 

1 Полное 

наименование 

образовательно

й программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Игротерапия»  

2 Продолжитель

ность  

1 год 

3 Возрастные 

ограничения 

6-12 

4 Возможность 

работы с 

детьми  с ОВЗ 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой  

психического развития, с расстройствами аутистического спектра. 

5 Направленност

ь  

Социально-гуманитарная. 

6 Обоснование 

практической 

актуальности 

Органы чувств и специальные психические процессы (ощущение и 

восприятие) помогают нам ориентироваться в мире и пространстве. 

Ребенок, находясь в постоянном взаимодействии с окружающими 

предметами, изучает их частные свойства и характеристики, постепенно 

формируя общие представления о понятиях, что создает предпосылки для 

становления его собственной картины мира. Все иначе у детей с ОВЗ и 

детей с инвалидностью. Большой проблемой становится развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы, ориентации в 

пространстве, развитие мелкой и общей моторики и т.д. Сбой или 

нарушенная работа любого анализатора, отвечающего за поступление 

информации из окружающего мира, приводит к неправильной работе 

процессов ощущения и восприятия в целом. Сенсорная интеграция для 

них является почти единственным способом успешно социализироваться 

и ориентироваться в мире. Именно через игротерапию возможно более 

успешное развитие особенных детей. Используя игровые моменты 

возможна коррекция и развитие сенсорной интнграции. 

7 Описание 

программы  

Программа для коррекции нозологий особенных детей. Для ориентировки 

во внешнем мире у человека есть органы чувств и специальные 

психические процессы: ощущение и восприятие. Целенаправленное 

коррекционно-развивающее воздействие на эмоционально-волевую сферу 

и развитие ВПФ (высших психических функций: мышления, памяти, 

внимания) детей с ОВЗ и детей с инвалидностью с использованием 

ресурсов сенсорной комнаты.  
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Задачи программы: 1. Стимулировать сенсорное развитие и снижать 

уровень тревожности.  

2. Развивать и корректировать сенсомоторные навыки и двигательную 

активность.  

3. Развивать и корректировать познавательные процессы (мышление, 

восприятие, внимание, память, воображение и расширять пассивный 

словарный запас). 

8 Содержание 

программы  

1 этап. Ознакомительный (знакомство с программой, констатация 

актуального уровня развития через входную диагностику  

2этап.Коррекционно- развивающий. 

-Тактильный блок  

-Зрительный блок  

-Слуховой блок 

 -Блок коррекции и развития эмоционально- волевой сферы  

3.Заключительный этап. Консультации, заполнение психологических карт 

развития. Диагностика для выявления динамики и коррекции реализации 

программы. 

9 Цель 

программы 

Развитие и коррекция нозологий через развитие ВПФ (высших 

психических функций: мышления, памяти, внимания) и сенсорики детей с 

ОВЗ и детей с инвалидностью. 

10 Ожидаемые 

результаты 

Качественное улучшение в состоянии сенсорной и эмоционально-волевой 

и когнитивной сфер личности ребенка, что включает в себя:  

 снижение уровня тревожности, 

 повышение уровня развития зрительных, слуховых и тактильных 

ощущений,   

 повышение уровня развития познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, ассоциативности мышления, 

воображения).   

 увеличение количества навыков для успешной социализации. 

 развитие коммуникативных навыков, повышение представлений о 

собственной ценности, развитие уверенности в собственных силах 

и ориентировки в собственном теле  

 развитие умения управлять собой в различных ситуациях, 

увеличение стрессоустойчивости. 

  

Эффективность реализации программы отслеживается по данным 

психолого- педагогического наблюдения, проводимого на каждом 

занятии. Для психологической диагностики детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью ввиду небольшой динамики рекомендуется 2 диагностики 

(входящее и итоговое обследование). 

  

11 Материально-

техническая 

база  

Для среды сенсорной комнаты выделено специальное помещение, 

площадью 12 кв. м., технические характеристики которого отвечают 

требованиям, предъявляемым к использованию различных 

электроустановок. Комната соответствует требованиям противопожарной 

безопасности и санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.4.1.2660-10). 

 Решению задач, способствует комфортная мягкая среда, специальные 

мягкие модули (подушечки с гранулами, пуфики-кресла и т. п.). 

Интерактивная среда сенсорной комнаты оснащена специальным 

оборудованием. 
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2.Описание проблемной ситуации 

В настоящее время существует проблема развития детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью. Развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы, ориентации 

в пространстве, развитие мелкой и общей моторики у таких детей в зависимости от нозологий 

таковы что это может привести к неправильной работе процессов развития в целом.  

Актуальность данной АООП в том, что в настоящее время для коррекции нозологий 

особенных детей ориентиром становится сенсорная интеграция. Для ориентировки во внешнем 

мире у человека есть органы чувств и специальные психические процессы: ощущение и 

восприятие. Ребенок, находясь в постоянном взаимодействии с окружающими предметами, 

изучает их частные свойства и характеристики, постепенно формируя общие представления о 

понятиях, что создает предпосылки для становления его собственной картины мира. Все иначе 

у детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. Сенсорная интеграция для них является почти 

единственным способом успешно социализироваться. Именно через игротерапию возможно 

более успешное развитие особенных детей. Используя игровые моменты возможна коррекция 

и развитие сенсорной интеграции. 

Новизна программы заключается в том, что в процессе исследования внешнего мира, 

развивающийся в соответствии с возрастными нормами ребенок с ОВЗ активно использует все 

сохранные органы чувств. Сбой или нарушенная работа любого анализатора, отвечающего за 

поступление информации из окружающего мира, приводит к неправильной работе процессов 

ощущения и восприятия в целом. Данная АООП призвана решить эти проблемы развития 

ребенка с ОВЗ.         

Педагогическая целесообразность в том, что сохранение и укрепление соматического, 

психического и психологического здоровья детей с ОВЗ и детей с инвалидностью обязывает 

образовательные учреждения создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью. Значение специально 

организованного сенсорного пространства, которое способствует оптимальному развитию 

познавательной деятельности ребенка с ОВЗ и детей с инвалидностью, влияет на успешность 

его обучения, подготавливает его к успешной социализации. А игротерапия способствует 

оптимальному развитию познавательной деятельности ребенка с ОВЗ и детей с 

инвалидностью, и успешной социализации. Игротерапия это одна из современных технологий 

реабилитации и здоровьесбережения детей в специально организованном пространстве 

сенсорной комнаты с применением свето-цвето-звукового оборудования и мягкого наполнения 

окружающей среды. 

У детей с ОВЗ и детей с инвалидностью затруднена работа сенсорной, эмоционально-

волевой, когнитивной сфер личности ребенка, высокий уровень тревожности. 

 затруднения в развитии зрительных, слуховых и тактильных ощущений,   

 заниженный уровень развития познавательных процессов (восприятия, внимания, 

памяти, ассоциативности мышления, воображения).   

 Арсенал навыков для успешной социализации небольшой или отсутствует. 

 Низкий уровень развития коммуникативных навыков, занижены представления о 

собственной ценности, затруднена ориентация в собственном теле и соответственно в 

пространстве 

 Низкий уровень умения управлять собой и стрессоустойчивость. 

  

Поэтому опираясь на то, что в настоящее время в системе образования России ведущие 

позиции в обучении детей с проблемами в развитии занимает интеграция и индивидуальный 

подход. Эта программа направлена на решение затруднений детей, опираясь на 

индивидуальные особенности каждого. 
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В Указах Президента РФ В.В. Путина (№ 597 и № 599) реализуется концепция, в 

соответствии с которой ребенку с ОВЗ большое внимание уделяется адаптация среды к его 

возможностям, развитию способностей, которые могут быть востребованы там, где он живёт, 

учится. Главным направлением в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 

учетом специфики развития психики и здоровья каждого ребенка. Необходимо учитывать 

возрастные особенности детей, помнить о зоне ближайшего развития, оценивать 

корректность программы и вносить коррективы в результат. Именно поэтому ставятся 

следующие цели и задачи. 

Цель программы: Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие на 

эмоционально-волевую сферу и развитие ВПФ (высших психических функций: мышления, 

памяти, внимания) детей с ОВЗ и детей с инвалидностью с использованием ресурсов сенсорной 

комнаты. 

Задачи программы: 

1. Стимулировать сенсорное развитие и снижать уровень тревожности. 

2. Развивать и корректировать сенсомоторные навыки и двигательную активность. 

3. Развивать и корректировать познавательные процессы (мышление, восприятие, внимание, 

память, воображение и расширять пассивный словарный запас). 

Форма обучения- индивидуальные занятия, но допустимы и групповые занятия (5-6 детей.).  

Объем и сроки реализации 72 занятия в течение учебного года. Работа в рамках 

реализации программы не требует соблюдения строгого алгоритма занятий, педагог-психолог 

в сенсорной комнате может заменять и варьировать упражнения, что позволит более 

творчески использовать интерактивное оборудование. Режим занятий 2 раза в неделю по 30 

минут. Также возможны онлайн-занятия.  

3. Целевая аудитория, описание ее социально-психологических особенностей;  

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью 6-12 лет. 

Характеристика возрастных и индивидуально-психологических особенностей   

детей с ОВЗ в зависимости от нозологий. 

1. Дети с детским церебральным параличом. Нарушения при детском церебральном 

параличе (ДЦП) характеризуются сочетанием триады расстройств: двигательных, психических 

и речевых, с сопутствующими нарушениями зрения, слуха и расстройствами сенсомоторной 

чувствительности. Двигательные расстройства — основной клинический синдром ДЦП — 

включают параличи, парезы, нарушения координации, насильственные движения, 

формирование костных деформаций. Патология двигательной системы у детей с ДЦП является 

одним из важнейших факторов, замедляющих и искажающих их психическое развитие. 

Независимо от степени двигательных дефектов у детей с церебральным параличом 

встречаются нарушения эмоционально-волевой сферы, поведения, интеллекта.  

2. Дети с нарушениями аутистического спектра. Это особая категория нозологий 

эмоционально-волевой и коммуникативно-потребностной сфер. Особое негативное влияние на 

формирование аутичного ребенка оказывает нарушение понимания себя как «системы Я». Это 

целый комплекс расстройств психического развития ребенка, который выражается 

нарушением контакта с окружающими, эмоциональной холодностью, стереотипностью 

деятельности. Расстройство воздействует как на психические функции (речь, интеллект), так и 

на восприятие мира. Аутичным детям свойственны стереотипные механические движения и 

действия. Это связано с напряженным стремлением сохранить постоянные, привычные 

условия жизнедеятельности. 

3. Дети с задержкой психического развития- это  обратимое замедление темпа 

психического развития. Возможная «обратимость» возникших нарушений в случае проведения 
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соответствующих коррекционных мероприятий.  Как правило, задержка возникает как 

результат социальной депривации ребенка, происходят искажения коммуникативного 

взаимодействия с социальным окружением. 

Программа социально-педагогической направленности, разработана для  обучающихся 

от 6 до 12 лет. К занятиям в сенсорной комнате допускаются дети, не имеющие 

противопоказаний (инфекционных заболеваний, судорожной готовности и эпилептических 

припадков). Учитывая особенности развития детей в программе ставятся следующие цели и 

задачи: 

6. Методическое обеспечение  

Раздел 

программы 

Форма 

занятия  

Приемы и 

методы 

организации 

занятия 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведе

ния 

итогов 

Ознакомитель

ный этап 

Традиционна

я 

(Индивидуаль

ная или 

групповая) 

Урок-

знакомство с 

применением 

эвристической  

беседы 

Психологическ

ие бланки для 

обследования 

Пуфик-кресло с 

гранулами, 

Сенсорный мяч-

«гигант» 

Заполне

ние 

психолог

ической 

карты 

развития 

Коррекционн

о-

развивающий 

этап 

*Тактильный 

блок 

*Зрительный 

блок 

*Слуховой 

блок 

*Блок 

коррекции и 

развития 

эмоционально

-волевой 

сферы 

Комбинирова

нная форма 

-Урок-

путешествие 

-Психологи 

ческая игра 

-Урок-сенсорная 

интеграция с 

применением 

исследования 

-Урок –беседа с 

применением 

метода 

наблюдения 

Мозаика, 

шаблоы 

картинок, 

развивающие 

игры,  

тактильные 

мешочки, 

магнитола с 

релаксационно

й музыкой, 

нейроупражнен

ия,  

цветные  

шарики 

Пуфик-кресло с 

гранулами, 

сухой бассейн, 

воздушно-

пузырьковая 

колонна, 

тактильные 

мешочки, 

массажный 

коврик,настенны

й водопад, сухой 

душ, пучок 

фибероптически

х волокон 

Психоло

го-

педагоги

ческое 

наблюде

ние 

Завершающий 

этап 

Традиционна

я 

(Индивидуаль

ная или 

групповая) 

Семинар, 

итоговый урок-

консультация 

Психолгически

е бланки для 

обследования, 

мягкие модули, 

кубики, 

магнитные 

буквы и цифры 

Пуфик-кресло с 

гранулами, 

Массажные 

мячи «Ёжики» 

Сенсорный мяч-

«гигант» 

Заполне

ние 

психолог

ической 

карты 

развития 
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Нормативно-правовые основания АДОП отражены в локальных актах учреждения: 

1. Об утверждении Положения о режиме занятий обучающихся. 

2. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

3. Об утверждении Положения о реализации в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования ДДЮТ программ электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

4. Об утверждении Положения об организации получения образования обучающимся с 

ОВЗ и инвалидностью в ДДЮТ. 

5. Об утверждении Положения о структуре, реализации и утверждении дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и адаптированных 

общеобразовательных(общеразвивающих) программ и индивидуальных учебных 

планов в ДДЮТ 

6. Постановление Администрации Кстовского муниципального района об утверждении 

Устава МАУ ДО ДДЮТ. 

       См. в Приложении 

7. Описание используемых методик, технологий, инструментария со ссылкой на 

источники;  

Решению поставленных задач способствует комфортная мягкая среда сенсорной 

комнаты, специальные мягкие модули (подушечки с гранулами, пуфики-кресла и т. п.). 

Интерактивная среда сенсорной комнаты оснащена специальным оборудованием и позволяет 

решать задачи сенсорной интеграции и развития психических процессов. 

 

Методы и технологии, используемые в программе: 

-упражнения на развитие сенсорных процессов и нейростимуляция, 

 -дыхательные и глазодвигательные упражнения;  

-элементы сказкотерапии и игротерапии;  

-танцевальные упражнения; 

-техники релаксации и саморегуляции; 

В рамках проведения занятий по программе реализуется здоровьесберегающая 

технология, обусловленная особенностями контингента участников. 

Для оценивания результативности АДОП проводится диагностика, она осуществляется 

на вводном и заключительном занятии по программе с целью исследовать уровень развития 

ВПФ (высших психических функций), состояния эмоционально-волевой сферы обучающихся 

и выявление динамики. Для этого применяются психодиагностические методики, каждая из 

которой позволяет показать степень сенсорно-перцептивного развития, уровень развития ВПФ, 

развитие эмоционально-волевой сферы и уровень развития сенсомоторных навыков кроме 

этого, по  результатам психолого-педагогического наблюдения за участниками на каждом 

занятии проводится «сквозная» диагностика, с целью исследования и выявления динамики 

эмоционального состояния участников и  устная обратная связь. Заполняется психологическая 

карта развития на каждого обучающегося. Для психологической диагностики детей с ОВЗ и 

детей с инвалидностью ввиду небольшой динамики рекомендуется входное и итоговое 

обследование.  
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8. Сроки, этапы и алгоритмы реализации программы;  

Этапы Результаты Сроки 

Этап сбора и анализа 

информации (информационно-

аналитическая деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей, оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической базы. 

сентябрь 

Этап планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Процесс психолого-педагогического 

сопровождения, имеющий коррекционно-

развивающую направленность детей с ОВЗ и 

инвалидностью при специально созданных 

условиях обучения и развития. 

октябрь 

- март 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). 

Оценка соответствия созданных условий и 

выбранной программы особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 

апрель 

Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). 

Внесение необходимых изменений в процесс 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью, 

корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

май 

 

9. Перечень и описание программных мероприятий, функциональные модули/дидактические 

разделы/учебно-тематические планы и т.д.  

Учебный план 

№ Наименование 

разделов/тем 

Количество 

часов 

Форма аттестации (контроля) 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Всег

о 

1 Ознакомительный этап 2 4 6 1.Исследование уровня развития 

психических процессов. 2.Заполнение 

психологической карты развития 

2 Коррекционно-

развивающий этап 

-Тактильный блок 

-Зрительный блок 

-Слуховой блок 

-Блок коррекции и 

развития 

эмоционально-волевой 

сферы 

 

 

4 

4 

4 

8 

 

 

8 

8 

8 

14 

 

 

12 

12 

12 

22 

1.Исследование степени сенсорно-

перцептивного развития, исследование 

эмоционально волевой сферы и уровня 

развития сенсомоторных навыков. 

2. Исследование уровня развития 

восприятия, состояния эмоционально-

волевой сферы и памяти (метод 

составления психологической карты)  

3.Обратная связь в конце каждого занятия 

исследование эмоционально-волевой 

сферы  

4.Метод педагогического наблюдения. 
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3 Завершающий этап 4 4 8 1.Заполнение психологической карты 

развития. 

 Итого 26 46 72  

Содержание учебного плана. 

Программа включает три этапа: 

1.Ознакомительный этап   

Цель: знакомство, создание благоприятного психологического климата, изучение 

актуального уровня развития сенсорно-перцептивной и эмоционально-волевой сфер у детей. 

Теория: Психологическая диагностика для определения уровня развития сенсорной и 

эмоциональной сфер, определение эмоционального благополучия во время занятия, 

целеполагание.  

Практика: Создание благоприятного психологического климата и позитивного 

взаимодействия. Психологические упражнения на развитие эмоционального интеллекта. 

2.Коррекционно-развивающий этап   

Цель: коррекция и развитие сенсорной, эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

Всего 4 блока.  

•  Тактильный блок 

Теория: Развитие кинестетической чувствительности и нивелирование нарушений в 

развитии у детей с ЗПР (задержкой психического развития). 

Практика: Нейроупражнения, направленные на сенсорную интеграцию. 

Психологические игры и упражнения. Логоритмика. 

•  Зрительный блок 
Теория: Развитие зрительного восприятия детей в зависимости от нозологий. Развитие 

восприятия формы, размера и цвета окружающих предметов. 

Практика: В игровой форме взаимодействие с приборами для сенсорной стимуляции, 

эмоционально окрашенным эффектом цвето - светового оборудования сенсорной комнаты. 

• Слуховой блок 
Теория: Развитие восприятия звуков окружающего мира и музыкальных инструментов. 

Дифференцация звуков. 

Практика: Развитие восприятия через глазодвигательные, дыхательные, 

коммуникативные, нейропсихологические, проприоцептивные упражнения.  

• Блок коррекции и развития эмоционально-волевой сферы  

Теория:. Развитие способности контролировать свои эмоции, умение дифференцировать 

эмоциональные состояния, развитие эмпатии. 

Практика: Релаксационные, дыхательные, активизирующие и нейропсихологические 

упражнения, развитие произвольной саморегуляции и элементов релаксации.  

3.Завершающий этап   

Цель: выявление динамики развития сенсорно-перцептивной и эмоционально-волевой 

сфер, определение уровня тревожности и актуального уровня развития ВПФ.(Высших 

психических функций) 

Теория: Психологическая диагностика динамики развития эмоционально-волевой 

сферы, личностного и когнитивного развития и навыков для успешного взаимодействия в 

социуме. 

Практика:Подведение итогов и получение обратной связи, определение 

эмоционального благополучия коммуникативных навыков. Применение методов тестирования 

и наблюдения.  

Ориентировочная структура занятия: 

Вводный этап занятия включает в себя ритуал приветствия, определение 

эмоционального благополучия в начале занятия, целеполагание, создание благоприятного 

психологического климата. Коррекционно-развивающий этап занятия может включать в себя 
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активизирующую, основную и релаксационную части, которые состоят из функциональных, 

глазодвигательных, дыхательных, коммуникативных, нейропсихологических, 

проприоцептивных и т.п. упражнений и релаксации.  

Заключительный этап занятия включает в себя подведение итогов, получение обратной 

связи, определение эмоционального благополучия в конце занятия, ритуал прощания. 

Обратная связь проводится в конце каждого занятия по следующим вопросам: 

 -Что больше всего понравилось на занятии? 

 -Что не очень понравилось на занятии? 

 -Как ты себя чувствуешь, как настроение? 

 

 

10. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы:  

Методические материалы 
 

Раздел 

программы 

Форма 

занятия  

Приемы и 

методы 

организации 

занятия 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведени

я итогов 

Ознакомительн

ый этап 

Традиционн

ая 

(Индивидуал

ьная или 

групповая) 

Урок-

знакомство с 

применением 

эвристической  

беседы 

Психолгическ

ие бланки для 

обследования 

Пуфик-кресло 

с гранулами, 

Сенсорный 

мяч-«гигант» 

Заполнение 

психологич

еской 

карты 

развития 

Коррекционно-

развивающий 

этап 

*Тактильный 

блок 

*Зрительный 

блок 

*Слуховой 

блок 

*Блок 

коррекции и 

развития 

эмоционально-

волевой сферы 

Комбиниров

анная форма 

-Урок-

путешествие 

-Психологи 

ческая игра 

-Урок-

сенсорная 

интеграция с 

применением 

исследования 

-Урок –беседа с 

применением 

метода 

наблюдения 

Мозаика, 

шаблоы 

картинок, 

развивающие 

игры,  

тактильные 

мешочки, 

магнитола с 

релаксационн

ой музыкой, 

нейроупражне

ния,  

цветные  

шарики 

Пуфик-кресло 

с гранулами, 

сухой бассейн, 

воздушно-

пузырьковая 

колонна, 

тактильные 

мешочки, 

массажный 

коврик,настенн

ый водопад, 

сухой душ, 

пучок 

фибероптическ

их волокон 

Психолого-

педагогиче

ское 

наблюдени

е 

Завершающий 

этап 

Традиционн

ая 

(Индивидуал

ьная или 

групповая) 

Семинар, 

итоговый урок-

консультация 

Психолгическ

ие бланки для 

обследования, 

мягкие 

модули, 

кубики, 

магнитные 

буквы и 

цифры 

Пуфик-кресло 

с гранулами, 

Массажные 

мячи «Ёжики» 

Сенсорный 

мяч-«гигант» 

Заполнение 

психологич

еской 

карты 

развития 
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Условия реализации программы 

Требования к специалисту, реализующему программу:  

— научные знания в сфере диагностики, коррекции и развитии у детей данного возраста; 

— знания об особенностях психического развития детей с нозологиями обучающихся, 

участвующих в реализации программы 

— знания об индивидуальных психологических особенностях каждого ребенка и 

особенностях группового общения; 

— владение разнообразными психолого-педагогическими технологиями по развития 

детей и включения их в полноценное общение со сверстниками и взрослыми; 

— способность к организации необходимой предметно-развивающей и диалогической 

среды для взаимодействия с детьми и взрослыми; 

 А также психологическая компетентность, а также доброжелательность, открытость, 

эмоциональная устойчивость. 

Рекомендации к проведению занятий: оборудование сенсорной комнаты обладает 

значительной интенсивностью воздействия на психику человека, следовательно, использовать 

его в общеразвивающей, коррекционно-развивающей и развивающей практике необходимо, 

выполняя все требования по охране безопасности жизнедеятельности и здоровья. Перед 

началом основной работы необходимо познакомить детей с каждым прибором, научить 

концентрировать на нем внимание, выполнять определенные действия, принимать удобные для 

занятия и наблюдения позы и т. п., введение в занятие различных эффектов, воздействующих 

на восприятие, должно быть постепенным; нельзя использовать большое количество 

интерактивных приборов одновременно;  необходимо гармонизировать сочетание включаемых 

приборов, направленных на развитие или коррекцию различных ощущений. Например, занятие 

с пузырьковой колонной, установленной на мягкой платформе, может сопровождаться 

спокойной мелодией. 

Для среды сенсорной комнаты выделено специальное помещение, площадью 12 кв. м., 

технические характеристики которого отвечают требованиям, предъявляемым к 

использованию различных электроустановок. Комната соответствует требованиям 

противопожарной безопасности и санитарным правилам, и нормам (СанПиН 2.4.1.2660-10). 

 Решению задач, способствует комфортная мягкая среда, специальные мягкие модули 

(подушечки с гранулами, пуфики-кресла и т. п.). Интерактивная среда сенсорной комнаты 

оснащена специальным оборудованием. 

 

№ 

п/п 

Название 

оборудование 

Описание 

оборудования 

Назначение 

оборудования 

1. 
Пуфик-кресло 

с гранулами 

Сидение, наполненное 

пенополистирольными 

гранулами. 

Служит удобной опорой для сидящего или лежащего 

человека, принимая форму в соответствии с изгибами 

его тела. Сидя или лежа на пуфике, можно 

расслабиться и наблюдать за происходящим вокруг. 

Можно лечь на живот, подмяв пуфик под себя, обнять 

его руками и расслабить мышцы спины. Поверхность 

пуфика способствует тактильной стимуляции 

соприкасающихся с ним частей тела.  

2. Сухой душ 

Разноцветные ленты, 

спускаются вниз. Их 

приятно трогать, 

перебирать в руках.  

Разноцветные «струи» стимулируют тактильные 

ощущения, способствуют развитию зрительного и 

тактильного восприятия пространства и себя в нем. 

Сухой душ может использоваться как «уголок 

уединения». 
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3. Сухой бассейн 

Треугольный с 

мягкими стенками 

бассейн, наполненный 

пластмассовыми 

шариками. 

Используется как для релаксации, так и для активных 

игр. Лежа в бассейне, когда постоянный контакт всей 

поверхности тела с шариками дает возможность лучше 

почувствовать свое тело и создает мягкий массажный 

эффект, обеспечивает глубокую мышечную 

релаксацию. Это способствует развитию координации 

движений  

4. 

Зеркальный 

уголок с 

пузырьковой 

колонной 

В прозрачной, 

заполненной водой, 

перемещаются вверх, 

вниз и в пузырьки 

воздуха.  

Используется для стимуляции зрительных и 

тактильных ощущений. Безопасное угловое зеркало, 

помещенное за пузырьковой колонной, визуально 

увеличивает пространство, ее благотворное 

воздействие: успокоиться, расслабиться, настроиться на 

позитивное взаимодействие. 

5. 

Коврик 

массажный со 

следочками 

Тактильная дорожка, к 

ней прилагаются  

следочки (20штук). 

Коврик эффективен для стимуляции тактильных 

ощущений стопы. 

6. 

Цветные 

мягкие 

модули 

Набор разноцветных 

объемных мягких 

геометрических фигур 

(домики, цилиндры, 

пуфы). 

Цветные мягкие модули используются для объемного 

моделирования, конструирования различных 

сооружений в зависимости от целей занятия. Развивают 

моторные умения, творческие способности детей, 

наглядно-действенное мышление, развивают общую 

моторику, координацию движений. 

7. 

Пучок 

фибероптичес

ких волокон  

Фиброоптические 

волокона длиной 2 м, 

цвет которых меняется  

Волокна можно перебирать в руках, обматывать вокруг 

рук. Блестящие, сверкающие волокна позволяют 

концентрировать внимание, формируют представления 

о цвете и успокаивают 

8. Магнитола 
Техническое 

оснащение СК 

Используется для музыкального сопровождения 

занятий. 

9. 

Набор 

музыкальных 

игрушек  

В набор входят 

бубенцы, 

колокольчики, бубен и 

др. 

Развивают внимание, слуховую память, речь, чувство 

ритма, слуховое восприятие, фантазию, воображение, 

способствуют формированию фонематических 

процессов. 

10. 
Следы-

массажеры 

Рабочая поверхность 

коврика имеет 

шероховатость. 

Предназначен для точечного массажа рефлекторных 

зон стопы, улучшает кровоснабжение стоп, что ведет к 

оздоровлению организма. 

11. 

Сенсорный 

мяч-«гигант» 

и мячики 

«массажеры» 

Мягкий резиновый 

мяч с рельефной 

поверхностью 

Стимулирует сенсорику, обеспечивает легкий массаж 

всего тела, развивает глазодвигательную координацию, 

двигательную активность, способность ощущать свое 

тело. 

12. 
Настенный 

водопад 

Зеркальное полотно с 

функцией циркуляции 

воды 

Водопад-стена позволяет надолго зафиксировать 

внимание ребенка с ОВЗ в сенсорной комнате, а прямой 

доступ к бегущему потоку воды дает возможность 

тактильной стимуляции. 
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11. Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей участников программы 

(специалистов, детей, родителей, педагогов);  

Родители имеют право: 

— посещать занятия с детьми; 

— участвовать во всех совместных мероприятиях, организуемых в рамках реализации 

программы, в той форме в какой предпочитают на каждом этапе коррекционно-

развивающей работы с детьми; 

— получать информацию о ребенке и его достижениях в ходе реализации программы; 

— получать рекомендации по развитию и по организации детско-родительского 

взаимодействия; 

Родители несут ответственность за: 

— присутствие детей на коррекционно-развивающих занятиях; 

— участие во всех мероприятиях, предполагающих совместное участие детей и 

родителей; 

— соблюдение рекомендаций; 

— соблюдение прав ребенка как личности. 

— организацию личностно-развивающего взаимодействия с детьми на занятиях и вне их; 

Педагог-психолог, реализующий программу, имеет право: 

— выбирать и использовать необходимые технологии и методики работы с детьми и 

взрослыми для реализации целей и задач программы; 

— осуществлять диагностику и коррекцию имеющихся у детей нозологий; 

— получать от родителей необходимую для реализации программы информацию о детях 

и о детско-родительском взаимодействии в семье в ходе коррекционно-развивающей 

работы; 

Педагог-психолог, реализующий программу, обязан: 

— соблюдать принципы личностно-развивающего взаимодействия с детьми и 

родителями, а также права всех участников программы; 

— создавать все условия для полноценного диалогического общения и сотрудничества с 

детьми и родителями; 

— обеспечивать психологически комфортную атмосферу на всех мероприятиях, 

организуемых с детьми, родителями; 

— осуществлять психологическую поддержку детей и родителей по возникающим 

вопросам и вопросам, касающимся программы. 

12. Ожидаемые результаты:  

Качественное улучшение в состоянии сенсорной и эмоционально-волевой и когнитивной 

сфер личности ребенка, что включает в себя:  

 снижение уровня тревожности, 

 повышение уровня развития зрительных, слуховых и тактильных ощущений, 

 повышение уровня развития познавательных процессов (восприятия, внимания, 

памяти, ассоциативности мышления, воображения). 

 Увеличение количества навыков для успешной социализации. 

 развитие коммуникативных навыков, повышение представлений о собственной 

ценности, развитие уверенности в собственных силах и ориентировки в собственном теле 

 развитие умения управлять собой в различных ситуациях, увеличение 

стрессоустойчивости. 

Эффективность реализации программы отслеживается по данным психолого-

педагогического наблюдения, проводимого на каждом занятии. Для психологической 

диагностики детей с ОВЗ и детей с инвалидностью ввиду небольшой динамики рекомендуется 

входящая и итоговая диагностики.  
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13. Система организации внутреннего контроля за реализацией программы;  

Каждый этап сопровождается разными формами контроля (Заполнение психологической 

карты развития, метод психолого-педагогического наблюдения на каждом занятии, оценка 

эмоционального состояния, уровня тревожности). 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень актуального 

развития учащихся; 

 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их 

продвижения в освоении программного материала; 

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам 

и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников;   

 

14. Критерии оценки достижения планируемых результатов: качественные и 

количественные;  

Качественные: желание обучающихся посещать занятия в сенсорной комнате, 

установление доброжелательных отношений между психологом и участником, положительная 

устная обратная связь в конце каждого занятия, положительные изменения в состоянии 

участников по результатам наблюдения педагога-психолога, других педагогов, работающих с 

детьми и родителей. 

Количественные: увеличение уровня развития процессов ВПФ у обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью. Снижение числа обучающихся с высоким уровнем тревожности. 

 

15. Факторы, влияющие на достижение результатов;  

положительные негативные 

- наличие сенсорной комнаты 

- вовлечение родителей в процесс обучения,  

- повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей и педагогов 

- возможность реализации программы в 

онлайн-формате 

- создание ситуации успешности для 

обучающихся 

- системность работы, вовлечение 

коррекционных специалистов - 

дефектолога, логопеда, коррекционных 

педагогов. 

 

-отсутствие взаимодействия в 

послепрограммный период, из-за чего 

позитивная динамика впоследствии может 

затухать 

-недостаток финансирования и отсутствия 

новейших современных технологий для 

реализации программы   

- слабая информационная сетевая 

поддержка   

 

 

16. Сведения о практической апробации программы на базе образовательной организации: 

 место: г. Кстово Нижегородской области, МАУ ДО «ДДЮТ» 

 срок апробации: 01.09.2021 – 31.09.2022 

 количество участников - 10  

 результаты, подтверждающие эффективность;  

 Апробация показала, что программа эффективна. На таблице показаны результаты на 

входе и выходе по разным методикам. Показатели по параметрам диагностик: везде 

наблюдается положительная динамика и снижение уровня тревожности почти вдвое (с 3.9 до 

1.8)  

 Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Как помочь особому ребенку.  

Восприятие по оценке цвета - повышение с 1.8 до 2.4.  
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 Дьяченко О.М. Булычева А.И., Лаврентьева (методика «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?») По методике нахождения предметов с 2.3 в начале года на3.1 в итоговой 

диагностике.  

 Войлокова Е.В. Методика «Воспроизведение ритмических рисунков» 

           Ритмический рисунок- самый любимый детьми вид диагностики динамика на    1.2 

позиция выше.  

 Войлокова Е.В. Методика «Узнавание наощупь» 

          Тактильные параметры с 1.5 до 3.2. 

 Исследование тревожности Р.Тэмми,м.Дорки 

           По методике исследования уровня тревожности снижение на 2.1. 

 

 

17. Тематический план, конспекты занятий в Приложении. 

18. Подтверждение соблюдения правил заимствования (список используемых 

источников).  
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для детей и подростков: Методическое пособие / под общей редакцией Е.Е. Чепурных. 
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17. Фадина Г.В. Диагностика и коррекция развития детей: Учебно-методическое пособие / 

Г.В. Фадина. – Балашов: «Николаев», 2020 

 

Нормативно-правовая база 

1. "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 г. № 39 "О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

3. Постановление правительства Нижегородской области от 30.04.2014 года № 301 «Об 

утверждении государственной программы "Развитие образования Нижегородской области"» (с 

изменениями на 04.02 2019 г. №48) 

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. № ТС-551/07 "О 

сопровождении образования, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью" 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 No09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»)  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 № 09-1790 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по совершенствованию 

дополнительных образовательных программ, созданию детских технопарков, центров 

молодежного инновационного творчества и внедрению иных форм подготовки детей и 

молодежи по программам инженерной направленности») 

7.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 No 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») 

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Министерства 

образования Нижегородской области №589 от 17 июля 15 года. 
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9. Устав МАУ ДО ДДЮТ (Утвержден постановлением администрации Кстовского 

муниципального района от 23.12.2021 № 3262) 

10. Локальный акт МАУ ДО ДДЮТ, приказ МАУ ДО ДДЮТ №18 от 18.01.2022 г. «Об 

утверждении Положения о дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программах в  МАУ ДО ДДЮТ»  

11. Письмо Министерства образования и науки России от 29.03.2016 N 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»). 

12. Письмо Министерства Просвещения России от 01.08.2019 N ТС-1780/07 «О 

направлении эффективных моделей дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ».  

Приложение 1 

Методики для диагностики. 

Оценка восприятия цвета. 

(Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку. Книга для 

педагогов и родителей. 2-е издание. - СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 

2000). 

По данной шкале наблюдается и оценивается способность ребенка воспринимать, 

узнавать и соотносить сенсорные эталоны цвета.  

«0» – полностью выключенная сенсорная система. 

«1» – ребенок воспринимает мир в цвете. 

«2» – ребенок понимает разницу между цветами. 

«3» – ребенок узнает и различает 4 основных цвета – красный-желтый-синий-зеленый, 

может назвать правильно хотя бы один из цветов (для качественного анализа важно какой это 

цвет). 

«4» – ребенок, кроме того, может: а) назвать хотя бы 2 цвета, б) соотнести выбранный 

цвет с цветами других предметов, в) правильно выбрать заданный цвет из 3-х цветного ряда. 

«5» – ребенок, кроме того, соотносит и дифференцирует 4 цвета, узнает и даже может 

назвать некоторые дополнительные цвета. Может выделить заданный цвет из множества 

цветов. 

«6» – ребенок называет несколько дополнительных цветов, например, оранжевый, 

коричневый, голубой, может назвать объекты окружающего мира, имеющие постоянный 

цветовой признак. 

«7» – ребенок умеет достаточно свободно различать и называть 6 цветов и оттенки – 

оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый, голубой и др. 

«8» – понятие о цвете сформировано и используется в деятельности. 

Уровень развития восприятия цвета: 

Низкий уровень (0-2) 

Оценка в пределах этого уровня ставится, если ребенок не владеет сенсорными 

эталонами цвета, формы и величины и совершенно не ориентируется в пространстве. Не 

соотносит и не использует в деятельности различные сенсорные эталоны. 

Средний уровень (3-5) 

Оценка в пределах этого уровня ставится в том случае, если ребенок может узнавать, 

называть и соотносить один или несколько сенсорных эталонов. Применяет в деятельности 

различные сенсорные эталоны. 

Высокий уровень (6-8) 

Оценку в пределах этого уровня можно поставить ребенку, совершившему большой 

качественный скачок в сенсорно-перцептивном развитии, который может узнавать, выделять, 
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соотносить и называть сенсорные эталоны достаточно свободно. Когда он глубоко усвоил 

обобщающее понятие сенсорного эталона. 

 

Приложение 2 

Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 

(Дьяченко О.М., Булычева А.И., Лаврентьева Т.Е. Психолог в дошкольном учреждении: 

Методические рекомендации к практической деятельности / Под ред. Т. В. Лаврентьевой. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2004). 

Методика позволяет оценивать восприятие ребенка с различных сторон, выявляя 

одновременно способность ребенка формировать образы, делать связанные с ними 

умозаключения и представлять эти заключения в словесной форме.  

Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, в которых 

как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. Далее ребенку представляют рисунок и 

просят последовательно назвать очертания всех предметов, «спрятанных» в трех его частях: 1, 

2 и 3. 

Время выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это время ребенок 

не сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. Если ребенок справился с заданием 

меньше чем за 1 минуту, то фиксируют время, затраченное на выполнение задания. 

Оценка результатов: 

10 баллов — ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых имеются на всех трех 

рисунках, затратив на это меньше, чем 20 сек. 

8-9 баллов — ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 21 до 30 сек. 

6-7 баллов — ребенок нашел и назвал все предметы за время от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов — ребенок решил задачу поиска всех предметов за время от 41 до 50 сек. 

2-3 балла — ребенок справился с задачей нахождения всех предметов за время от 51 до 

60 сек. 

0-1 балл — за время, большее, чем 60 сек, ребенок не смог решить задачу по поиску и 

названию всех 14 предметов, «спрятанных» в трех частях рисунка. 

Выводы об уровне развития 

8-10 баллов – высокий,4-7 баллов – средний,0-3 балла - низкий 

 

Приложение 3 

Воспроизведение несложных ритмических рисунков. 

(Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В. Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание детей. 

Учебно-методическое пособие — Спб.: Каро, 2005). 

Порядок проведения: ребёнок должен прослушать предъявленные простые 

ритмические структуры - серию из 3-х групп по 2 удара, затем по 3 и, наконец, по 4 удара, - и 

сказать после каждой серии, по сколько раз постучал специалист. Ритмы отстукиваются по 

столу вертикально расположенным карандашом. 

Повторение звуков, слогов, слов. 

Порядок проведения: ребёнка просят повторять отдельные звуки, слоги или слова, 

которые предъявляются парами или тройками. 

Инструкция. «Повторяй за мной». 

В качестве стимульного материала используются: 

- слоги, имеющие в составе парные согласные («ба-па», «да-та-да», «га-ка-га»); 

- слоги с разными гласными и постоянной согласной («би-бо-ба», «ку-ко-ки»); 

- слова с парными согласными («дочка-точка», «бочка-почка»). 

- похожие по звучанию слова («слон-стол-стон»). 

Оценка выполнения данных заданий оценивается по трем качественным критериям: 

• «хорошо» – если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 
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• «удовлетворительно» – если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного объема 

при выполнении основного задания и комментировании своих действий; 

• «неудовлетворительно» – задание выполняется с ошибками при оказании 

помощи или учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные 

затруднения в комментировании своих действий. 

 

Приложение 4 

Восприятие. Узнавание знакомых предметов на ощупь 

(Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В. Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание детей. 

Учебно-методическое пособие — Спб.: Каро, 2005). 

Порядок проведения: ребенка просят попеременно правой и левой рукой ощупывать и 

называть предметы (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ), глаза при этом закрыты. 

Выполнение задания оценивается по трем качественным критериям: 

• «хорошо» – если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

• «удовлетворительно» – если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного объема 

при выполнении основного задания и комментировании своих действий; 

• «неудовлетворительно» – задание выполняется с ошибками при оказании 

помощи или учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные 

затруднения в комментировании своих действий. 

 

Приложение 5 

 

Результаты исследования уровня тревожности представлены в соответствии с тремя 

уровнями (высоким, средним, низким), выделенными в руководстве к методике исследования 

тревожности. Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена. 

Цель методики: определить уровень тревожности ребенка. Методика предназначена для 

детей 5-13 лет. Степень тревожности свидетельствует об уровне эмоциональной 

приспособленности ребенка к социальным ситуациям, показывает отношение ребенка к 

определенной ситуации, дает косвенную информацию о характере взаимоотношений 

ребенка со взрослыми в семье и в коллективе. 

 

Приложение 6 

Конспект психологического занятия 

по развитию эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ 

Цели и задачи: 

1. Закреплять представления об основных эмоциях (радость, грусть, удивление, злость, 

страх), развивать умение передавать разные эмоциональные состояния, используя различные 

выразительные средства. Тренировать выразительность пантомимики. 

2. Развивать коммуникативные навыки у детей с ограниченными возможностями. 

3. Развивать познавательные психические процессы (восприятие, внимание). 

5. Воспитывать уважение к другому и принятие индивидуальности каждого. 

Материал: Шарики, мяч, релаксационная музыка. 

 

Ход занятия 

1.Приветствие: 

2. Активизирующие упражнение «Определи эмоцию».  

Проприоцептивная игра «Ладошки» 

Педагог-психолог: 

- Давайте определим, какие эмоции бывают (радость, грусть, удивление, злость, страх). 
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- Как понятно, что это радость (ответы: улыбается, брови приподняты, широко открыты 

глаза, и так далее по каждой эмоции.) 

3. Упражнение «Подбери верно». 

Сейчас выбираем по карточке какую-то ситуацию. Надо определить к какой эмоции подходит 

данная картинка, и объяснить свой выбор. 

4. Подвижная игра «Покажи». 

- Сейчас мы превратимся в маленьких актеров. Нужно показать, как ходят герои сказок с 

разными настроениями: 

-Злой Карабас-Барабас; 

-Грустный Пьеро; 

-Радостный Буратино; 

-Спокойная черепаха Тортилла; 

-Удивленная Мальвина; 

-Испуганной зайчик. 

Психолог: Какие эмоции легче было всего выполнять? (ответы). 

5. Упражнение «Закончи предложение». 

Передаем друг другу мяч, выполняя данное упражнение: 

*Я радуюсь тогда, когда… 

*Я удивляюсь тогда, когда… 

*Я злюсь тогда, когда… 

*Я грущу тогда, когда… 

*Мне страшно тогда, когда… 

6. Пальчиковая гимнастика «Снежки» 

Наши пальчики грустят, (сжимают и разжимают пальцы рук) 

Очень встретиться хотят (поворачивают кисти рук вправо-влево) 

По дорожке побегут, (пальцы обеих рук «бегут» по столу) 

В гости все они придут (соединяют попарно пальцы рук и ритмично надавливают 

кончиками пальцев друг на друга) 

Ну, вот и закончилась наша встреча. Сегодня мы хорошо занимались и заслужили 

аплодисменты. 

7. Рефлексия. Прощание (с мячом.) 
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Психолого-педагогическая программа «Мы вместе», 

ориентированная на развитие эмоционально-волевой сферы 

старших дошкольников с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (НОДА), 

 коллектив авторов: Питиримова Ирина Геннадьевна,  

Жаринова Елена Евгеньевна, Бугрова Наталья Александровна, 

 ГБДОУ «Детский сад № 67» компенсирующего вида,  

г. о. г. Дзержинск. 

 

Аннотация: 

Психолого-педагогическая программа «Мы вместе», ориентированная на развитие 

эмоционально-волевой сферы старших дошкольников с НОДА.  

Данная программа адресована педагогам-психологам, работающим с детьми старшего 

дошкольного возраста, которые имеют эмоционально-личностные нарушения. 

Данный опыт является творческим преобразованием современных подходов к вопросу 

эмоционального развития дошкольников и возможности активного включения их в 

педагогический процесс. 

-составлен тематический план коррекционно-развивающей работы по преодолению у 

детей с ОВЗ 5-7 лет эмоционально – личностных нарушений; 

- разработан перспективный план для детей с ОВЗ 5-7 лет. 

Представлен перечень оборудования, учебных и методических материалов, технологии и 

методики, диагностический материал. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» закреплено право 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей – инвалидов, на получение 

качественного образования в соответствие с потребностями и возможностями. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) требует от современного педагога построения образовательной деятельности 

с учетом индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одной из ведущих задач социально-коммуникативного развития 

дошкольников является формирование социального и эмоционального интеллекта, т.е. 

способности распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и 

свои собственные, а также способности управлять своими эмоциями и эмоциями других. 

Решение этих задач всегда вызывает много трудностей даже в работе с дошкольниками, 

развивающимися в соответствии с возрастной нормой. С учетом же особой категории 

воспитанников, развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы возможна только в ходе 

целенаправленной, совместной с педагогом деятельности с использованием адекватных методов 

и приемов.  

Перед практикующим педагогом-психологом остро встает проблема, связанная с 

ограниченным количеством и недостаточным распространением практических материалов, 

обобщающих и систематизирующих уже наработанный опыт по коррекции эмоционально-

волевой сферы именно у воспитанников с ОВЗ. 

Актуальность заявленной темы обусловлена и результатами многолетних наблюдений за 

детьми старшего дошкольного возраста с НОДА. Отмечено, что более половины воспитанников 

не умеют распознавать основные базовые эмоции, не только окружающих, но и свои, 

испытывают трудности при воспроизведении эмоций при помощи различных выразительных 

средств, затрудняются дать точные вербальные определения. 
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Настораживает, что большинство воспитанников демонстрируют высокий уровень 

тревожности. Более того и сами родители отмечают, что их дети излишне пугливы, беспокойны, 

часто бывают встревожены.  

При таком эмоциональном фоне, свойственным воспитанникам, трудно рассчитывать на 

способность ребенка к адекватной самооценке. 

 

Цель: Развитие эмоционально-волевой сферы старших дошкольников с НОДА 

посредством реализации психолого-педагогической технологии «Мы вместе». 

Задачи: 

1. Развивать у старших дошкольников с НОДА умения распознавать эмоциональные 

состояния людей посредством коррекционно-развивающей работы. 

2. Способствовать снижению уровня тревожности у детей старшего дошкольного возраста с 

НОДА посредством использования психопрофилактических методов и приемов. 

3. Формировать адекватную самооценку у старших дошкольников с НОДА различными 

способами. 

Целевая аудитория: дети с НОДА 5-7 лет 

Опыт работы с детьми с разнообразными нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

сочетании с психоречевыми нарушениями позволяет говорить о том, что эта группа полиморфна 

и разнообразна. 

Так, среди воспитанников, часть детей демонстрирует невротические черты. 

Большинство детей неуверенных в себе, склонны к сомнениям и колебаниям, робки и 

нерешительны, несамостоятельны. Такие дети опасаются других, живут в ожидании нападения, 

насмешки, обиды. Они не справляется с задачей в игре, с делом без поддержки со стороны 

взрослого. Многие дети инфантильны, повышено внушаемы. Часто тревожные дети агрессивны, 

что является способом психологической защиты. Так, один из самых известных способов, 

который часто выбирают тревожные дети, основан на простом умозаключении: «чтобы ничего 

не боятся, нужно сделать так, чтобы боялись меня». Маска агрессии тщательно скрывает тревогу 

не только от окружающих, но и от самого ребенка. Тем не менее, в глубине души у них - все та 

же тревожность, растерянность и неуверенность, отсутствие твердой опоры. Также реакция 

психологической защиты выражается в отказе от общения и избегание лиц, от которых исходит 

«угроза». Такой ребенок одинок, замкнут, малоактивен. 

Возможен также вариант, когда ребенок находит психологическую защиту, уходя в мир 

фантазий. Для обычного ребенка, развивающегося, условно говоря, в соответствии с возрастной 

нормой, характерны конструктивные фантазии, связанные с реальностью, то в случае с моими 

воспитанниками фантазии – это еще больший отрыв от реальности, уход в себя. 

В категорию тревожных входят также дети, которые чувствуют дискомфорт при 

необходимости вступать в контакт со сверстниками и взрослыми, за исключением узкого круга 

близких людей, не уверенны в своих силах, не способны ориентироваться в человеческих 

отношениях, испытывают разнообразные страхи и опасения, частью реальные, а частью 

вымышленные. 

Методическое обеспечение (научно-методические и нормативно-правовые 

основания программы: 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 
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- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Постановление №28 от 

28.09.2020г. 

- Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями от 29.06.2015года), ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124 (с изменениями и дополнениями от 

08 июня 2020 г.).  

- Письмом Минобрнауки России от 07 июня 2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

Общие принципы к формированию программы: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями; 

- сотрудничество Учреждения с семьей.   

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Специфические принципы к формированию программы: 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 
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каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы - выбор способов их достижения, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей); 

 - принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому 

подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы. 

- принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех 

структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 

учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного.  

 В основу Программы положены методологические подходы: 

- Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для развития личности 

на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение 

- Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

- Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач. 

- Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 
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взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- субъектных 

отношений 

- Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

- Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

- Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 

развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

- Междисциплинарный подход - разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения; 

 

Содержание программы строится на идеях Выготского, К.С. Лебединской, Л.М. 

Шипициной, И.И. Мамайчук. 

Еще Л.С. Выготский обращал внимание на то, что «Любой дефект, любой телесный 

недостаток является фактором, в известной степени изменяющим отношения человека с 

окружающим миром, что в результате дает «социальную ненормальность поведения». 

В свою очередь, К.С. Лебединская отмечала, что «Отклонения в развитии 

эмоциональной сферы у детей с ОВЗ наблюдаются намного чаще, чем нежели у здоровых 

детей. Наблюдается нетерпимость к тревожным событиям. Небольшой повод может 

спровоцировать эмоциональное возбуждение и неадекватную реакцию, негативную эмоцию» 

Про негативное влияние на развитие личности таких факторов, как ранняя социальная 

депривация, т.е. изоляция от сверстников в связи с физическим недоразвитием, а также 

неправильное воспитание и своеобразное отношение окружающих к ребенку с ДЦП, отмечала 

Л.М. Шипицина. «Все это обусловливает незрелость эмоционально-волевой сферы, 

эгоцентризм, повышенную внушаемость у такого ребенка» -утверждала она. 

И.И. Мамайчук же считала, что у детей с ДЦП отмечается высокий уровень 

тревожности, как характерологический признак и главный индикатор нарушений в 

эмоциональной сфере. 

В процессе реализации программы в различные структурные элементы занятия (игровое 

общение) используются следующие методики и технологии: 

Ритуал приветствия 

Дети по очереди, глядя в глаза друг другу, говорят что-то приятное. Принимающий 

комплимент, кивает головой, говорит: «Спасибо, мне очень приятно». Затем дарит комплимент 

своему соседу. Дети улыбаются. 

Дыхательная гимнастика (Воронина Л. П., Червякова Н. А. Картотеки 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. -80 с.) 

Ритмичные и шумные вдохи и выдохи способствуют насыщению организма 

кислородом, улучшают обменные процессы, нормализуют психоэмоциональное состояние, 

выводят из стресса. 
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Пальчиковая гимнастика (Нищева Н.В.: Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток пальчиковая гимнастика СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

П.РЕСС», 2008.-64с,  

Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников», - 

Детство-Пресс, 2010 г.) 

Является мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга, 

влияет на центры развития речи. Развивают ручную умелость, помогает снять напряжение. 

Элементы музыкотерапии (Разноцветное детство: сказкотерапия, изотерапия, 

музыкатерапия /под ред. Е.В. Свистуновой.: -Форум, 2016-192с.) 

Особая форма работы с детьми, с использованием музыки в любом виде (записи на 

магнитофоне, прослушивание дисков, игра на музыкальных инструментах, пение и др.) 

Музыкотерапия дает возможность активизировать ребенка, преодолевать неблагоприятные 

установки и отношения, улучшать эмоциональное состояние. является средством коррекции 

эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, отклонений в 

поведении, при коммуникативных затруднениях, и при лечении различных соматических и 

психосоматических заболеваний.  

Интегративная музыкотерапия наряду с музыкой задействует возможности других 

видов искусства: рисование под музыку, музыкально-подвижные игры, пантомима, 

пластическая драматизация под музыку, создание стихов, рисунков, рассказов после 

прослушивания музыки и др. творческие формы.  

Игровая терапия (Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000.) 

Данная технология решает следующий спектр задач: психокоррекции, 

психопрофилактики, развития и гармонизации личности ребенка, способствует улучшению 

психологического климата в семьях и малых группах. Игра – это наиболее естественная форма 

жизнедеятельности ребенка. В процессе игры формируется активное взаимодействие ребенка 

с окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

нравственные качества, формируется его личность в целом. Сюжетно-ролевые игры 

способствуют коррекции самооценки ребенка, формированию у него позитивных отношений 

со сверстниками и взрослыми. Основной задачей игр-драматизаций также является коррекция 

эмоциональной сферы ребенка. 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

коррекционно-развивающего процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В ролевых играх участникам предоставляется возможность: показать 

существующие стереотипы реагирования в тех или иных ситуациях; разработать и 

использовать новые стратегии поведения; отработать, пережить, свои внутренние опасения и 

проблемы.  

 

Психогимнастика (Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду» Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам. - М.: ТЦ Сфера, 2005. -88с.)  

Этюды, игры, упражнения, направленные на развитие и коррекцию различных сторон 

психики ребенка с ОВЗ и ребёнка-инвалида (как его познавательной, так и эмоционально-

личностной сферы). 

Основной акцент делается на обучение элементам техники выразительных движений, 

использование выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств, приобретение 

навыков в саморасслаблении. 
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Мимика тесно связана с артикуляцией. Желание ребенка изображать на лице различные 

эмоции, способствует развитию у него не только мимической, но и артикуляционной моторики. 

Телесная терапия (Воронина Л. П., Червякова Н. А. Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. -80 с.) 

Методы работы с телом, целью которых является улучшение телесного и душевного 

самочувствия. В практике телесно-ориентированной психотерапии используются различные 

методы. Это могут быть элементы массажа или различного рода упражнения. Их особенность 

заключается в том, что любой из них направлен на расслабление зажимов, на осознание тела, 

эмоциональное отреагирование и проживание настоящего момента. 

Элементы Арт-терапии (Разноцветное детство: сказкотерапия, изотерапия, 

музыкатерапия /под ред. Е.В. Свистуновой.: -Форум, 2016-192с.) Это форма работы, 

основанная на изобразительном искусстве и другие формы работы с ребенком. Основная задача 

состоит в развитии самовыражения и самопознания ребенка. Рисунки детей отражают уровень 

умственного развития и индивидуальные личностные особенности, а также являются 

своеобразной проекцией личности. 

Элементы песочной терапии (Епанчинцева О.Ю. «Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста». - СПб. 201) 

Игра с песком, как способ развития ребенка. Песочная терапия – одна из разновидностей 

игровой терапии. Через игры с песком легко решаются такие задачи, как развитие 

коммуникативных навыков, т.е. умение нормально общаться. Как правило, первые контакты 

детей друг с другом – в песочнице. Наблюдения и опыт показывают, что игра в песок позитивно 

влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых, и это делает его прекрасным 

средством для развития и саморазвития ребенка. 

Элементы куклотерапии (Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет: 

программа театрально-игровой деятельности, планирование, занятие/ авт.-сост. Д.Г. 

Кайль.- изд. 2-е, испр.- Волгоград: Методкнига.-131 с.) 

Метод психологической помощи, заключающийся в коррекции поведения посредством 

кукол. Возможности куклотерапии позволяют решить разные важные коррекционные задачи, 

например: расширение репертуара самовыражения ребенка, достижение эмоциональной 

устойчивости и саморегуляции, коррекция отношений в системе ребенок – родитель. 

Зрительная гимнастика (Чевычелова Е. А Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. 

Изд.Учитель 2020г.-78с.) 

Комплекс упражнений, направленный на улучшение циркуляции крови и внутриглазной 

жидкости глаз; укрепления мышц глаз; улучшения аккомодации (это способность глаза 

человека к хорошему качеству зрения на разных расстояниях) 

Элементы сказкотерапии (Разноцветное детство: сказкотерапия, изотерапия, 

музыкатерапия /под ред. Е.В. Свистуновой.:-Форум, 2016-192с.) 

Позволяют мягко и ненавязчиво воздействовать на ребёнка при помощи сказки. 

Сказкотерапия нацелена на развитие самосознания ребёнка и обеспечивает контакт, как с 

самим собой, так и с другими, способствуя построению взаимопонимания между людьми и 

усвоению необходимых моделей поведения и реагирования, новых знаний о себе и мире. 

Способствует развитию и коррекции эмоциональных состояний, снижению тревожности, 

повышения самооценки, снижению агрессивных проявлений у детей. 

http://psy.my1.ru/publ/psikhoterapija_kotoraja_rabotaet_s_telom_praktika_chast_1/1-1-0-12
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Релаксация (Сековец Л.С. Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата: программа, комплексы упражнений: методические 

рекомендации / Л. С. Сековец. - Москва: Школьная Пресса, 2008. – 207с.  

Баженова О.В. Детская и подростковая релаксационная терапия. Практикум Издательство 

«Генезис», 2016) 

 Способствует снятию психического напряжения, повышению эмоционального настроя.  

Релаксация способствует снижению психического, эмоционального напряжения, 

повышению эмоционального настроя. Применение сухого бассейна способствует снижению 

уровня психоэмоционального напряжения. Снижения двигательного тонуса, способствует 

регулированию мышечного напряжения. Способствует развитию кинестетической и 

тактильной чувствительности, образа тела, пространственных восприятий и представлений. 

Используется для коррекции уровня тревожности и агрессивности.  

Элементы релаксационных методов по Джекобсону и Семенович А. А. Применяется с 

музыкотерапией (используется классическая музыка, голоса природы)  

Кинезитерапия (Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение 

психоэмоционального напряжения у детей дошкольного возраста. – М., 2002.) 

Дети обучаются технике выражений эмоций с помощью выразительных движений тела, 

навыкам релаксации. Большое внимание придается коррекции коммуникативных. 

Ритуал прощания 

Дети разводят руки в стороны и обнимают себя. Говорят, при этом «Я - молодец». 

Реализация психолого-педагогической технологии  
Сроки реализации: 2 года 

Форма проведения занятий: мини подгруппы 

Режим занятия 
Длительность занятий 30 минут. 

Частота занятий – 1 занятие в неделю. 

Технология развития эмоционально-волевой сферы детей включает 2 блока: «Радуга 

эмоций» и «Я все смогу!».  

Система занятий рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. Работа 

начинается в старшей группе и продолжается в следующем учебном году. Основные 

направления работы не меняются, но опираются на принцип постепенного усложнения задач. 

Кроме того, допустимо дублирование занятий в случае, если воспитанник не усвоил материал. 

Обычно это требуется детям со сложной структурой дефекта. 

«Мы вместе» 

(Состоит из 32 занятий. Цикл рассчитан на 9 месяцев (с сентября по май) при соблюдении 

режима проведения 1 раз в неделю) 

«Радуга эмоций» 16 занятия (октябрь-январь) 

5-6 лет 6-7 лет 

Основные базовые эмоции:  

радость, злость, грусть, страх 

Формировать умения: 

Распознавать и воспроизводить эмоции при 

помощи различных выразительных средств 

Давать вербальные определения эмоциям 

Узнавать и самостоятельно воспроизводить 

эмоции по образцу 

Распознавать эмоции других людей 

Расширение спектра эмоциональных 

состояний: 

радость, злость, грусть, страх, спокойствие, 

удивление, стыд 

Формировать умения: 

Выразительно точно передавать 

эмоциональные состояния 

Выразительно точно давать вербальные 

определения эмоциональным состояниям 

Графически, верно, изображать эмоции 
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Понимать эмоциональные состояния других 

людей 

«Я все смогу» 16 занятия (февраль-май) 

Учить снижать уровень тревожности 

посредством использования 

психопрофилактических приемов и методов 

Учить самостоятельно преодолевать 

тревожность, страхи, напряжение через 

использование приемов снятия мышечного и 

эмоционального напряжения 

Адекватная самооценка 

Гармоничное развитие эмоционально-волевой сферы старшего дошкольника с НОДА 

 

Первый блок «Радуга эмоций» является базовым. В старшей группе широкий спектр 

эмоциональных состояний ограничен основными чувствами. Это объясняется тем, что детям с 

ОВЗ сложно дифференцировать чувства в целом, а тем более выделять их нюансы (оттенки 

чувств и настроений). В подготовительной группе круг эмоций расширяется.  

На знакомство и изучение каждого эмоционального состояния в программе отводится 

ориентировочно по 4 занятия. На первых занятиях происходит знакомство с эмоциональной 

стороной чувства, предлагаются упражнения на распознавание его в мимике, пантомимических 

движениях, с помощью пиктограмм, рисунков, а также на закрепление словесного обозначения 

эмоции. На третьем и четвертом занятиях основное внимание уделяется закреплению навыка 

эмоционального состояния и умений его выражения. Для этой цели используется картинный 

материал (в первую очередь, тематические карточки, плакаты) и различные виды игровой 

деятельности: разыгрывание ситуаций, работа со сказкой, тематическое раскрашивание. Для 

повышения интереса воспитанников к занятиям использую авторские компьютерные игры.  

Второй этап начинается после того, как ребенок научился осознавать базовые чувства. 

Основное внимание уделяется коррекции состояния тревожности, так как воспитанники 

вследствие ограничения двигательных возможностей ощущают постоянную неуверенность и 

напряжение, часто воспринимают новые ситуации как угрожающие, что препятствует 

успешной социализации. 

Основными методами по снятию тревожности детей являются использование игр с 

разными видами песка, совместное придумывание и проигрывание сказок, где один из 

персонажей – детский страх.  

В подготовительной группе особое внимание уделяется обучению детей приемам 

самостоятельного снятия мышечного и эмоционального напряжения. Для этого используются 

разнообразные упражнения на релаксацию.  

Для усиления эффекта используется музыкальное сопровождение. Подобраны 

музыкальные классические произведения (Приложение № 4), а также аудиофайлы с голосами 

природы. 

Структура занятий традиционно состоит из трех основных частей: мотивация, основная 

часть, рефлексия. 

Учитывая имеющиеся нарушения у воспитанников, расширили содержание занятий, 

дополнив его такими обязательными элементами, как дыхательные и пальчиковые гимнастики. 

Они могут включаться как в вводную, так и в основную части в зависимости от целей и 

содержания самого занятия.  
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Содержание коррекционно - развивающих занятий  

для детей с ОВЗ старшей группы 

1 блок «Радуга эмоций» 

«Эмоции, какие они» 

Задача: познакомить ребенка с 4 основными чувствами 

1 «Здравствуй, 

друг» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 1 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 18 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

2 «Эмоции разные» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 3 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 20 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

3 «Эмоции они 

везде» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 4 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 21 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

4 «Как много 

разных чувств» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 5 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 22 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

«А что чувствую я» 

Задача: формировать умение распознавать свои собственные эмоции 

1 «Распознаем 

радость» 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 6 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 18 
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(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

2 «Распознаем 

страх» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 10 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 26 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

3 «Распознаем 

обиду» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 14 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 31 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

4 «Распознаем 

злость» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 21 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 37 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

«И я так могу» 

Задача: обучать способам, выражать свои чувства 

1 «Изобрази 

радость» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 7 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 23 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

2 «Изобрази страх» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 12 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 26 
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(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

3 «Изобрази 

обиду» 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 16 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 32 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

4 «Изобрази гнев» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 22 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 39 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

«Вокруг все такие разные» 

Задача: формировать умение распознавать чувства других людей 

1 «Мы такие 

разные» 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 8 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 25 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

2 «Эмоции есть у 

всех» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 11 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 27 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

3 «Он похож на 

тебя» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 19 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 35 
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(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

4 «Радуга эмоций» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 23 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 40 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия « Я молодец» 

2 блок «Я все смогу» 

«Я самый хороший» 

Задача: Формирование позитивного отношения к самому себе 

1 «Узнай себя» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.13 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение «Знакомство» с.13 

Игра «Узнай себя» с.14 

Психокинетическая разминка «Волшебные цветы» с. 14 

Изотерапия – рисование автопортрета с.15 

Рефлексия с.15 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

2 «Мои друзья» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.21 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Беседа «О настоящих друзьях» с. 21 

Игра «Комплименты» с.22 

Рефлексия с.22 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

3 «Чем я хорош» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.49 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Рисование «Каракули» с.49 

Рефлексия с.50 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

4 «Заколдованный 

ребенок» 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.41 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 



 70 

Этюд «Заколдованный ребенок» с.41 

Упражнение «Через стекло» с.41 

Этюд «Вот он какой» с.41 

Рефлексия с.42 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

Повышение самооценки «Я владею собой» 

Задача: Развитие навыков владения собой 

1 «Я все смогу» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.25 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Беседа о настроении с.25 

Игра «Подарки» с.27 

Рефлексия с.27 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

2 «Я спокоен» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.47 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение «Сочиняем истории» с.47 

Изотерапия «Мой страх в клетке» с.48 

Упражнение «Ха» с.48 

Рефлексия с.48 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

3 «Радость вокруг» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.33 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Психологическое вхождение с.33 

Чтение стихотворения А. Венгера «Цвета радуги» с.34 

Беседа «Цвет и настроение» с.35 

Рефлексия с.35 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

4 «У меня все 

получится» 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.33 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

«Ласковое имя» с.37 

Игра «Клубочек» с.37 

Упражнение «Ласковые лапки» с.38 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 
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«У меня все получится» 

Задача: Повышение самооценки 

1 «Мы вместе» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.17 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Беседа «Как надо бороться с трудностями» с. 17 

Упражнение «Закончи предложение» с. 18 

Рефлексия с.18 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

2 «Все получится» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.19 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Дидактическая игра «Мы разные» с. 19 

Беседа «Мы разные» с. 19 

Упражнение «Назови то, что тебе нравится в себе» с. 20 

Игра «Ласковое имя» с.20 

Рефлексия с.20 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

3 «Я молодец» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.30 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «На что похоже настроение?» с.31 

Чтение рассказа «Я хочу сказать слово» В.Сухомлинского с.31 

Изотерапия «Цвета моего настроения» с.32 

Рефлексия с.32 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

4 «Все возможно» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.50 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Рисование с помощью клубка с.50 

Упражнение «Цвет – чувство» с.51 

Рефлексия с.51 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

«Я спокоен и расслаблен» 

 Задача: Снятие мышечного и психического напряжения 

1 «Я спокоен» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.15 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Разминка Игра «Круг друзей» с.15 

Игра «Подарок» с.16 
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Рефлексия с.16 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

2 «Я расслаблен» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.39 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Ласковое имя» с.39 

Игра «Обезьянки» с.39 

Слушание песни В.Шаинского «Улыбка» с.39 

Изотерапия «Мое настроение» с.40 

релаксация 

«Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

3 «Я спокоен и 

расслаблен» 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.42 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение «Подумай и ответь» с.43 

Этюд «Гроза» с.43 

Психокинетическая разрядка «Врасти в землю» с.44 

Рефлексия с.44 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец»  

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

4 «Мне хорошо» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.45 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Беседа «Расскажи о своем страхе» с.45 

Игра «У страха глаза велики» с.45 

Этюд «Страшно» с.46 

Психологическое вхождение «Улыбка и страх» с.46 

релаксация 

Рефлексия с.47 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

Содержание коррекционно - развивающих занятий для детей с ОВЗ подготовительной 

группы 

1 блок «Радуга эмоций» 

«Эмоции, какие они» 

Задача: познакомить ребенка с эмоциями 

1 «Чувства, какие они?» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 26 Упр. № 1, 2, 3 стр. 43 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 
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Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

2 «Восхищение» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 1 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 82-84 (Развитие внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет) 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

3 «Удивление» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 3 

Упр. № 1, 2, 3 стр. 86-87 (Развитие внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет) 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

4 «Стыд» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 4  

Упр. № 1, 2, 3 стр. 90-91 (Развитие внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет) 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

«А что чувствую я» 

Задача: формировать умение распознавать свои собственные эмоции 

1 «Удивление, какое 

оно» 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 9 Упр. № 1, 2, 3 стр. 26 

(Е.В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

2 «Восхищение, какое 

оно» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 15 Упр. № 1, 2, 3 стр. 32 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

3 «Стыд, это как?» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 18 Упр. № 1, 2, 3 стр. 34 



 74 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

4 «Какие эмоции я 

знаю» 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 21 Упр. № 1, 2, 3 стр. 37 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

«И я так могу» 

Задача: обучать способам, выражать свои чувства 

1 «Изобрази удивление» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 12 Упр. № 1, 2, 3 стр. 26 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

2 «Изобрази 

восхищение» 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 17 Упр. № 1, 2, 3 стр. 33 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

3 «Изобрази стыд» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 25 Упр. № 1, 2, 3 стр. 42 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

4 «Изобрази эмоцию» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 26 Упр. № 1, 2, 3 стр. 43 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 
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«Вокруг все такие разные» 

Задача: формировать умение распознавать чувства других людей 

1 «Мы такие разные» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 13 Упр. № 1, 2, 3 стр. 29 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

2 «Эмоции есть у всех» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 20 Упр. № 1, 2, 3 стр. 35 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

3 «Он похож на тебя» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 24 Упр. № 1, 2, 3 стр. 41 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Рефлексия 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

4 «Радуга эмоций» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Занятие 27 Упр. № 1, 2, 3 стр. 44 

(Е. В. Иванова, Г. В. Мищенко. Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ). 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

 

2 блок «Я все смогу» 

«Я самый хороший» 

Задача: Формирование позитивного отношения к самому себе 

1 «Тайна моего «Я» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Чтение рассказа «Как побороть страх» 

Этюд «У страха глаза велики» 

Изотерапия «Мой страх» 

Рефлексия (стр 60-61) 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

 (Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 
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2 «Верные друзья» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Психологическое вхождение «Возьми себя в руки» 

Беседа «Ничего я не боюсь» 

Рисование/лепка» Как я борюсь со страхами» 

Рефлексия (стр. 63-65) 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

 (Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

3 «Что тебе нравится в 

себе?» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.49 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Рисование «Каракули» с.49 

Рефлексия с.50 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

4 «Иностранец» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.41 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Иностранец» с.41 

Упражнение «Через стекло» с.41 

Этюд «Вот он какой» с.41 

Рефлексия с.42 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

Повышение самооценки «Я владею собой» 

Задача: Развитие навыков владения собой 

1 «Я лучший» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Психологическое вхождение «Возьми себя в руки» 

Беседа «Ничего я не боюсь» 

Рисование/лепка» Как я борюсь со страхами» 

Рефлексия (стр. 63-65) 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

 (Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

2 «Я со всем справлюсь» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.47 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение «Сочиняем истории» с.47 

Изотерапия «Мой страх в клетке…» с.48 

Упражнение «Ха» с.48 

Рефлексия с.48 

Релаксация 
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Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

3 «Как я хорош» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.33 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Психологическое вхождение с.33 

Чтение стихотворения А. Венгера «Цвета радуги» с.34 

Беседа «Цвет и настроение» с.35 

Рефлексия с.35 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

4 «Я все смогу» 

 

 Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.23 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Психокенестическая разминка «Солнечные лучики» 

Изотерапия «Моя семья» 

Песочное упр. «Нарисуй на песке» 

Рефлексия (стр. 23-24) 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец»  

Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

«У меня все получится» 

Задача: Повышение самооценки 

1 «Вместе мы сможем» 

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Разминка «Ток»  

Тренинг по закреплению вежливого общение 

Игра «Комплементы» 

Рефлексия (стр. 27-28) 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия « Я молодец» (Колос Г.Г. 28 

занятий для преодоления неуверенности и тревожности у 

детей 5-7 лет.) 

2 «Все получится» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.19 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Дидактическая игра «Мы разные» с. 19 

Беседа «Мы разные» с. 19 

Упражнение «Назови то, что тебе нравится в себе» с. 20 

Игра «Ласковое имя» с.20 

Рефлексия с.20 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

3 «Я уверен в себе» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.49 

Дыхательная гимнастика 
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Пальчиковая гимнастика 

Рисование «Каракули» с.49 

Игра «Фантазеры» с.49 

Рефлексия с.50 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

 (Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

4 «Я все смогу» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.50 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Рисование с помощью клубка с.50 

Упражнение «Цвет – чувство» с.51 

Рефлексия с.51 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

«Я спокоен и расслаблен» 

 Задача: Снятие мышечного и психического напряжения 

1 «Сбрось тревогу» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Этюд «Страх», 

Лепка «Мой страх смешной» 

Упражнение-тренинг «Я хочу» 

Рефлексия (стр. 61-63) 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» (Колос Г.Г. 28 занятий 

для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 

лет.) 

2 «Спокойствия во мне и 

со мной» 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.50 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Рисование с помощью клубка с.50 

Упражнение «Цвет – чувство» с.51 

Рисование живых линий с.51 

Рефлексия с.51 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» (Колос Г.Г. 28 занятий 

для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 

лет.) 

3 «Расслабление» Ритуал начала занятия (игра «Улыбка») с.42 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение «Подумай и ответь» с.43 

Этюд «Гроза» с.43 

Психокинетическая разрядка «Врасти в землю» с.44 

Рефлексия с.44 

релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец»  
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(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

4 «Гармония с собой»  

 

Ритуал начала занятия (игра «Улыбка»)  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Этюд» Темнота», «Робкий цыпленок», «Смелый львенок». 

«Ночные звуки», «Веселые артисты» 

Рефлексия (стр. 55-56) 

Релаксация 

Ритуал окончания занятия «Я молодец» 

(Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет.) 

 

Ресурсы необходимые для успешной реализации программы: 

- Требования к специалисту: 

 Педагог-психолог должен знать:  

- общую психологию; педагогическую психологию, общую педагогику, психологию 

личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную 

психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, 

психосоматику; 

- основы дефектологии, психотерапии, психогигиены, психодиагностики, 

психологического консультирования и психопрофилактики; 

- методы активного обучения, социально-психологического тренинга общения; 

современные методы индивидуальной, диагностики и коррекции нормального и аномального 

развития ребенка;  

- методы и приемы работы с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 - методы и способы использования образовательных технологий; 

 - современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

 - основы работы с персональным компьютером, установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; 

 - технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения;  

 

Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, дополнительных средств 

дизайна  

№ Наименование Количество 

1 Зеркало  6 шт. 

2 Карниз  1 шт. 

3 Стул  8 шт. 

4 Занавес угловой фибероптический  1 шт. 

5 Ковер  1 шт. 

6 Колонка пузырьковая  1 шт. 

7 Кресло груша  1 шт. 

8 Набор игровой Солнышко 1 шт. 

9 Панель интерактивная «Бесконечный туннель» 1 шт. 

10 Платформа угловая для воздушных пузырьковых колонн  1 шт. 

11 Стеллаж дидактический  1 шт. 
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12 Центр дидактический для игр и экспериментирования с 

песком «Сказка» 

1шт. 

13 Ионизатор Fanline Fresh  1 шт. 

14 Стериомагнитола Hyundai 1 шт. 

15 Люстра 3х рожковая  1 шт. 

16 Панель двухсторонняя   1 шт. 

17 Панель интерактивная «Водопад»  1 шт. 

18 Полка-этажерка  2 шт. 

19 Стол треугольный 6 шт. 

20 Фонтан декоративный 1 шт. 

21 Фибероптическое панно настенное «Звездное небо»  1шт. 

22 Груша боксерская 1 шт. 

23 Сухой бассейн 1 шт. 

 

 Материал для развития чувствительности 

1.  

Материал для развития зрительного восприятия: 

- фонарик 

- светящийся шар 

-свечи 

- настольные, напольные, настенные игры «Кольцеброс», «Бадминтон», «Бильярд», 

шашки 

- шары, кубики, ленты разного цвета 

-мозаика (геометрическая, плоскостная, объемная, пазлы разной величины и 

количества) 

- лоток с шарами различной формы и цвета 

-неваляшка 

- движущиеся и заводные игрушки 

- лабиринты различной степени сложности 

- спирали из проволоки разного цвета 

- дидактические игры на развитие зрительного восприятия цвета.  

Формы, величины, ориентировку в пространстве 

зеркала 

2.  

Материал для развития слухового восприятия: 

- музыкальные и шумовые инструменты (бубен, колокольчики, свистульки, 

погремушки) 

- шумящие коробочки парные (коробочки с разным содержанием: манная, рисовая, 

гречневая крупа, песок речной, горох, пуговицы) 

- султанчики 

- звучащие мячи 

- звучащие палочки «Поющий ветер» 

- набор звуковых банок с разными наполнителями 

-  диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и 

моря, детские песенки и т. д.). 

3.  

Материал для развития тактильного восприятия: 

- шершавые таблички 

-набор тканевых прямоугольников 

- «чудесный мешочек» с набором парных мелких предметов и геометрических форм 

- игрушки-пищалки (для воздействия на руки и стопы ног) 

- шарики разной степени тяжести и воздушности 

-магниты 

- мячи с разной поверхностью 
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-пуговицы разной величины (сухой бассейн) 

- массажные коврики 

- набор дощечек разной шероховатости 

- емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

- сюжетные игрушки для песка, бросовый материал для игр с песком, емкости для 

песка 

- набор мешочков с разными наполнителями 

 

Аудио оснащение 

Название 

Звуки природы 

Классическая музыка для детей. 

Сказки 

 

Материал для продуктивной деятельности 

Наименование Количество 

Листы для рисования на каждого 

Цветная бумага  на каждого 

Картон на каждого 

Цветные карандаши  на каждого 

Простые карандаши на каждого 

Восковые карандаши на каждого 

Краски акварельные  на каждого 

Гуашь  на каждого 

Пластилин  на каждого 

Клей на каждого 

Восковые мелки  на каждого 

Фломастеры  на каждого 

Песок разного вида 3 упаковки 

Трафареты 6 шт. 

 

Перечень учебных и методических материалов 

 

1. Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду» Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. - М.: ТЦ Сфера, 2005. -88с. 

2. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста. – М., 2002. 

3. Баженова О.В. Детская и подростковая релаксационная терапия. Практикум Издательство 

«Генезис», 2016) 

4. Воронина Л. П., Червякова Н. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. -80 с.  

5. Епанчинцева О.Ю. «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста». - СПб. 201 

6. Иванова Е.В., Мищенко Г.В. «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. -М.: Национальный книжный центр, 2016. - 178с. 

7. Колос Г.Г. «28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 лет 

Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программа развития личностной, познавательной, 
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эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс/авт.-сост. Л.В. Годовникова.-

Волгоград: Учитель, 2013.-187с. 

8. Нищева Н.В.: Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток пальчиковая 

гимнастика СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-П.РЕСС», 2008.-64с. 

9. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 

10. Разноцветное детство: изотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия /под ред. Е.В. 

Свистуновой.: -Форум, 2016-192с. 

11. Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников», - Детство-

Пресс, 2010 г. 

12. Сековец Л.С. Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата: программа, комплексы упражнений: методические рекомендации / Л. С. 

Сековец. - Москва: Школьная Пресса, 2008. – 207с. 

 

 Материал к занятиям 

 

 

Тема занятий материал Тема занятий материал 

1 Блок «Радуга эмоций» 

Старшая группа Подготовительная группа 

«Эмоции, какие они» 

Здравствуй, друг пиктограммы 

чувств; полоски 

цветной бумаги; 

восковые карандаши 

Чувства, какие они? Пиктограмма полоски 

из цветной бумаги.  

Бумага и краски  

Эмоции разные бумага; краски; 

пиктограммы 

«Радость», «Страх», 

«Обида», «Злость».  

Восхищение Пиктограмма 

«восхищения» 

краски, бумага 

(цветные заготовки для 

аппликации, клей); 

зеркало 

Эмоции они везде полоски цветной 

бумаги; 

пиктограммы  

пальчиковый 

кукольный театр; 

«Радость», «Страх», 

«Обида», «Злость» 

Удивление Пиктограмма 

«удивление» 

глина, зеркало 

Как много разных 

чувств 

бумага; краски; 

пиктограммы 

«Радость», «Страх», 

«Обида», «Злость» 

Стыд пиктограмма «стыд» 

краски, зеркало 
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«А что чувствую я» 

Распознаем радость пиктограмма 

«Радость»; картинки, 

на которых 

изображены 

персонажи, ис- 

пытывающие 

чувство радости 

(например, 

улыбающееся 

солнце, веселая 

девочка и т. д.) 

Удивление, какое оно пиктограмма 

«удивление» краски, 

зеркало 

Распознаем страх Пиктограмма 

«Страх»;карандаши и 

бумага., глина или 

пластелин, рассказ 

«Живая шляпа» 

Восхищение, какое 

оно 

пиктограмма 

«восхищение» 

пластелин, зеркало 

Распознаем обиду пиктограммы 

«Обида» и глина или 

пластилин; зеркало. 

Стыд, это как? пиктограмма «стыд» 

краски, зеркало 

Распознаем злость пиктограмма 

«Злость»; карандаши 

и бумага; зеркало.  

 

Какие эмоции я знаю пиктограммы чувств; 

полоски цветной 

бумаги; зеркало, 

карандаши 

«И я так могу» 

Изобрази радость пиктограмма 

«Радость»; 

карандаши и бумага; 

зеркало. 

Изобрази удивление пиктограмма 

«удивление»; 

карандаши и бумага; 

зеркало. 

Изобрази страх Пиктограмма 

«Страх»; глина или 

пластилин, 

Изобрази восхищение пиктограмма 

«восхищение», 

карандаши зеркало 

Изобрази обиду пиктограммы 

«Обида» карандаши 

и бумага; зеркало. 

Изобрази стыд пиктограмма «стыд» 

глина, зеркало 

Изобрази злость пиктограммы 

«Обида» карандаши 

и бумага; зеркало, 

подушки 

Изобрази эмоцию Пиктограммы всех 

эмоций, краски 

«Вокруг все такие разные» 

Мы такие разные 4 пиктограммы, 

Зеркало, карандаши 

и бумага 

Мы такие разные пиктограммы, зеркало, 

карандаши и бумага 

Эмоции есть у всех 4 пиктограммы, 

Зеркало, карандаши 

и бумага 

Эмоции есть у всех пиктограммы, зеркало, 

карандаши и бумага 

Он похож на тебя 4 пиктограммы, 

Зеркало, карандаши 

и бумага 

Он похож на тебя  пиктограммы, зеркало, 

карандаши и бумага 

Радуга эмоций 4 пиктограммы, 

Зеркало, карандаши 

и бумага 

Радуга эмоций пиктограммы, зеркало, 

карандаши и бумага 

2 Блок «Я все смогу» 

«Я самый хороший» 
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«Какой я» карандаши и бумага, 

цветная бумага 

Тайна моего «Я» Карандаши и бумага 

Мои друзья Кукольный театр Верные друзья Кукольный театр 

«Чем я хорош» Подушки, цветная 

бумага 

Что тебе нравится в 

себе? 

Подушки, цветная 

бумага 

«Заколдованный 

ребенок» 

пальчиковый театр «Иностранец» пальчиковый театр 

«Я владею собой» 

У меня все получится Зеркало, подушки, 

цв бумага и 

карандаши 

У меня все получится Зеркало, подушки, 

цветная бумага и 

карандаши 

Потерпи и все получится Зеркало, подушки, 

цв бумага и 

карандаши 

Потерпи и ты все 

сможешь  

Зеркало, подушки, 

цветная бумага и 

карандаши 

Как я хорош Зеркало, подушки, 

цв бумага и 

карандаши 

Как я хорош Зеркало, подушки, 

цветная бумага и 

карандаши 

Я могу Зеркало, подушки, 

цв бумага и 

карандаши 

Я могу Зеркало, подушки, 

цветная бумага и 

карандаши 

«У меня все получится» 

Все получится Зеркало, подушки, 

цв бумага и 

карандаши 

Вместе мы сможем Зеркало, подушки, 

цветная бумага и 

карандаши 

Я молодец Зеркало, подушки, 

цв бумага и 

карандаши 

Все получится Зеркало, подушки, 

цветная бумага и 

карандаши 

Я все смогу Зеркало, подушки, 

цв бумага и 

карандаши 

Я уверен в себе Зеркало, подушки, 

цветная бумага и 

карандаши 

Все получится Зеркало, подушки, 

цв бумага и 

карандаши 

Я все смогу Зеркало, подушки, 

цветная бумага и 

карандаши 

«Я спокоен и расслаблен» 

«Я спокоен» Релакс музыка, 

коврики, подушки 

«Сбрось тревогу» Релакс музыка, 

коврики, подушки 

«Я расслаблен» Релакс музыка, 

коврики, подушки 

«Спокойствие во мне 

и со мной» 

Релакс музыка, 

коврики, подушки 

«Я спокоен и 

расслаблен» 

Релакс музыка, 

коврики, подушки 

«Расслабление» Релакс музыка, 

коврики, подушки 
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Участниками программы являются: 

Педагог - психолог  Создает комфортно-психологические условия для полноценного 

развития личности ребенка, учитывая его возрастные и индивидуальные 

особенности.  

 Сохраняет эмоциональное благополучие всех участников 

образовательного процесса. 

 Организует проведение коррекционно-развивающих занятий 

(игровое общение): 

-Работа над развитием и коррекцией эмоционально-волевой сферы 

воспитанников, 

-Снижение уровня тревожности 

-Нормализация самооценки детей 

дети Участвуют в игровом общении 

родители Закрепляют материал, полученный детьми на игровом общении; 

педагоги Создают комфортно-психологическую обстановку. 

Отрабатывает материал, полученный детьми на игровом общении. 

 

Ожидаемые результаты детей5-6 лет 

Знает базовые эмоции (радость, злость, грусть, страх) 

Умеет распознавать и воспроизводить эмоции при помощи различных выразительных 

средств. 

Умеет давать вербальные определения эмоциям. 

Умеет узнавать и самостоятельно воспроизводить эмоции по образцу. 

Умеет распознавать эмоции других людей. 

Умеет снижать свой уровень тревожности посредством использования 

психопрофилактических приемов и методов. 

Имеет адекватную самооценку. 

 

Ожидаемые результаты детей 6-7 лет 

Знает эмоции: радость, злость, грусть, страх, спокойствие, удивление, стыд. 

Умеет выразительно точно передавать эмоциональные состояния. 

Умеет выразительно точно давать вербальные определения эмоциональным состояниям 

Умеет графически, верно, изображать эмоции. 

Умеет понимать эмоциональные состояния других людей. 

Умеет самостоятельно преодолевать у себя тревожность, страхи, напряжение через 

использование приемов снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

Имеет адекватную самооценку. 

 

Система организации внутреннего контроля 

Ответственный исполнитель: педагог-психолог 

Внутренний контроль осуществляется ежедневно, через наблюдение за воспитанниками 

Проводится диагностика эмоциональной сферы, уровня тревожности и самооценки 

воспитанников в начале и конце года. 

Используются диагностические методики: 

1. Работа над развитием и коррекции эмоциональной сферы старших 

дошкольников. Адаптированная методика В.М. Минаевой 

«Мне хорошо» Релакс музыка, 

коврики, подушки 

«Гармония с собой» Релакс музыка, 

коврики, подушки 
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2.  Работа над снижением уровня тревожности старших дошкольников 

Методика Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен 

3. Работа над самооценкой старших дошкольников 

Адаптированная методика А. Щура 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

1.Адаптированная методики В.М. Минаевой 

1.Умение передавать эмоции с помощью различных выразительных средств; 

2. Вербализация эмоций (выразительность); 

3. Графическое изображение эмоций; 

4. Понимание эмоционального состояния 

Интерпретация: 

Стадия формирования (Дети 5-6 лет с НОДА - 12-9 баллов / Дети 6-7 лет с НОДА - 

21-16 баллов) 

Самостоятельно распознают эмоции, свои и окружающих.  Не испытывают трудностей 

при воспроизведении эмоций при помощи различных выразительных средств и при 

графическом изображении. Верно и точно дают вербальные определения эмоций. 

Стадия становления (Дети 5-6 лет с НОДА - 8-4 баллов / Дети 6-7 лет с НОДА - 15-8 

баллов) 

 Не всегда могут самостоятельно распознать эмоции, не только свои, но и окружающих. 

Испытывают трудностей при воспроизведении эмоций при помощи различных выразительных 

средств и при графическом изображении. Не всегда верно и точно дают вербальные 

определения. 

Точка роста (Дети 5-6 лет с НОДА - 3-0 баллов / Дети 6-7 лет с НОДА - 7-0 баллов) 

Самостоятельно не распознают основные базовые эмоции, не только окружающих, но и 

свои. Испытывают трудностей при воспроизведении эмоций при помощи различных 

выразительных средств и при графическом изображении. Затрудняются дать точные 

вербальные определения. 

 

Методики Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен 

Интерпретация: 

Высокий индекс тревожности (ИТ выше 50%) 

Чрезмерное беспокойство, возникающие в безопасной ситуации. Часто находятся в 

подавленном настроении, плохо налажены контакты с внешним миром. Суетливы, напряжены, 

нервозны, раздражительны. Наблюдается двигательное беспокойство, мышечное напряжение, 

нарушение сна. Неуверенные в себе, частые страхи. 

Средний индекс тревожности (ИТ от 20 до 50%) 
Эпизодические проявления беспокойства. Самостоятельно не могут справиться с 

тревожными проявлениями, нуждаются в помощи взрослого. 

Низкий индекс тревожности (ИТ от 0 до 20%) 

Спокойны, уверены в себе. В случае тревожных проявлений могут самостоятельно 

применить имеющиеся навыки по устранению тревоги. 

 

Адаптированная методика А. Щура 

Интерпретация: 

Завышенная (12- 10 баллов) 

Часто не доводит начатое дело до конца. Не склонен анализировать результаты своих 

действий и поступков. Пытается решать любые задачи быстро, не разобрав до конца. Не 

осознает своих неудач. Склонен к демонстративному поведению и доминированию. Считает, 

что во всем прав. Часто перебивает, относится к другим свысока, принижает достижения 

других детей. 

Адекватная (9- 4 балла) 
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Спокойно реагируют на результаты своей деятельности, пытаются выяснить причины 

своих ошибок. Уверены в себе, активны, уравновешенны, настойчивы в достижении цели. 

Стремятся сотрудничать, помогать другим, общительны и дружелюбны. 

Низкая (3-0 балла) 

Чаще нерешительны, малообщительны, недоверчивы к другим людям, молчаливы, 

скованны в своих движениях. Очень чувствительны, готовы расплакаться в любой момент, не 

стремятся к сотрудничеству и не способны постоять за себя. Трудно включаются в 

деятельность. Заранее отказываются от решения задач, которые кажутся им сложными. 

Факторы, влияющие на достижение результатов: 

Наличие статуса «ребенок-инвалид» 

Частые пропуски по причине болезни, послеоперационные периоды, адаптационные 

мероприятия. 

 

Апробация проходила на базе ГБДОУ «Детский сад 67» компенсирующего вида. В 

процессе апробации программы принимало участие 60 воспитанников.  

Срок реализации апробации 4 года. 

Анализ полученных данных позволяет говорит о том, что большинство воспитанников 

научились распознавать основные базовые эмоции, не только свои, но и окружающих. 75% 

детей не испытывают трудностей при воспроизведении эмоций при помощи различных 

выразительных средств, дают точные вербальные определения. 

Наиболее значимым является, то, что в ходе работы по снижению уровня тревожности, 

почти у 70% воспитанников наблюдается снижение уровня тревожности. И только у 

нескольких детей порог тревожности остался высоким. Это объясняется наличием сложной 

структурой дефекта (как правили это дети самостоятельно не передвигающиеся), длительной 

социальной депривацией, большим количество фобий. 

60% воспитанников научились правильно относиться к результатам своей деятельности, 

правильно оценивать их, адекватно относиться к собственным успехам, неудачам, не бояться 

ошибок. 

 

Литература: 
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психологам и педагогам. - М.: ТЦ Сфера, 2005.-88с. 
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5. Баженова О.В. Детская и подростковая релаксационная терапия. Практикум Издательство 

«Генезис», 2016) 

6. Воронина Л. П., Червякова Н. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. -80 с. 

7. Епанчинцева О.Ю. «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста». - СПб. 201 

8. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и подготовительная 

группы/авт.-    сост. М .В. Янчук. - Волгоград: Учитель,2012.-127с. 

9. Колос Г.Г. «Сенсорная комната в дошкольном учреждении» - Москва 2008 М.: АРКТИ, 

2018.-72с.   
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10. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет: программа театрально-игровой 

деятельности, планирование, занятие/ авт.-сост. Д.Г. Кайль.- изд. 2-е, испр.- Волгоград: 

Методкнига.-131 с. 

11. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. Полифункциональная интерактивная 

среда темной сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия/ сост. Т.В. Селещева.- 

Волгоград: Учитель.- 192с. 

12. Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программа развития личностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс/авт.-сост. Л. 

В. Годовникова.-Волгоград: Учитель, 2013.-187с. 

13. Левченко, И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата / И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько. - М.: Академия, 2011. – 148 с. 

14. Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-208с. 

15. Нищева Н.В.: Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток пальчиковая 

гимнастика СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-П.РЕСС», 2008.-64с 

16. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 

17. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: разработка занятий, 

диагностические и дидактические материалы/ сост. Ю. Е. Веприцкая. -Волгоград: Учитель. -

123с. 

18. Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет: развивающие игры, этюды, 

упражнения, занятия, рекомендации/ авт.-сост. Е.В. Михеева. - изд.3-е, переработанное. - 

Волгоград: Учитель. -142с. 

19. Разноцветное детство: изотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия /под ред. Е.В. 

Свистуновой.: -Форум, 2016-192с. 

20. Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников», - Детство-

Пресс, 2010 г 

21. Титарь А.Н. Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате: Практическое пособие 

для ДОУ. -2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2009.-88с. 

Приложение 1 

Перспективный план по проведению дыхательной, пальчиковой гимнастики и 

релаксации на занятиях с воспитанниками старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

(старшая и подготовительная группа) 

Тема недели Старшая группа Подготовительная группа 

Изменение в жизни 

растений и 

животных осенью 

 

 

Д. упр. – «Зайчишка – 

трусишка» (вдох носом – 

медленный выдох через рот) 

П.Г-«Ежонок» Савельева стр. 45 

Релаксация «Упор» 

(Сековец Л.С. стр. 9) 

Д. упр. – «Зайчишка – трусишка» 

(вдох носом – медленный выдох 

через рот) 

П.Г. «Есть у каждого своего 

дома» Нищева Н.В. 

Релаксация «Робот» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

Откуда хлеб 

пришел – ст. гр./ 

Хлеб – всему 

голова – под. гр. / 

как выращивают 

хлеб 

Д. г. «Остудим горячий 

пирожок»  

П. г. «Пирог» Савельева Е.А. 

стр. 56 

Релаксация «Веревочка» 

(Сековец Л.С. стр. 9) 

Д. г.- «Остуди горячий пирожок» 

П. г. «Испечем большой пирог» 

Савельева Е.А. 

Релаксация «Силач» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

Мой дом. Мебель/ 

одежда 

Д. г - Завели машину - 

«моторчик» 

П.Г. «1,2,3,4-много мебели в 

квартире» Сековец Л. С, стр. 

110. 

Д. г - «Машина - «моторчик» 

П. г. «Наша квартира» Нищева 

Н.В.  – 536 стр. 

Релаксация «Не завязни» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 
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Релаксация «Водолаз» 

(Сековец Л.С. стр. 9) 

Наш быт (посуда, 

электроприборы) 

Д. г.- «Подуй на горячий чай»  

П. г.  - «Машина каша», Нищева 

стр. 541 

Релаксация «Кольцо из рук» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. упр.- «Остудим чай в чашечке» 

П. г.- «Жили мыши на квартире» 

Релаксация «Удержи пружинку» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

День народного 

единства. / Мой 

город. Транспорт. 

  

Д. г. – «Загнать мяч в ворота» 

  П.Г. «Здравствуй, солнце 

золотое!!» Савина Л.П. 

Релаксация «Шарик» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

 Д. г. «Кто дальше загонит мяч» 

П. г. «Мой город» - Нищева Н. В. 

Релаксация «Наблюдатель» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

Городские 

профессии 

Д. упр. – «Пароход гудит» 

(стеклянный пузырек). 

П. г. - «Маляры» (координация 

речи с движениями рук, 

пальцев). 

Релаксация «Стульчик» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. упр. – «Чей пароход лучше 

гудит» 

П. г.- «Труд людей» 

Релаксация «Наблюдатель» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

Домашние 

животные 

    

Д. г. – «Дует с горки ветерок» 

П. г. – «Дай, молока 

Буренушка»  

Нищева Н.В. стр. 248 

Релаксация «Удержи ноги» 

( Сековец Л.С. стр. 10) 

Д г. – «Дует с горки холодный 

ветерок» 

П.г. – «Дай, молока Буренушка»  

Нищева Н.В. стр. 248 

Релаксация «Жесткий воротник» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

Дикие животные  

   

Д. г. закрепление - «Зайчишка – 

трусишка» (вдох носом – 

медленный выдох через рот) + 

«Изобрази животное» («кар – 

кар, гав – гав, жу-жу, бе-бе, ме – 

ме») 

П.Г. «Сидит белка на тележке» 

Релаксация «Следы» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. г. – «Изобрази и проговари, 

подражая животному» 

 («кар – кар, гав – гав, жу-жу, бе-

бе, ме – ме») 

П. г – «Есть у каждого свой дом»  

 Релаксация «Надувной мяч» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

   Я имею право 

 

 

 

Д. г – «Мой воздушный шарик» 

П. г – «Дружба» 

Релаксация «Любопытная 

Варвара» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. г – «Кто быстрее надует 

воздушный шарик» 

П. г. – «Дружат в нашей группе - 

девочки и мальчики» Картотека  

Релаксация «Шалтай болтай» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Зимушка – зима Д. г. «Дует морозный ветер» 

П. г. – «Падал снег на порог» 

Релаксация «Посмотрим вверх» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. г. – «Снегопад» (пособие  - 

комочки ваты на ниточках) 

П. г. – « Зимние забавы»  

(картотека25/ 83) 

Релаксация «Качели» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Зимующие птицы Д. г. – «Носики и клювы» 

П. г. – «Кормушка» 

Релаксация «Посмотрим вниз» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. г. – «Носики и клювы» 

П. г. – «Зимующие птицы» 

  (картотека 24/82) 

Релаксация «Пылесос и 

пылинки» 

(Сековец Л.С. стр. 12)     
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Новогодний 

праздник/ Новый 

год в семье 

 

Д. упр. – «Новогодние   

трубочки» 

П.Г – «На елке» 

Релаксация «Спать хочется» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. упр. – «Новогодние игрушки - 

трубочки» 

П. г. – Новогодний праздник»  

(картотека 26/ 87) 

Релаксация «На берегу моря» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Зимние забавы 

 

      

Д. г. – «Снегопад» (пособие - 

комочки ваты на ниточках) 

П. г. – «Мы во двор пошли 

гулять» 

Релаксация «Конкурс лентяев» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. г. – «Снегопад» (пособие - 

комочки ваты на ниточках) 

П. г. – «Зимние забавы»  

(картотека25/ 83) 

Релаксация «Отдых, сон на 

берегу» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Животные разных 

широт/ домашние 

птицы 

Д. г - «Изобрази домашних 

птиц» (га –га, кря – кря, ко- ко) 

с проговариванием. 

П. г.- «Курочка» Савельева Е.А. 

стр. 40  

Релаксация «Фея сна» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. г - «Изобрази и проговори 

домашних птиц» (га –га, кря – 

кря, ко- ко) 

П. г.- «Курочка» Савельева Е.А. 

стр. 40 

Релаксация «Игры в воде»» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Наше тело 

    

Чисти зубы и снаружи, и 

внутри, не болели чтоб они 

Д. г. –«Песенка водички» С – с- 

с 

П. г. – «Это – Я!» Нищева Н.В. 

стр. 47  

Релаксация «Факиры» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. г- «Песенка воды» длительное 

произношение звука С, 

проверить какая струя воздуха 

выходит изо рта – теплая или 

холодная 

П.Г. – «Наше тело» Цвынтарный  

В. В. стр. 48 

Релаксация «Веселый танец» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Чистота – залог       

здоровья 

Д. упр – Греем ладошки» (со 

звуком Х- х- х) 

П.Г. – «Умывалочка» Нищева 

Н.В. стр. 48 

Релаксация «Упор» 

(Сековец Л.С. стр. 9) 

Д. упр – Греем ладошки» (со 

звуком Х- х- х) 

П.Г. – «Умывалочка» Нищева 

Н.В. стр. 48 

Релаксация «Робот» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

Продукты питания. 

Витамины 

  

Д. Упр. – «Горячий чай» 

П. г. – «Повар готовил обед» 

Релаксация «Веревочка» 

(Сековец Л.С. стр. 9) 

Д. Упр. – «Горячий чай» 

П. г. – «Повар готовил обед» 

Релаксация «Силач» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

Одежда, обувь,  

головные уборы 

Д. г.- «Мыльные пузыри» 

П. г – «Ботинки» 

Релаксация «Водолаз» 

(Сековец Л.С. стр. 9) 

 

Д. г.- «Мыльные пузыри». 

П. г.- «Посчитаем в первый раз, 

сколько обуви у нас» интернет – 

ресурсы 

Релаксация «Не завязни» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

Творение рук 

человеческих. 

Народные традиции 

и праздники. 

Масленица / 

игрушки 

Д. г.- «Ветряная мельница» 

(вертушка) 

П.Г. – «Считалочка» 

Метельская М.А. стр. 37 

Релаксация «Кольцо из рук» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. г.- «Ветряная мельница» 

(вертушка) 

П. Г. – «Считалочка» Метельская 

М.А. стр. 37 

Релаксация «Удержи пружинку» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 
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Защитники 

Отечества 

 Праздник 23 

февраля 

Д. упр – «Кораблик» 

П. г. – «Сегодня праздник…» 

Сековец Л.С. 

Релаксация «Шарик» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. упр – «Кораблик»  

П. г. – «Сегодня 

праздник…»Сековец Л.С. 

Релаксация «Наблюдатель» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

Моя семья 

 

 Д. упр. – «Теплый ветерок» (Ш 

–ш- ш) 

П. г – «Этот пальчик – дедушка. 

Релаксация «Удержи ноги» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. упр. – «Теплый ветерок»   

П.Г. - «Как у нас семья большая» 

Нищева Н.В. стр. 243 

Релаксация «Наблюдатель» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

Мама, 

     праздник 8Марта 

 

Д. упр. – Душистый цветок 

П. г – «Мамин день» 

Метельская стр. 50 

Релаксация «Следы» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. упр. – Душистый цветок 

П. г – «Мамин день» Метельская 

стр. 50 

Релаксация «Жесткий воротник» 

(Сековец Л.С. стр. 11) 

Разговор о 

профессиях 

Д. упр. «Ах, как пахнет 

весенний цветок» 

П. г. «Много есть профессий 

знатных» интернет – ресурсы. 

Релаксация «Любопытная 

Варвара» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. упр. «Ах, как пахнет весенний 

цветок» 

П. г. «Много есть профессий 

знатных» интернет – ресурсы. 

Релаксация «Надувной мяч» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Транспорт 

  

Д. упр.- «Парашют - 1»  

(комочек   ваты к губам - 

подуть) 

П. г.» Я по улице шагаю» 

Нищева Н.В. 

Релаксация «Посмотрим вверх» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. упр.- «Парашют - 2» 

(«Чашечка» – подуть на кончик 

носа). 

П. г.» Я по улице шагаю». 

Нищева Н.В. 

Релаксация «Шалтай-болтай» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Город Дзержинск Д. упр. - «Насос». 

П. г. «Мой город» - Нищева Н. 

В. (город – это улицы.) 

Релаксация «Посмотрим вниз» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. упр.- «Насос» 

П. г. «Мой город» - Нищева Н. В. 

(город – это улицы.) 

Релаксация «Качели» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Весна 

 

Д. г. – Лодочка 

П. г. – «Весенние заботы» 

Метельская стр. 51 

Релаксация «Спать хочется» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. г. – Лодочка 

П. г – «Пришла весна» 

Метельская, стр. 50 

Релаксация «Пылесос и 

пылинки» 

(Сековец Л.С. стр. 12)     

День 

Космонавтики/ 

ст. гр. + Весна; 

под. гр. + / Труд 

людей весной 

Д. и «Посади самолет» 

(картотека дыхат. игр) 

П. г.- «В темном небе звезды 

светят». 

Релаксация «Конкурс лентяев» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. и «Кто без аварий посадит 

самолет» (картотека дыхат. игр) 

П. г.- «В темном небе звезды 

светят». 

Релаксация «На берегу моря» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Изменения в жизни 

животных весной 

под. гр. - + Рыбы 

  

Д. упр. – «Как ежик весной 

фыркает» 

П. г. – «Разговор с ежом» 

Метельская стр. 38 

Релаксация «Фея сна» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. упр. – «Рыбка» Воронина Л. 

П. стр. 76 

П. г. –« Сидит белка на тележке» 

Релаксация «Отдых, сон на 

берегу» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        
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Перелетные птиц Д. упр.» Чья птичка дальше 

улетит» (птичка из бумаги) 

П. г. – «Ласточка» 

Релаксация «Факиры» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

Д. упр.» Чья птичка дальше 

улетит» (птичка из бумаги) 

П. г. – «Ласточка» 

Релаксация «Игры в воде»» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

   День Победы 

   

П. г. – Релаксация «Посмотрим 

вверх» 

(Сековец Л.С. стр. 10) « Наши 

деды» 

П. г. – «Релаксация «Посмотрим 

вверх» 

(Сековец Л.С. стр. 10) Наши 

деды» 

Неделя ПДД 

             

Д. упр. – «Зажги светофорик» 

П. г. – «Светофор» 

Релаксация «Отдых, сон на 

берегу» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Д. упр. – «Зажги светофорик» 

П. г. – «Светофор» 

Релаксация «Отдых, сон на 

берегу» 

(Сековец Л.С. стр. 12)        

Насекомые Д. упр. – «Бабочка» (из бумаги 

изображение бабочки) 

П. г.  – «Улей» 

 

Д. упр. – «Чья бабочка дальше 

улетит», из бумаги изображение 

бабочки 

П. г.  – «Улей» 

 Деревья и 

кустарники – ст. гр. 

 под. гр. – До 

свиданья, детский 

сад! 

Д. упр. –«Теплый весенний 

ветерок» 

П. г. – «Радуга» (Савельева Е.А. 

стр. 33) 

Релаксация «Спать хочется» 

(Сековец Л.С. стр. 10) 

 Д. упр., - « Мыльные  пузыри» ,  

«Кто больше надует» 

Релаксация «На берегу моря» 

(Сековец Л.С. стр. 12)    

    П. г.- «Наши алые цветы» 

 

Приложение 2 

Фонотека классической музыки для детей 5-7 лет 

 И. Бах. Брандербургские концерты, "Шутка"  

 Л. Бетховен. "К Элизе", "Лунная соната"  

 Ж. Бизе. марш и хор мальчиков из оперы "Кармен"  

 И. Брамс. Венгерские танцы, "Колыбельная"  

 К. М. Вебер. Хор охотников из оперы "Волшебный (вольный) стрелок"  

 Э. Григ. "Шествие гномов", "Утро", "В пещере горного короля"  

 А. Даргомыжский. Хоры русалок из оперы "Русалка"  

 А. Дворжак. Славянские танцы.  

 М. Глинка. Увертюка к опере "Руслан и Людмила", "Марш Черномора", "Жаворонок", 

"Детская полька"  

 Дж. Верди. "Тарантелла".  

 А. Вивальди "Времена года"  

 А. Лядов "Музыкальная табакерка"  

 А. Е. Майкапар. Пьесы.  

 В. А. Моцарт. "Маленькая ночная серенада", "40-ая симфония", Дуэт Папагено и Папагены 

из оперы "Волшебная флейта", Увертюка к опере "Свадьба Фигаро", "Турецкий марш"  

 М. Мусоргский. "Балет невылупившихся птенцов" из "Картинок с выставки" (и вообще 

"Картинки с выставки"), "Баба-Яга", "Детский уголок"  

 С. Прокофьев. "Петя и волк", "Танец рыцарей"  

 С. Рахманинов. "Итальянская полька"  

 Н. А. Римский-Корсаков. "Полёт шмеля"," Три чуда" из оперы "Сказка о царе Салтане. 

 Г. Свиридов. Вальс к повести А. С. Пушкина "Метель"  

 К. Сен-Санс "Карнавал животных"  
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 С. Танеев. "Колыбельная"  

 П. И. Чайковский. Балеты: "Щелкунчик", "Лебединое озеро", вальс из балета "Спящая 

красавица", "Детский альбом", "Времена года".  

 Ф. Шопен. Вальсы.  

 И. Штраус. Вальсы и марши.  

 Ф. Шуберт. "Форель", "Охотник", "Серенада"  

 Р. Шуман. Альбом для юношества.  

Приложение 3 

Фонотека звуков природы 

 

 Голоса птиц 

 Шум моря 

 Прибой 

 Шторм 

 Ветер 

 Зимний ветер 

 Звуки горной реки 

 Шум леса 

 Дождь 

 Гроза 

 Соловей в лесу 

 Первые цветы 

 Рассвет 

 Закат 

 Морской бриз 

 Водопад 

 Вьюга 

 Утро в деревне 

 Пустыня 

 Звуки леса 

 Звуки костра 

 У берега 

 Плеск рыбы (на берегу) 

 Зимний лес 

 Звуки океана 

 Песни дельфинов 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности 

«Формула Успеха», 

автор Кормишева Инна Владимировна, 

МАУ ДО «Центр профориентационного развития», 

г. Нижний Новгород 
 

Пояснительная записка 

Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании  и не сопровождается  повышением 

уровня образования (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее -273-ФЗ), гл.1, ст.2, п.14 

Нормативные основания для разработки программы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучение, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

РФ от 09 ноября 2018 г. № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

 Положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр профориентационного развития». 

 Устав учреждения. 

 

Актуальность программы.   
 Настоящая программа отражает актуальные подходы к образовательному процессу - 

компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный. Программа направлена 

на содействие личностному росту старшеклассников и повышение эффективности 

подготовки к экзаменам. 

 В соответствии с требованиями стандарта образования программа ориентирует педагога 

дополнительного образования на воспитание у обучающихся гражданской позиции, развитие 

духовно-нравственного начала, национального самосознания. В программе 

пропагандируются такие социально значимые качества личности, как предприимчивость, 

деловитость и ответственность, важность познавательной деятельности как необходимого 

элемента будущего профессионального труда. 

 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

 Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 Выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 Профессиональную ориентацию обучающихся; 

 Психологическую подготовку к экзаменам; 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-pravo/q7o.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/i0w.htm


 95 

 Социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 Освоение знаний о путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 Овладение умениями рационально организовывать учебную деятельность, сопоставлять 

профессиональные планы с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями;  

 Развитие способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе 

коллективной деятельности;  

 Подготовка к самостоятельному анализу рынка современных профессий и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Программа первого года обучения направлена на содействие личностному росту 

старшеклассников: обучение эффективным приемам достижения успеха в жизненных 

ситуациях; формирование жизненных навыков, необходимых выпускнику в будущей карьере; 

повышение эффективности подготовки к экзаменам; освоение техник саморегуляции; 

повышение навыков сопротивляемости стрессу; развитие навыков самоконтроля с опорой на 

внутренние ресурсы. 

Программа второго года обучения направлена на развитие у учащихся мотивации к 

профсамоопределению и формирование готовности к предварительному профессиональному 

выбору.  Особое место в программе отводится формированию у обучающихся потребности в 

накоплении профессионально-психологических компетенций и «надпрофессиональных» 

навыков с целью комплексного подхода к осуществлению процесса профсамореализации. 

Программа нацелена не на окончательный выбор профессии, а на умение самостоятельно 

совершить профессиональный выбор, принять решение и спланировать образовательно-

профессиональную траекторию.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она способствует 

социализации и профессиональному самоопределению обучающихся через формирование 

системы знаний, представлений о себе, собственных ресурсах, возможностях и способностях, 

представлений о рынке образовательных услуг, а также активизации личностной позиции 

обучающихся в ситуации профессионального выбора.  

Адресат программы  
Программа адресована подросткам от 13 до 18 лет. Данная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития учащихся: 

Возраст от 13 до 15 лет – характеризуется: 

 стремлением учащегося к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений учащегося, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы 

получения информации (средства массовой информации (телевидение, радио, газеты, 

журналы), Интернет). 
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7 – 9 классы – начало формирования профессионального самосознания. Уточнение 

образовательного запроса в ходе посещения элективных курсов, факультативов и других 

курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям. В этом возрасте у старшеклассников возникает проблема выбора жизненных 

ценностей. Подросток стремится сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе 

(«Кто Я?», «Каким Я должен быть?»), по отношению к другим людям, а также к моральным 

ценностям. Данный возрастной этап предполагает оказание помощи подросткам в 

планировании первоначального профильного образовательного маршрута, а также развитие 

способностей, которые позволят успешно адаптироваться к условиям профильного обучения. 

Для выпускников актуальной задачей этого возраста является учебно-профессиональное 

самоопределение – осознанный выбор путей профессионального образования и 

профессиональной подготовки. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, классного руководителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения в профориентации. 

Возраст от 16 до 18 лет характеризуется: 

 знанием своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств; 

 владение способами самодиагностики и саморазвития; 

 знанием предметной стороны профессиональной деятельности; общих и специальных 

профессионально важных качеств; 

 знанием своих интересов, склонностей, способностей; 

 устойчивыми познавательными интересами; 

 отношением к избираемой профессиональной деятельности (понимание общественной 

и личной значимости избираемой профессиональной деятельности, присутствие интереса к 

избираемой профессии в системе ценностных ориентаций); 

 адекватной самооценкой профессионально важных качеств; 

 проявлением волевых усилий в достижении поставленных профессионально-

ориентированных целей; 

 готовностью к исследовательской, преобразовательной и коммуникативной 

деятельности в избранной сфере; 

 ориентацией на творчество; 

 стремлением к совершенствованию профессионально важных качеств. 

10 – 11 классы – профессиональная ориентация на базе углубленного изучения отдельных 

предметов, особое внимание уделено формированию профессионально значимых качеств, 

коррекции профессиональных планов; учащимся оказывается помощь в самореализации и 

самоподготовке к избранной профессиональной деятельности. Важнейшая задача этого 

возраста – выбор профессии. На основе оценки своих способностей и возможностей, престижа 

профессии, и ее содержания, а также социально-экономической ситуации девушки и юноши, 

прежде всего, самоопределяются относительно путей получения профессионального 

образования, профессиональной подготовки и резервных вариантов приобщения к 

профессиональному труду. 

 

Объем и срок освоения программы  
Срок реализации образовательной программы 2 года.  

Формы обучения – очная.  

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая,  

Формы организации деятельности: по группам.  
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Формы и методы работы с учащимися: учебное занятие; самостоятельная работа; групповые 

занятия. 

Формы занятий – групповые занятия с обучающимися одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являются основным составом объединения. 

Состав группы постоянный. 

Дистанционное обучение. Возможность реализации образовательных программ «с 

использованием дистанционных технологий» в разных формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля и т.д. определен Федеральным 

законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137) и методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо 

Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД-39/04) 

Инструменты для организации занятий: 

1. Социальные сети и мессенджеры: Viber, В Контакте 

2. Официальный сайт организации 

Средства хранения и передачи учебной информации в Интернет: Yandex диск. 

Средства получения учебной информации и обратная связь с обучающимися: Viber, В 

Контакте, электронная почта. 

Цель и задачи программы  
Цель программы - способствовать формированию знаний и умений объективно осуществлять 

самоанализ уровня развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с 

требованиями профессий, сфер трудовой деятельности к человеку; содействие личностному 

росту старшеклассников; повышение эффективности подготовки к экзаменам. 

Задачи  
- создание оптимальных условий для развития личности каждого обучающегося в 

различных видах трудовой деятельности сообразно с его способностями, интересами и 

возможностями, а также потребностями общества; 

- подготовка к трудовой деятельности в условиях разных форм собственности и 

конкуренции на рынке труда; 

- формирование профессиональной компетенции в избранной сфере трудовой 

деятельности в сочетании с профессиональной мобильностью; 

- обучение эффективным приемам достижения успеха в жизненных ситуациях; 

- формирование жизненных навыков, необходимых выпускнику в будущей карьере; 

- повышение навыков сопротивляемости стрессу; 

- освоение техник саморегуляции; 

- развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 

Развивающие задачи  

 стимулируют познавательную активность обучающихся посредством включения их в 

различные виды проектной деятельности.  

 Способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся, развитию их 

творческой индивидуальности. 

 Обеспечивают условия для формирования у обучающихся потребности в накоплении 

профессионально-психологических компетенций и «надпрофессиональных» навыков с целью 

комплексного подхода к осуществлению процесса профсамореализации. 

 

 

 

Содержание программы 

Учебный план на 2022-2024 учебный год 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 
Модуль 1. Портфолио 

успешной личности 
72 34 38 Видео-эссе 

2. 
Модуль 2. Психологическая 

подготовка к экзаменам 
72 41 31 Творческое эссе 

3. 

Модуль 3. 

Профессиональная 

ориентация 
72 33 39 тест 

4. 

Модуль 4. 

Профессиональное 

самоопределение и карьера. 
72 27 45 проект 

 Итого: 288 135 153  

 

Рабочая программа 

Модуль 1. Портфолио успешной личности, 72 ч 

Модуль направлен на содействие личностному росту старшеклассников: обучает эффективным 

приемам достижения успеха в жизненных ситуациях; раскрывает внутренний потенциал 

подростков; формирует жизненные навыки, необходимые выпускнику в будущей карьере; 

поддерживает учебные цели и стремление старшеклассника к самосовершенствованию и 

умению постоянно учиться новому. 

Теория 34 ч.: 

Основные понятия: 

М

о

т

и

в

ы

 

и

 

п

о

т

р

е

б

н

о

с

т

и

.

 

П

и

р

а

м

и

д

а

 

Мотивы выбора профессии: внутренние мотивы, внешние мотивы.  
Поведение человека. Мотивационная сфера человека. Учебная мотивация 
Ошибки при выборе профессии. Стратегия выбора профессии 
Профессиональная деятельность. Профессия, специальность, должность 
Классификация профессий по Е.А. Климову: цель труда, орудия труда, условия труда. 

Исполнительский и творческий класс профессий 
Классификация профессий по Н.С. Пряжникову 

Система профессиональной подготовки кадров. 
Современный рынок труда глазами прошлого. Современный рынок труда глазами 

будущего. Тенденции изменения рынка труда. 10 трендов на рынке труда  
Портрет современного специалиста 
Карьерная грамотность. Развитие карьерной грамотности 
Несовершеннолетний работник. 
Стажировки для школьников. Летние и предметные школы. 
Организация рабочего места. Классификация рабочих мест. Требования к рабочему 

месту. Ответственность работодателя 
Нормирование труда и тарификация. Виды норм труда 
Оплата труда работников. Система оплаты труда 
К

у

л

ь

т

у

р

а

 

т

р

у

Умение организовывать свое рабочее место 
Умение определять эффективность трудовой деятельности. Обеспечение охраны труда и 

техники безопасности 
Профессиональная этика. Основные принципы профессиональной этики. Виды 

профессиональной этики. Основные нормы принципы профессиональной этики  
П

р

о

ф

е

с
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Практика 38 ч. 

Личностное портфолио № 1 «Что такое успех?» 

Определение мотивации» методика Головахи. 

Тест-опросник «Матрица выбора профессии» Г. В. Резапкина. 

Упражнения «Шкатулка», «Ответы за другого» 

Тест Р.В. Овчарова, тест С.С. Гришпун 

Карточная игра «Формула ценностей» Н.С. Пряжников 

Профориентационная игра «Перспектива» М.Р. Битянова 

Коллаж «Моё рабочее место» (идеальное рабочее место) 

Упражнения: «Число», пальчиковая разминка, дыхательная разминка «5 друзей», 

«Связанные одной целью» 

Упражнения: «Узел», План «Города мечты» 

Карточная методика «Кто? Что? Где? Н.С. Пряжников 

Упражнения: «Стакан с подвохом», «Рекламный ролик» 

Упражнения: «Следопыт», «Крокодил» 

Упражнения: «Бабушка», «Групповое ожерелье» 

Упражнения: «Доверься интуиции», «Завяжем узелки» 

Упражнения: «Тарелка с водой», «Цветок единения» 

Упражнения: «Три зеркала», «Путешествие по листу».  

Упражнения: «Вор в темноте», «История в темноте». 

Упражнения: «Угадай кто?», «Рисуем вслепую» 

Упражнения: «Предмет находит меня», «Достаем приз» 

Упражнения: «Волк и семеро козлят», «Великий Макарон» 

Упражнения: «Минное поле», «Собери фразу» 

Профориентационные игры Н.С. Пряжников 

Упражнения: «Сочинение», «Большое фото» 

Упражнение «Профессиональная мечта» 

Видео-эссе «Мой путь к профессии» 

 

Модуль 2.  Психологическая подготовка к экзаменам, 72 ч 

Модуль направлен на повышение эффективности подготовки к экзаменам; понимание 

психологических основ сдачи экзамена; освоение техник саморегуляции; формирование 

позитивного отношения к процессу сдачи экзаменов; повышение сопротивляемости стрессу; 

развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 

Теория 41 ч.: 

Основные понятия: 

Экзамен. Состояния психического напряжения. Экзаменационный стресс 

Признаки стресса: физические, эмоциональные, поведенческие 

Рекомендации по преодолению стресса 

Эустресс. Дистресс. Факторы стресса. Реакция «бей или беги» 

Стрессоры, на которые мы можем и должны влиять 

Стрессоры, которые нам неподвластны 

Стрессоры, которые мы сами превращаем в проблемы 

Способы преодоления стресса. Рефрейминг 

Гормоны стресса: Адреналин. Норадреналин 

Гормоны счастья: Дофамин. Серотонин. Эндорфин. Окситоцин 

Процессуальная подготовка к экзаменам 

Процессуальные трудности. Поведение во время экзамена 

Когнитивная подготовка к экзаменам. Память. «Методы активного запоминания 

Метод ключевых слов. Метод повторения И. А. Корсакова 

Коды. Вербальный код. Визуальный код. Кодирование информации по зрительному 

сходству 
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Подготовка физической формы. Режим дня. Условия поддержания работоспособности. 

Планирование. 

Антистрессовое питание. Рациональное питание 

Преодоление личностных трудностей. Проблема выбора. Установки как препятствия 

Ответственность за свои решения. 

Самопознание. Личностные качества человека. Самооценка. Самоконтроль. 

Самообладание 

Поведение в конфликте. 

Практика 31 ч. 

Тест определение стрессоустойчивости. Тест в рисунках 

Упражнение «Стряхни 

Техника по преодолению страха "Волшебная надпись"  

Упражнение «Мышечная релаксация», «Мысленная картина»  

Упражнение «Продолжи мысль» 

Рисунок «Я до экзамена», «Я после экзамена» (ассоциации) мелками на полу 

Рисунки на тему «Мои страхи перед экзаменами» 

Упражнение «Техника волка» 

Техника «Мой путь к цели», «Дождь в джунглях» 

Упражнение «Мне нравится в тебе» 

Карточки «Значение цвета» Задание рисунок «Символ экзамена». 

Задание «Моя учебная неделя», «Организованность», «Ставлю цель», упражнение Притча  

Тест «Каналы восприятия». Задание «Культура речи» 

Тест «Сова или жаворонок», упражнение «Маятник»  

Упражнение «Ковер», Притча «О трудностях» 

Притча «Шалаш», Упражнение «В детстве я хотел быть...» 

Упражнение «Продолжите фразы…», «Передай мяч, не используя ладони» 

Задание «Лилипуты и великаны», упражнение «Диалог со своим мозгом» 

Игра «Путешествие в горы»  

Тест «Семь «Я» человека» 

Задание «Уверенность в себе», упражнение «Я рад, что ты пришел, потому что…» 

Упражнение «Статуя уверенности и неуверенности», Упражнение «Я – тот, кто…» 

Задание «Соблюдаю ли я правила поведения?»; «Я и Другой» 

Задание АНКЕТА «Добрый ли ты человек?» 

Упражнение «Шаги к успеху», «Мой герб», «Найди свою звезду»  

Упражнение «Письмо из будущего»  
 

Модуль 3. Профессиональная ориентация, 72 ч 

Модуль готовит учащихся к сознательному выбору профессии, их успешной социальной 

адаптации в условиях рыночной экономики, формирует знания о ведущих познавательных 

процессах, тренирует внимание, память, мышление, активизирует творческую деятельность и 

развивает творческие способности. 

Теория 33 ч.: 

Основные понятия: 

Сущность профессионального самоопределения.  

Структура личности 

Профессиональная деятельность 

Система профессиональной подготовки кадров 

Профессия, специальность, должность. Классификация профессий по Е.А. Климову 

Профессиональная пригодность 

Профессиональные интересы и склонности 

Ощущения. Свойства ощущений 

Восприятие. Виды и свойства 
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Внимание. Виды внимания. Свойства внимания 

Память. Этапы памяти. Виды памяти. Типы памяти 

Мышление. Логические связи. Виды мышления 

Левое и правое полушария мозга 

Воображение. Виды воображения. Приемы создания образов воображения 

Эмоциональный интеллект  

Методы решения творческих задач  

Логические и эвристические методы  

Мозговая атака. Метод обратной мозговой атаки 

Метод контрольных вопросов. Синектика 

Морфологический анализ. Функционально-стоимостный анализ 

Метод фокальных объектов 

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций 

Практика 39 ч. 

Практическое занятие по изучению профессионального типа 
Практическое занятие по определению профинтересов и склонностей 
Практикум "Личностное портфолио" 
Практическая работа по изучению особенностей ощущений 
Практическая работа по изучению особенностей восприятия. 
Практическая работа по изучению свойств внимания. 
Практическая работа по изучению особенностей памяти. 
Практическая работа по изучению особенностей мышления. 
Тренинг мыслительных процессов 
Полушария мозга. Практика 
Решение задач с помощью логических и эвристических методов 
Решение задач методом мозговой атаки.  
Решение задач методом контрольных вопросов. 
Решение задач методом морфологического анализа и функционально-стоимостного 

анализа 
Решение задач методом фокальных объектов.  
Решение задач методом гирлянд случайностей и ассоциаций 
Промежуточная аттестация 

 

Модуль 4.  Профессиональное самоопределение и карьера, 72 ч 

Модуль готовит учащихся к сознательному выбору профессии, их успешной социальной 

адаптации в условиях рыночной экономики, развивает качества личности на основе 

нравственных ценностей, повышает самоорганизованность, целеустремленность, раскрывает 

индивидуальные способности детей, способствует проявлению самостоятельности и 

приобретению навыков бесконфликтного взаимодействия с людьми. 

Теория 27 ч.: 

Основные понятия: 

Свойства нервной системы: сила, подвижность, уравновешенность.  

Темперамент. Типы темперамента 

Характер. Структура характера 

Самооценка. Формирование самооценки. Уровень притязаний 

Мотивация. Мотивационная сфера человека. 

Общение. Понятие и виды. Техника и приёмы 

Группы и коллективы. Официальные и неофициальные группы.  

Руководство и лидерство. Стиль руководства 

Природа лидерства. Типология лидеров. Личность лидера 

Стадии развития коллектива 

Конфликт. Виды конфликтов 
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Конфликт и типы людей. 

Определение проблемы конфликта. 

Преобразование проблемы в стимул положительных перемен. 

Формирование собственной точки зрения на конфликт. 

Способы разрешения конфликтов. 

Выбор способа разрешения конфликта. 

Альтернативы в разрешении конфликта. 

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 

Профессиональная деятельность: нормирование и оплата труда, культура труда; 

профессиональная этика 

Рынок труда и профессий. Профессиональная карьера 

Безработица. Виды, причины возникновения 

Работа будущего. Организация рабочего места 

Профессиональное резюме 

Практика 45 ч. 

Практическая работа по изучению свойств нс. 

Практическая работа по изучению типов темперамента. 

Практическая работа по изучению характера.  

Практическая работа по изучению самооценки и уровня притязаний.  

Практическая работа по изучению мотивационной сферы человека. 

Практикум "Личностное портфолио". 

Практическая работа по теме «Общение». 

Решение практических задач на определение проблемы конфликта. 

Решение практических задач на преобразование проблемы в стимул положительных 

перемен.  

Решение практических задач на формирование собственной точки зрения на конфликт 

Решение практических задач на выбор способа разрешения конфликтов.  

Составление профессионального резюме. Самопрезентация резюме 

Построение личного профессионального проекта. 

 

Модуль 1. Профессиональная ориентация 

 

№ 

зан

яти

я 

Сроки 

(число, 

месяц) 

Тема занятия 

тип/ форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контро

ля 

1. 
 Личностное портфолио № 1 «Что такое 

успех?» 
1 Практикум  

2. 
 Личностное портфолио № 2 «Что такое 

успех?» 
1 Практикум   

3. 
 Мотивы и потребности. Определение 

мотивации» методика Головахи 
1 

Учебно-

тренировочное 
 

4. 
 

П

и

р

а

м

и

д

а

 

А

.

 

М

а

с

1 
Учебно-

тренировочное 
 

5. 
 Тест-опросник «Матрица выбора 

профессии» Г. В. Резапкина. 
1 Практикум   

6. 
 

Иерархия потребностей. 1 
Учебно-

тренировочное 
 

7. 
 Упражнения «Шкатулка», «Ответы за 

другого» 
1 Практикум   

8. 
 Мотивы выбора профессии: внутренние 

мотивы, внешние мотивы.  
1 

Учебно-

тренировочное 
тест 
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9.  Тест Р.В. Овчарова, тест С.С. Гришпун 1 Практикум   

10. 
 Поведение человека. Мотивационная сфера 

человека.  
1 

Учебно-

тренировочное 
 

11. 
 

Учебная мотивация 1 
Учебно-

тренировочное 
 

12. 
 Карточная игра «Формула ценностей» Н.С. 

Пряжников 
1 Практикум   

13. 
 

Ошибки при выборе профессии 1 
Учебно-

тренировочное 
 

14. 
 Профориентационная игра «Перспектива» 

М.Р. Битянова 
1 Практикум   

15. 
 

Стратегия выбора профессии 1 
Учебно-

тренировочное 
 

16. 
 Профориентационная игра «Перспектива» 

М.Р. Битянова 
1 Практикум   

17. 
 Профессиональная деятельность 

Профессия, специальность, должность. 
1 

Учебно-

тренировочное 
 

18. 
 Коллаж «Моё рабочее место» (идеальное 

рабочее место) 
1 Практикум  

19. 

 Классификация профессий по Е.А. 

Климову: цель труда, орудия труда, условия 

труда. Исполнительский и творческий класс 

профессий 

1 
Учебно-

тренировочное 
тест 

20. 
 Коллаж «Моё рабочее место» (идеальное 

рабочее место) 
1 Практикум   

21. 
 Классификация профессий по Н.С. 

Пряжникову 
1 

Учебно-

тренировочное 
 

22. 
 Коллаж «Моё рабочее место» (идеальное 

рабочее место) 
1 Практикум   

23. 
 Система профессиональной подготовки 

кадров 
1 

Учебно-

тренировочное 
 

24. 

 Упражнения: «Число», пальчиковая 

разминка, дыхательная разминка «5 

друзей», «Связанные одной целью» 

1 Практикум  

25. 
 Современный рынок труда глазами 

прошлого 
1 

Учебно-

тренировочное 
 

26. 

 

Упражнения: «Узел», План «Города мечты» 1 Практикум   

27. 

 Современный рынок труда глазами 

будущего. Тенденции изменения рынка 

труда 

1 
Учебно-

тренировочное 
 

28. 
 Карточная методика «Кто? Что? Где? Н.С. 

Пряжников 
1 Практикум   

29. 
 

10 трендов на рынке труда  1 
Учебно-

тренировочное 
 

30. 
 Карточная методика «Кто? Что? Где? Н.С. 

Пряжников 
1 Практикум   

31. 
 

Портрет современного специалиста 1 
Учебно-

тренировочное 
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32. 
 Карьерная грамотность. Развитие 

карьерной грамотности 
1 

Учебно-

тренировочное 
 

33. 
 Упражнения: «Стакан с подвохом», 

«Рекламный ролик» 
1 Практикум   

34. 
 

Несовершеннолетний работник 1 
Учебно-

тренировочное 
 

35.  Упражнения: «Следопыт», «Крокодил» 1 Практикум   

36. 
 Стажировки для школьников. Летние и 

предметные школы. 
1 

Учебно-

тренировочное 
 

37. 
 Упражнения: «Бабушка», «Групповое 

ожерелье» 
1 Практикум   

38. 
 

Организация рабочего места. 1 
Учебно-

тренировочное 
 

39. 
 Упражнения: «Доверься интуиции», 

«Завяжем узелки» 
1 Практикум   

40. 
 

Классификация рабочих мест 1 
Учебно-

тренировочное 
 

41. 
 Упражнения «Тарелка с водой», «Цветок 

единения» 
1 Практикум   

42. 
 

Требования к рабочему месту 1 
Учебно-

тренировочное 
 

43. 
 Упражнения: «Три зеркала», «Путешествие 

по листу».  
1 Практикум   

44. 
 Ответственность работодателя. Выявление 

уровня организованности 
1 

Учебно-

тренировочное 
 

45. 
 Упражнения: «Вор в темноте», «История в 

темноте» 
1 Практикум   

46. 
 Нормирование труда и тарификация. Виды 

норм труда 
1 

Учебно-

тренировочное 
 

47. 
 Упражнения: «Угадай кто?», «Рисуем 

вслепую» 
1 Практикум   

48. 
 Оплата труда работников. Система оплаты 

труда 
1 

Учебно-

тренировочное 
 

49. 
 Упражнения: «Предмет находит меня», 

«Достаем приз» 
1 Практикум   

50. 
 

К

у

л

ь

т

у

р

а

 

т

р

у

д

а

 

и

 

п

р

о

ф

1 
Учебно-

тренировочное 
 

51. 
 Упражнения: «Волк и семеро козлят», 

«Великий Макарон» 
1 Практикум   

52. 
 

Умение организовывать свое рабочее место 1 
Учебно-

тренировочное 
 

53. 
 Упражнения: «Минное поле», «Собери 

фразу» 
1 Практикум   

54. 

 Умение определять эффективность 

трудовой деятельности. Обеспечение 

охраны труда и техники безопасности 

1 
Учебно-

тренировочное 
 

55. 
 Профориентационные игры Н.С. 

Пряжников 
1 Практикум  тест 

56. 
 Профессиональная этика. Основные 

принципы профессиональной этики 
1 

Учебно-

тренировочное 
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57. 
 Профориентационные игры Н.С. 

Пряжников 
1 Практикум   

58. 
 

Виды профессиональной этики 1 
Учебно-

тренировочное 
 

59. 
 Профориентационные игры Н.С. 

Пряжников 
1 Практикум   

60. 
 Основные нормы принципы 

профессиональной этики  
1 

Учебно-

тренировочное 
 

61.  Решение задач 1 Практикум   

62. 
 

Профессиональная карьера Виды карьеры.  1 
Учебно-

тренировочное 
 

63. 
 Упражнения: «Сочинение», «Большое 

фото» 
1 Практикум  

64. 
 

Направления реализации карьеры 1 
Учебно-

тренировочное 
 

65. 
 Профориентационные игры Н.С. 

Пряжников 
1 Практикум   

66. 
 

Этапы карьеры. 1 
Учебно-

тренировочное 
тест 

67. 
 Профориентационные игры Н.С. 

Пряжников 
1 Практикум   

68.  Тест «Профессиональная карьера» 1 Практикум   

69. 
 Профориентационные игры Н.С. 

Пряжников 
1 Практикум   

70.  Упражнение «Профессиональная мечта» 1 Практикум   

71. 
 

Видео-эссе «Мой путь к профессии» 1 Практикум  
Видео-

эссе 

72. 
 

Видео-эссе «Мой путь к профессии» 1 Практикум  
Видео-

эссе 

 

Планируемые результаты 

Результаты обучения 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 Понятие мотивы и потребности. Иерархия потребностей. 
 Стратегию выбора профессии 
 Понятие профессиональная деятельность, профессия, специальность, должность. 
 Классификационные признаки профессий по Е.А. Климову, Н.С. Пряжникову.  

 Систему профессиональной подготовки кадров. 
 Тенденции изменения рынка труда.  
 Портрет современного специалиста 
 Понятие карьерная грамотность. Развитие карьерной грамотности 
 Права и обязанности несовершеннолетнего работника. 
 Организация рабочего места. Требования к рабочему месту. 

 Ответственность работодателя 
 Нормирование труда и тарификация. Виды норм труда 
 Оплата труда работников. Система оплаты труда 
 К

у

л

ь

т

у

р

а

 

т

 П
р

о

ф

е

с

с

и

о

Обучающиеся должны уметь: 

 Определять внутренние и внешние мотивы выбора профессии; 

 Избегать ошибок при выборе профессии; 
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 Ориентироваться в системе профессиональной подготовки кадров; 

 Анализировать информацию о рынке образовательных услуг; 

 Развивать функциональную и карьерную грамотность; 

 Использовать различные цифровые каналы для поиска подработки, стажировки; 

 Уметь организовывать свое рабочее место 
 Уметь определять эффективность трудовой деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

 Расширения границ самовосприятия; 

 Пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 Выбора профессиональной сферы деятельности. 

 Результаты развития  

 развитие устойчивой потребности к самообразованию;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

 развитие творческих способностей;  

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора;  

 умение планировать и регулировать свою деятельность. 

 Результаты воспитания  

 удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении дополнительного 

образования, самореализацией;  

 повышение творческой активности обучающегося, проявление инициативы и 

любознательности;  

 формирование ценностных ориентаций;  

 формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами;  

 навыки изложения своих мыслей, взглядов;  

 навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, толерантное отношение;  

 развитие социальных компетенций: автономности (способности делать выбор и 

контролировать личную и общественную жизнь), ответственности (способности принимать 

ответственность за свои действия и их последствия; мировоззрения (следования социально 

значимым ценностям), социального интереса (способности интересоваться другими и 

принимать участие в их жизни), готовности к сотрудничеству и помощи даже при 

неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах, склонности давать другим больше, чем 

требовать, патриотизма и гражданской позиции (проявления гражданско-патриотических 

чувств), культуры целеполагания (умения ставить цели и их достигать, не ущемляя прав и 

свобод окружающих), умения презентовать себя и свои проекты.  

 

 

 

Модуль 2. Психологическая подготовка к экзаменам 

№ 

зан

яти

я 

Сроки 

(число, 

месяц) 

Тема занятия 

Тип/ форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
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1. 

 
Экзамен. Состояния психического 

напряжения 
1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

2. 

 

Экзаменационный стресс 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

3. 

 
Признаки стресса: физические, 

эмоциональные, поведенческие 
1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

4. 
 Тест определение стрессоустойчивости. Тест 

в рисунках 
1 Практикум  

5. 

 

Рекомендации по преодолению стресса 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

6.  Упражнение «Стряхни»  1 Практикум  

7. 

 

Эустресс. Дистресс. Факторы стресса 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

8. 

 

Реакция «бей или беги» 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

9. 

 
Стрессоры, на которые мы можем и должны 

влиять 
1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

10. 

 

Стрессоры, которые нам неподвластны 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

11. 

 
Стрессоры, которые мы сами превращаем в 

проблемы 
1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

12. 

 Техника по преодолению страха "Волшебная 

надпись"  

Упражнение «Мышечная релаксация»  

1 Практикум  

13. 

 

Способы преодоления стресса 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

14.  Упражнение «Мысленная картина»  1 Практикум  

15. 

 

Рефрейминг 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

16.  Упражнение «Продолжи мысль» 1 Практикум  

17. 
 Рисунок «Я до экзамена», «Я после 

экзамена» (ассоциации) мелками на полу 
1 Практикум  

18. 

 

Гормоны стресса 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

19. 

 

Адреналин 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

20. 
 Рисунки на тему «Мои страхи перед 

экзаменами» 
1 Практикум  
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21. 

 

Норадреналин 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

22.  Упражнение «Техника волка» 1 Практикум  

23. 

 

Гормоны счастья 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

24. 

 

 Дофамин  1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

25.  Техника «Мой путь к цели»  1 Практикум  

26. 

 

Серотонин  1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

27. 

 

Эндорфин  1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

28.  Техника «Дождь в джунглях» 1 Практикум  

29. 

 

Окситоцин 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

тест 

30.  Упражнение «Мне нравится в тебе» 1 Практикум  

31. 

 

Процессуальная подготовка к экзаменам 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

32. 
 Карточки «Значение цвета»  

Задание рисунок «Символ экзамена». 
1 Практикум  

33. 

 
Процессуальные трудности. Поведение во 

время экзамена 
1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

34. 

 
Приемы волевой мобилизации и приемы 

самообладания. 
1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

35. 

 Задание «Моя учебная неделя» 

Задание «Организованность» 

Задание «Ставлю цель» 

1 Практикум  

36. 

 

Когнитивная подготовка к экзаменам 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

37. 

 

Память. «Методы активного запоминания 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

38. 

 

Метод ключевых слов  1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

39.  Упражнение Притча  1 Практикум  

40. 

 

Метод повторения И. А. Корсакова 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
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41. 

 Коды. Вербальный код. Визуальный код. 

Кодирование информации по зрительному 

сходству 

1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

42. 
 Тест «Каналы восприятия». Задание 

«Культура речи» 
1 Практикум тест 

43. 

 

Подготовка физической формы 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

44. 

 
Режим дня. Условия поддержания 

работоспособности. Планирование. 
1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

45.  Тест «Сова или жаворонок»  1 Практикум  

46. 
 Упражнение «Маятник»  

Упражнение  «Ковер»  
1 Практикум  

47. 

 

Антистрессовое питание 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

48. 

 

Рациональное питание 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

тест 

49. 

 

Преодоление личностных трудностей 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

50. 
 Притча «О трудностях» 

Притча «Шалаш» 
1 Практикум  

51. 
 Упражнение «В детстве я хотел быть...» 

Упражнение «Продолжите фразы…» 
1 Практикум  

52. 

 

Проблема выбора 1 

Учебно-

тренировоч

ное 

 

53. 

 

Установки как препятствия 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

54. 

 

Ответственность за свои решения 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

55. 

 Упражнение «Передай мяч, не используя 

ладони» 

Задание «Лилипуты и великаны» 

1 Практикум  

56.  Упражнение «Диалог со своим мозгом» 1 Практикум  

57.  Игра «Путешествие в горы»  1 Практикум  

58. 

 

Самопознание 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

59.  Тест «Семь «Я» человека» 1 Практикум  

60. 

 

Личностные качества человека 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

61. 

 

Самооценка 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
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62. 

 Задание «Уверенность в себе» 

Упражнение «Я рад, что ты пришел, потому 

что…» 

1 Практикум  

63. 

 Упражнение «Статуя уверенности и 

неуверенности» 

Упражнение «Я – тот, кто…» 

1 Практикум  

64. 

 

Самоконтроль 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

65. 
 Задание «Соблюдаю ли я правила 

поведения?»; «Я и Другой» 
1 Практикум  

66.  Задание АНКЕТА «Добрый ли ты человек?» 1 Практикум  

67. 

 

Самообладание 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

68. 

 

Поведение в конфликте 1 

Учебно-

тренировоч

ное 
 

69. 
 Упражнение «Шаги к успеху» 

Упражнение «Мой герб» 
1 Практикум  

70.  Упражнение «Найди свою звезду»  1 Практикум тест 

71. 
 

Творческое эссе «Письмо из будущего» 1 Практикум 
Творческ

ое эссе 

72. 
 

Творческое эссе «Письмо из будущего» 1 Практикум 
Творческ

ое эссе 

 

Планируемые результаты 

Результаты обучения 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 Состояния психического напряжения. Понятие экзаменационный стресс 

 Признаки стресса: физические, эмоциональные, поведенческие 

 Понятия эустресс, дистресс. Факторы стресса.  

 Понятие рефрейминг 

 Гормоны стресса: Адреналин. Норадреналин 

 Гормоны счастья: Дофамин. Серотонин. Эндорфин. Окситоцин 

 Процессуальная подготовка к экзаменам 

 Когнитивная подготовка к экзаменам.  

 Подготовка физической формы. Условия поддержания работоспособности.  

 Антистрессовое питание. Рациональное питание 

 Преодоление личностных трудностей. Проблема выбора.  

 Самопознание. Личностные качества человека. Самооценка. Самоконтроль. Самообладание 

 Поведение в конфликте. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 Применять на практике техники по преодолению стресса.  

 Различать стрессоры, которые мы сами превращаем в проблемы, стрессоры, которые нам 

неподвластны, стрессоры, на которые мы можем и должны влиять; 

 Проработать процессуальные трудности и поведение во время экзамена; 

 Применять при подготовке к экзаменам методы активного запоминания: метод ключевых 

слов, метод повторения И. А. Корсакова; 

 Применять при подготовке к экзаменам способы кодирования информации: вербальный код, 

визуальный код, кодирование информации по зрительному сходству; 
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 Поддерживать работоспособность через укрепление физического здоровья, рационального 

питания; 

 Анализировать личные внутренние ресурсы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Формирования адекватного реалистичного мнения об экзамене; 

 Формулирования индивидуальной цели сдачи экзамена; 

 Использования индивидуальной стратегии деятельности на экзамене; 

 Самостоятельного применения навыков по преодолению экзаменационного стресса; 

 Знакомства с процедурой экзамена, навыков работы с тестовыми материалами; 

 Умения устанавливать контакты в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми; 

 Владения способами управления своим состоянием (саморегуляция, релаксация) 

 Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене; 

 Формирования правильного, адекватного и творческого отношения к конфликтам; 

 Формирования знания о психологии личности; 

 Повышения уровня психологической компетенции. 

В целом программа направлена на содействие обучающимся в самореализации себя как 

личности, ориентированной на успех, готовой найти свое место во взрослом сообществе, 

способной принимать осознанные решения в ситуации выбора, умеющей ставить цели и 

достигать их, обладающей социально необходимыми качествами.  

Система учебных занятий планируется с учётом возрастной специфики средних и старших 

классов. 

 Результаты развития  

 развитие устойчивой потребности к самообразованию;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

 развитие творческих способностей;  

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора;  

 умение планировать и регулировать свою деятельность. 

 Результаты воспитания  

 удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении дополнительного 

образования, самореализацией;  

 повышение творческой активности обучающегося, проявление инициативы и 

любознательности;  

 формирование ценностных ориентаций;  

 формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами;  

 навыки изложения своих мыслей, взглядов;  

 навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, толерантное 

отношение;  

 развитие социальных компетенций: автономности (способности делать выбор и 

контролировать личную и общественную жизнь), ответственности (способности принимать 

ответственность за свои действия и их последствия; мировоззрения (следования социально 

значимым ценностям), социального интереса (способности интересоваться другими и 

принимать участие в их жизни), готовности к сотрудничеству и помощи даже при 

неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах, склонности давать другим больше, 

чем требовать, патриотизма и гражданской позиции (проявления гражданско-

патриотических чувств), культуры целеполагания (умения ставить цели и их достигать, не 

ущемляя прав и свобод окружающих), умения презентовать себя и свои проекты.  

 

Модуль 3. Профессиональная ориентация 
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№ 

зан

яти

я 

Сроки 

(число, 

месяц) 

Тема занятия 

Тип/ форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 
 Сущность профессионального 

самоопределения. Лекция 
1 

Учебно-

трениров. 
 

2. 

 Структура личности. Самопознание и 

самооценка как условие успешного 

функционирования личности в социально-

технологической среде. Комбинированное 

занятие 

1 
Учебно-

трениров. 
 

3. 
 Профессиональная деятельность. 

Комбинированное занятие 
1 Учебное   

4. 

 Профессия, специальность, должность. 

Классификация профессий по Е.А. 

Климову: предмет труда. Комбинированное 

занятие 

1 
Учебно-

трениров. 
 

5. 
 Практическое занятие по изучению 

профессионального типа 
1 практикум  

6. 

 Классификация профессий по Е.А. 

Климову: цель труда, орудия труда, условия 

труда. Комбинированное занятие 

1 
Учебно-

трениров. 
 

7. 
 Практическое занятие по изучению 

профессионального типа 
1 практикум  

8. 

 Классификация профессий по Е.А. 

Климову: исполнительский и творческий 

класс профессий 

1 
Учебно-

трениров. 
 

9. 
 Практическое занятие по изучению 

профессионального типа 
1 практикум тест 

10. 
 Система профессиональной подготовки 

кадров. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

11. 
 Система профессиональной подготовки 

кадров. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

12. 
 Профессиональная пригодность. 

Комбинированное занятие 
1 Учебное   

13.  Практическое занятие 1 практикум  

14. 
 Профессиональные интересы и склонности. 

Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

15. 
 Практическое занятие по определению 

профинтересов и склонностей 
1 практикум  

16. 

 

Практикум "Личностное портфолио 1" 1 

Тренирово

чные 

упражнени

я 

 

17. 

 

Практикум "Личностное портфолио 1" 1 

Тренирово

чные 

упражнени

я 

 

18. 
 

Ощущения. Свойства ощущений. 

Комбинированное занятие 
1 учебное  
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19. 
 Ощущения. Измерение и изменение 

ощущений. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

20. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей ощущений 
1 практикум  

21. 
 Восприятие. Виды и свойства. 

Комбинированное занятие 
1 Учебное   

22. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей восприятия. 
1 практикум  

23. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей восприятия. 
1 практикум тест 

24. 
 Внимание. Виды внимания. 

Комбинированное занятие 
1 Учебное   

25. 
 Практическая работа по изучению свойств 

внимания. 
1 практикум  

26. 
 Внимание. Свойства внимания 

Комбинированное занятие 
1  Учебное   

27. 
 Практическая работа по изучению свойств 

внимания. 
1 практикум  

28. 
 Внимание. Свойства внимания 

Комбинированное занятие 
1  Учебное   

29. 
 Практическая работа по изучению свойств 

внимания. 
1 практикум тест 

30. 
 Память. Типы памяти. Комбинированное 

занятие 
1 Учебное   

31. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей памяти. 
1 практикум  

32. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей памяти. 
1 практикум  

33. 
 Память. Виды памяти. Комбинированное 

занятие 
1 Учебное   

34. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей памяти. 
1 практикум  

35. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей памяти. 
1 практикум  

36. 
 Память. Этапы памяти. Комбинированное 

занятие 
1 Учебное   

37. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей памяти. 
1 практикум  

38. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей памяти. 
1 практикум тест 

39. 
 Мышление. Логические связи. 

Комбинированное занятие 
1 Учебное   

40. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей мышления. 
1 практикум  

41. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей мышления. 
1 практикум  

42. 
 Мышление. Виды мышления. 

Комбинированное занятие 
1 Учебное   

43. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей мышления. 
1 практикум  
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44. 
 Практическая работа по изучению 

особенностей мышления. 
1 практикум  

45.  Тренинг мыслительных процессов 1 практикум  

46.  Тренинг мыслительных процессов 1 практикум  

47.  Тренинг мыслительных процессов 1 практикум тест 

48. 
 Левое и правое полушария мозга. Функции 

левого полушария 
1 Учебное   

49.  Полушария мозга. Практика 1 практикум  

50. 
 Левое и правое полушария мозга. Функции 

правого полушария 
1 Учебное   

51.  Полушария мозга. Практика 1 практикум  

52. 
 Воображение. Виды воображения. Приемы 

создания образов воображения 
1 Учебное   

53.  Тренировочные упражнения 1 практикум  

54.  Тренировочные упражнения 1 практикум  

55. 
 Эмоциональный интеллект. Эмоции и 

чувства 
1 Учебное   

56.  Тренировочные упражнения 1 практикум  

57. 
 Эмоциональная компетентность. 

Стратегии развития EQ  
1 Учебное   

58.  Тренировочные упражнения 1 практикум  

59. 

 Методы решения творческих задач 

Творческий процесс. Защита 

интеллектуальной собственности 

1 Учебное   

60.  Решение задач 1 практикум  

61. 
 Логические и эвристические методы 

решения задач 
1 Учебное   

62.  Решение задач 1 практикум  

63. 
 Мозговая атака. Метод обратной мозговой 

атаки 
1 Учебное   

64.  Решение задач 1 практикум  

65.  Метод контрольных вопросов. Синектика 1 Учебное   

66.  Решение задач 1 практикум  

67. 
 Морфологический анализ. 

Функционально-стоимостный анализ 
1 Учебное   

68.  Решение задач 1 практикум  

69. 
 Методы решения творческих задач. Метод 

фокальных объектов.  
1 Учебное   

70.  Решение задач 1 практикум  

71.  Метод гирлянд случайностей и ассоциаций 1 Учебное   

72. 
 Промежуточная аттестация 

1 
контрольно

е 
тест 

 

 

 

Планируемые результаты 

Результаты обучения 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 Что такое профессиональная деятельность, её цели и функции, факторы успеха в 

профессиональной деятельности; понятие специальность, должность, профессия.  

Классификационные признаки профессий.  
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 Понятия: Профессиональные интересы и склонности.  

 Понятия: Формула выбора профессии.  

 Медицинские противопоказания при выборе профессии. ПВК 

 Этапы профессионального становления, понятия «карьера», «мастерство», «компетентность», 

«должностной рост»; из чего складывается профессиональная подготовка.  

 Отличия общего и профессионального образования, виды и формы профессионального 

образования. 

 Классификацию познавательных процессов и их характеристику. 

 Методы решения творческих задач 

Обучающиеся должны уметь: 

 Соотносить внутренние склонности и интересы со своими способностями и требованиями рынка 

труда; 

 Избегать ошибок при выборе профессии; 

 Ориентироваться в системе профессиональной подготовки кадров; 

 Анализировать информацию о рынке образовательных услуг; 

 Проектировать личный профессиональный план; 

 Решать задачи на определение свойств ощущений, восприятия, внимания; 

 Распределять виды памяти по преобладающему в процессах запоминания анализатору, по 

времени сохранения информации; 

 Распределять виды мышления по форме, по характеру решаемых задач, по характеру протекания 

познавательных процессов, по степени новизны и оригинальности; 

 Приводить примеры профессий, которые наиболее соответствуют индивидуальным 

особенностям познавательных процессов; 

 Находить эффективные алгоритмы решения нестандартных задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

 Расширения границ самовосприятия; 

 Пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 Выбора профессиональной сферы деятельности. 

 Результаты развития  

 развитие устойчивой потребности к самообразованию;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

 развитие творческих способностей;  

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора;  

 умение планировать и регулировать свою деятельность. 

 Результаты воспитания  

 удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении дополнительного образования, 

самореализацией;  

 повышение творческой активности обучающегося, проявление инициативы и любознательности;  

 формирование ценностных ориентаций;  

 формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками 

и педагогами;  

 навыки изложения своих мыслей, взглядов;  

 навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, толерантное отношение;  

 развитие социальных компетенций: автономности (способности делать выбор и контролировать 

личную и общественную жизнь), ответственности (способности принимать ответственность за 

свои действия и их последствия; мировоззрения (следования социально значимым ценностям), 

социального интереса (способности интересоваться другими и принимать участие в их жизни), 
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готовности к сотрудничеству и помощи даже при неблагоприятных и затруднительных 

обстоятельствах, склонности давать другим больше, чем требовать, патриотизма и гражданской 

позиции (проявления гражданско-патриотических чувств), культуры целеполагания (умения 

ставить цели и их достигать, не ущемляя прав и свобод окружающих), умения презентовать себя 

и свои проекты.  

 

Модуль 4. Профессиональное самоопределение и карьера 

№ 

зан

яти

я 

Сроки 

(число, 

месяц) 

Тема занятия 

Тип/ форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контрол

я 

1. 

 Свойства нервной системы: сила, 

подвижность, уравновешенность. 

Комбинированное занятие 

1 
Учебно-

трениров. 
 

2. 
 Практическая работа по изучению свойств 

нс. 
1 практикум  

3. 
 Темперамент. Определение. Типы 

темперамента. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

4.  Практическая работа. 1 практикум  

5. 
 Характер. Определение, структура 

характера. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

6.  Практическая работа 1 практикум  

7. 

 Самооценка. Формирование самооценки. 

Уровень притязаний. Комбинированное 

занятие 

1 
Учебно-

трениров. 
 

8.  Практическая работа. 1 практикум  

9. 

 Мотивация. Понятие мотива и мотивации. 

Мотивационная сфера чел. 

Комбинированное занятие 

1 
Учебно-

трениров. 
 

10. 
 

Социальный интеллект 1 
Учебно-

трениров. 
тест 

11.  Практическая работа. 1 практикум  

12. 

 

Практикум "Личностное портфолио 2" 1 

Тренировоч

ные 

упражнения 

 

13. 

 

Практикум "Личностное портфолио 2" 1 

Тренировоч

ные 

упражнения 

 

14. 
 Общение. Понятие и виды. Техника и 

приёмы. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

15.  Практическая работа по теме «Общение» 1 практикум  

16. 

 Официальные и неофициальные группы. 

Группы и коллективы. Состав неформальной 

малой группы. Комбинированное занятие 

1 
Учебно-

трениров. 
 

17.  Практическая работа. 1 практикум  

18. 
 Руководство и лидерство. Стиль 

руководства. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

19. 
 Природа лидерства. Типология лидеров. 

Личность лидера. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

20.  Практическое занятие 1 практикум  
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21. 
 Стадии развития коллектива. 

Комбинированное занятие 
1 Учебное   

22.  Практическая работа. 1 практикум тест 

23. 

 

Практикум "Личностное портфолио 3" 1 

Тренировоч

ные 

упражнения 

 

24. 

 

Практикум "Личностное портфолио 3" 1 

Тренировоч

ные 

упражнения 

 

25. 
 Общее понятие о конфликте. Виды 

конфликтов. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

26.  Решение практических задач 1 практикум  

27.  Решение практических задач 1 практикум  

28. 
 Конфликт и типы людей. Комбинированное 

занятие 
1 Учебное   

29.  Решение практических задач 1 практикум  

30. 
 Определение проблемы конфликта. 

Комбинированное занятие 
1 Учебное   

31.  Решение практических задач 1 практикум  

32. 

 Преобразование проблемы в стимул 

положительных перемен. Комбинированное 

занятие 

1 
Учебно-

трениров. 
 

33.  Решение практических задач 1 практикум  

34. 
 Формирование собственной точки зрения на 

конфликт. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

35.  Решение практических задач 1 практикум  

36. 
 Способы разрешения конфликтов. 

Комбинированное занятие 
1 Учебное   

37.  Решение практических задач 1 практикум  

38. 
 Выбор способа разрешения конфликта. 

Комбинированное занятие 
1 Учебное  

39. 
 Альтернативы в разрешении конфликта. 

Комбинированное занятие 
1 учебное  

40.  Решение практических задач 1 практикум  

41. 
 Эмоциональные состояния и профилактика 

конфликтов 
1 

Учебно-

трениров. 
 

42.  Практическая работа 1 практикум тест 

43. 

 

Практикум "Личностное портфолио 4" 1 

Тренировоч

ные 

упражнения 

 

44. 

 

Практикум "Личностное портфолио 4" 1 

Тренировоч

ные 

упражнения 

 

45. 

 Профессиональная деятельность: 

нормирование и оплата труда. 

Несовершеннолетний работник. 

Комбинированное занятие 

1 
Учебно-

трениров. 
 

46. 

Профессиональная деятельность: культура 

труда; профессиональная этика. 

Комбинированное занятие 

1 
Учебно-

трениров. 
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47. 

 Рынок труда и профессий. 

Профессиональная карьера. 

Комбинированное занятие 

1 
Учебно-

трениров. 
 

48. 
 Профессиональная карьера и ее виды. 

Комбинированное занятие 
1 Учебное   

49. 
 Работа будущего. Организация рабочего 

места. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

50. 
 Портрет современного специалиста. Тренды 

на рынке труда. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
 

51. 
 Профессиональное резюме. Требования к 

составлению. Комбинированное занятие 
1 

Учебно-

трениров. 
Резюме 

52.  Самопрезентация резюме 1 Пр. работа Резюме  

53. 
 Построение профпроекта: Ключевые тренды 

профессионального мира. 
1 Проблемное  Проект 

54. 
 Построение профпроекта: Мотивы выбора 

профессии, актуальность профессии. 
1 Проблемное  Проект 

55. 
 Повторение темы «Профессиональные 

интересы и склонности» 
1 Проблемное  Проект 

56. 
 Построение профпроекта: Ключевые 

компетентности современного специалиста. 
1 Проблемное  Проект 

57. 

 Построение профпроекта: 

Профессиональные интересы, склонности 

(по результатам тестов) 

1 Проблемное  Проект 

58. 

 Построение профпроекта: 

профессиональные интересы, склонности 

(по результатам тестов) 

1 Проблемное  Проект 

59. 
 Повторение темы: классификация 

профессий по Е.А. Климову 
1 Проблемное  Проект 

60. 
 Построение профпроекта: психологический 

анализ профессии 
1 Проблемное  Проект 

61. 
 Построение профпроекта: психологический 

анализ профессии 
1 Проблемное  Проект 

62. 
 Повторение темы: классификация 

профессий по Е.А. Климову 
1 Проблемное  Проект 

63. 

 Построение профпроекта: Смысл своего 

будущего профессионального труда. Этапы 

достижения профессиональной цели 

1 Проблемное  Проект 

64. 
 Повторение темы: профессиональная 

профпригодность 
1 Проблемное  Проект 

65. 
 Построение профпроекта: внешние 

препятствия на пути к цели 
1 Проблемное  Проект 

66. 
 Повторение темы: медицинские 

противопоказания 
1 Проблемное  Проект 

67. 
Построение профпроекта: внутренние 

возможности и недостатки 
1 Проблемное  Проект 

68.  Повторение темы: «Самопознание» 1 Проблемное  Проект 

69. 

 Построение профпроекта: способы 

преодоления внешних и внутренних 

препятствий 

1 Проблемное  Проект 

70. 
 Построение профпроекта:  профессиограмма 

профессии 
1 Проблемное  Проект 
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71. 

 Построение профпроекта: запасные 

варианты выбора; начало практической 

реализации профплана 

1 Проблемное  Проект 

72.  Защита профессионального проекта 1 Пр. работа Проект 

 

Планируемые результаты 

 Результаты обучения 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 Понятия: Свойства нервной системы. Темперамент.  

 Понятия: Характер. Самооценка. Уровень притязаний. 

 Понятия мотив и мотивация.  

 Общение. Виды. Техника и приёмы 

 Группы и коллективы. Руководство и лидерство.  

 Понятие конфликт. Виды конфликтов. 

 Что такое профессиональная деятельность, нормирование и оплата труда. 

Несовершеннолетний работник. 

 Понятия: Профессиональная карьера и ее виды  

 Понимать какие этапы включает в себя проектная деятельность, как осуществляется 

пошаговое планирование.  

 Проводить презентацию и защиту своего проекта, анализировать качество выполнения 

проектов.  

 Обучающиеся должны уметь: 

 Различать понятия «Темперамент», «Характер»; 

 Различать понятия мотив и мотивация; 

 Определять референтную группу, различать понятия официальные и неофициальные группы; 

 Определять состав малой группы и стиль руководства; 

 Определять стадии развития группы; 

 Анализировать мотивационные факторы выбора профессии; 

 Использовать приёмы делового общения, способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 Составлять профессиональное резюме;  

 Проектировать личный профессиональный план; 

 Проводить презентацию и защиту своего проекта, анализировать качество выполнения 

проектов одногруппников и давать им оценку;  

 Проводить презентацию и защиту своего проекта с использованием в презентации 

технических средств.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Формирования знания о психологии личности; 

 Повышения уровня психологической компетенции; 

 Формирования правильного, адекватного и творческого отношения к конфликтам; 

 Конструктивного урегулирования конфликтов; 

 Разрешения конфликта с позиции «выигрыш для всех»; 

 Самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

 Составления резюме и проведения самопрезентации; 

 Планирования будущей профессиональной карьеры.  

  В целом программа направлена на освоение обучающимися социально-трудовой, 

ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-

эстетической компетентности. Система учебных занятий планируется с учётом возрастной 

специфики средних и старших классов. 

 Результаты развития  
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 развитие устойчивой потребности к самообразованию;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

 развитие творческих способностей;  

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора;  

 умение планировать и регулировать свою деятельность. 

  Результаты воспитания  

 удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении дополнительного 

образования, самореализацией;  

 повышение творческой активности обучающегося, проявление инициативы и 

любознательности;  

 формирование ценностных ориентаций;  

 формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству со 

сверстниками и педагогами;  

 навыки изложения своих мыслей, взглядов;  

 навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, толерантное отношение;  

 развитие социальных компетенций: автономности (способности делать выбор и 

контролировать личную и общественную жизнь), ответственности (способности принимать 

ответственность за свои действия и их последствия; мировоззрения (следования социально 

значимым ценностям), социального интереса (способности интересоваться другими и 

принимать участие в их жизни), готовности к сотрудничеству и помощи даже при 

неблагоприятных и затруднительных обстоятельствах, склонности давать другим больше, 

чем требовать, патриотизма и гражданской позиции (проявления гражданско-патриотических 

чувств), культуры целеполагания (умения ставить цели и их достигать, не ущемляя прав и 

свобод окружающих), умения презентовать себя и свои проекты.  

 

1. Календарный учебный график  

1. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель 

1-е полугодие  

2-е полугодие  

- 16 учебных недель 

- 20 учебных недель 

- начало учебного года - с 15.09.2022 г.  

- окончание учебного года - 31.05.2023 г. 

- начало учебного года - с 15.09.2023 г.  

- окончание учебного года - 31.05.2024 г. 

Комплектование групп проводится с 1 по 14 сентября 2022 г.  

Докомплектование групп объединений осуществляется в течение учебного года при наличии 

вакантных мест. 

2. Сроки проведения школьных каникул: 

Сроки проведения школьных каникул: 

- зимние с 31.12.2022 г по 10.01.2023 г –10 дней. 

- дополнительные каникулы для 1-х классов – с 04.02.2023 по 10.02.2023 – 7 дней 

- летние каникулы с 01.06.2023 г — 31.08.2023 г — 92 дня. 

Продолжительность занятий 45 минут с перерывом в 10 минут. 

Продолжительность одного  занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

- средние и старшие школьники - 30 минут. 

Наполняемость групп до 15 человек, согласно Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1 

/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
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3.Промежуточная аттестация обучающихся по итогам первого полугодия 

проводится с 07 декабря по 26 декабря 2022 г., по итогам второго полугодия- с 19 

апреля по 21 мая 2023 г. 

Календарь занятий 

Год 

обучения 

 

1 

полугодие 

 

Образовательн

ый 

процесс 

 

2 полугодие 

Образователь

ный 

процесс 

Итого 

1 год  15.09-31.12 

 

16 недель 11.01-31.05 20 недель 36 недель 

2 год 15.09-31.12 

 

16 недель 11.01-31.05 20 недель 36 недель 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническая база МАУ ДО «Центр профориентационного развития» находится в 

соответствии с задачами по реализации программы, направленными на организацию и 

проведение районных профориентационных мероприятий. 

В целях обеспечения необходимых условий для эффективного ведения профориентационной 

работы в МАУ ДО «Центр профориентационного развития» оборудован консультационный 

кабинет по профориентации на 10 автоматизированных рабочих мест для 

профориентационного и психологического компьютерного тестирования учащихся. Также 

кабинет оборудован принтером и мультимедийным проектором с экраном. Кабинет 

профориентации укомплектован: 

 компьютером с программным обеспечением для создания базы данных по 

обратившимся; 

 компьютерами для диагностики; 

 комплектами аудио-, видеотехники с материалами; 

 справочниками по учреждениям образования города Нижнего Новгорода; 

 профессио-графическим материалом; 

 районными методическими сборниками; 

 медиатека. 

Материально-техническое оснащение должно способствовать: 

 созданию экранных презентаций изучаемых или исследуемых объектов, процессов на 

базе использования информационных и коммуникационных технологий; 

 размещению продуктов познавательной и проектной деятельности учащихся; 

 проведению массовых мероприятий; 

 ознакомлению учащихся с различными профессиональными направлениями; 

 повышению мотивации учащихся к активному изучению различных профессий; 

 развитию творческих и интеллектуальных способностей учащихся; 

 созданию методической базы. 

3.Оценочные и методические материалы 

Формы аттестации  

Текущий контроль и промежуточная аттестация первого года обучения: тестирование, видео-

эссе и творческое эссе. Итоговая работа видео-эссе «Мой путь к профессии», направлена на 

создание желаемого образа будущего, определения стратегий его достижения, оценку 

собственных достоинств и недостатков, путей их преодоления, наличием запасных вариантов. 

Итоговая работа творческое эссе «Письмо из будущего» определяет актуальные переживания 

в отношении экзамена; обращается к ресурсам социального окружения: родителям, педагогам, 

друзьям как участникам образовательного процесса; выявляет установки ближайшего 

окружения и своих собственные в отношении экзаменов; показывает более реальную картину 

действительности; дает возможность «увидеть» личные дополнительные ресурсы и соотнести 
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собственное видение возможностей преодоления стрессовой ситуации с ожиданиями 

окружающих. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация второго года обучения: тестирование, 

создание личного профессионального проекта и проведение самопрезентации. Личный 

профессиональный проект создаётся путём анализа индивидуального потенциала, 

психофизических особенностей, а также через достижение сбалансированности между 

профессиональными интересами обучающихся и возможностями рынка труда. 

Оценочные материалы 

Объект 

диагностики 

Показатели Уровни Используемые 

методики 
Мероприятия 

по 

результатам 

диагностики 

Определение 

уровня подготовки 

учащихся в начале 

обучения 

(прогностическое 

диагностирование) 

 Сформированность 

специальных знаний 

 Сформированность 

специальных умений 

 Коммуникабельность 

 Низкий 
Средний 
Высокий 

Собеседование, 

тестирование, 

наблюдение 

Справка, 

выводы 

Оценка успешности 

изучения 

раздела  (текущая  

диагностика) 

 Сформированность 

специальных знаний 

 Сформированность 

специальных умений 

 Умение пользоваться 

дидактическими 

материалами 

 Проявление 

творческих 

способностей 

 Умение планировать 

свою работу 

 Низкий 
Средний 
Высокий 

Тестирование, 

зачет, 

контрольные 

задания 

Анализ, 

корректировка 

образовательно

й программы 

Оценка личностных 

достижений 

учащихся (текущая 

диагностика) 

 Психофизиологическ

ие характеристики 

 Когнитивные 

характеристики 

 Эмоциональная сфера 

 Ценностные 

ориентации. 

Коммуникативно-

адаптационные 

способности 

 Мотивационная 

сфера 

3-х 

балльная 

шкала 

Наблюдение Отработка 

критериев 

личностного 

роста 

обучающихся и 

изыскание 

способов 

дифференциро

ванного 

подхода к 

обучению 

Оценка успешности 

усвоения 

образовательной 

программы 

(итоговая 

диагностика) 

 Сформированность 

специальных знаний 

 Сформированность 

специальных умений 

 Коммуникабельность 

 Умение пользоваться 

дидактическими 

материалами 

 Низкий 
Средний 
Высокий 

Контрольные 

задания, 

тестирование, 

наблюдение 

Подведение 

итогов 

учебного года 
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 Проявление 

творческих 

способностей 

 Умение планировать 

свою работу 

Степень 

удовлетворенности 

учащихся 

 Степень 

удовлетворенности 

учащихся 

мероприятиями 

 Степень стремления 

учащихся к активной 

подготовке 

мероприятий 

 Степень 

удовлетворенности 

учащихся занятиями 

 Низкий 
Средний 
Высокий 

Анкеты, 

наблюдения, 

беседы,  тесты 

Анализ, 

справка 

Методические материалы (Методическое обеспечение) 

№ 

Название 

раздела, 

тема 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, приемы 

обучения, педагогические 

технологии  

 

Формы 

учебных 

занятий 

Формы 

контроля/ 

аттестаци

и 

1 

Модуль 1. 

Портфолио 

успешной 

личности 

- Компьютерн

ый класс с 

программным 

обеспечением. 

- Опросники, 

- тесты,  

- методические 

разработки, 

- интернет-

ресурсы, 

- тестовые 

опросники, 

- презентации, 

проекты. 

Форма обучения: 

- очная,  

- дистанционная. 

Методы обучения: 

- проектная деятельность,  

- публичная защита, 

- проблемное задание, 

- самоконтроль в группе. 

Приемы обучения: 

- создание благоприятной 

атмосферы, 

- создание ситуации 

успеха, 

- опора на эмоционально-

волевую сферу учащихся, 

- использование 

дифференцированного и 

индивидуального подходов, 

- возможность каждого 

ученика видеть свое 

движение вперед, 

- педагогическое 

сотрудничество. 

Педагогические 

технологии: 
-  технология 

проблемного обучения, 

- технология развития 

критического мышления, 

 лекция 

 практику

м 

 пр. 

работа 

 тренировоч

ные 

упражнени

я 

 

Видео-

эссе 

 

2 

Модуль 2. 
Психологиче

ская 

подготовка к 

экзаменам  

- Компьютерн

ый класс с 

программным 

обеспечением. 

- Опросники, 

- тесты,  

- методические 

разработки, 

- интернет-

ресурсы, 

- тестовые 

опросники, 

- презентации, 

проекты. 

 лекция 

 практику

м 

 пр. 

работа 

 тренировоч

ные 

упражнени

я 

 проблем

ное 

 пр. 

работа 

Творческ

ое эссе 
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- проектно-

исследовательские 

технологии,  

- технологии диалогового 

взаимодействия. 

3 

Модуль 3. 

Профессион

альная 

ориентация 

- Компьютерн

ый класс с 

программным 

обеспечением. 

- Опросники, 

- тесты,  

- методические 

разработки, 

- интернет-

ресурсы, 

- тестовые 

опросники, 

- презентации, 

проекты. 

Форма обучения: 

- очная,  

- дистанционная. 

Методы обучения: 

- проектная деятельность,  

- публичная защита, 

- проблемное задание, 

- самоконтроль в группе. 

Приемы обучения: 

- создание благоприятной 

атмосферы, 

- создание ситуации 

успеха, 

- опора на эмоционально-

волевую сферу учащихся, 

- использование 

дифференцированного и 

индивидуального подходов, 

- возможность каждого 

ученика видеть свое 

движение вперед, 

- педагогическое 

сотрудничество. 

Педагогические 

технологии: 
-  технология 

проблемного обучения, 

- технология развития 

критического мышления, 

- проектно-

исследовательские 

технологии,  

- технологии диалогового 

взаимодействия. 

 лекция 

 практику

м 

 пр. 

работа 

 тренировоч

ные 

упражнени

я 

 

Тест 

 

4 

Модуль 4. 
Профессион

альное 

самоопредел

ение и 

карьера  

- Компьютерн

ый класс с 

программным 

обеспечением. 

- Опросники, 

- тесты,  

- методические 

разработки, 

- интернет-

ресурсы, 

- тестовые 

опросники, 

- презентации, 

проекты. 

 лекция 

 практику

м 

 пр. 

работа 

 тренировоч

ные 

упражнени

я 

 проблем

ное 

 пр. 

работа 

Проект  

 

4.Список литературы 

Для учителя 

1. Битянова М. Р. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками СПб.: 

2004 

2. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности СПб.: 2004 

3. Зеер Э.Ф. Психология профессий М.: 2000 

4. Зеер Э.Ф. Профориентология М.: 2006 

5. Ковшечникова Т.В. Как разрешать конфликты: учебное пособие по разрешению 

конфликтов. Н.Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 1996 
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6. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой выбор» под ред. Н.В. 

Афанасьевой СПб.: Речь 2007 

7. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, опросники, упражнения М.: 2005 

8. Романова Е.С. 99 популярных профессий СПб.:2004 

9. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к 

экзаменам М.: «ВАКО» 2008 

10. Технология: профессиональный успех: учебник для 10-11кл. А.В Гапоненко, С.О. 

Кропивянская, О.В. Кузина; под ред. С.Н. Чистяковой. – М.: Просвещение, 2007 

11. Черникова Т.В. Профориентационная поддержка старшеклассников М.: 2006 

12. Чибисова М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, 

родителями. – М.: Генезис, 2009 

Каталоги профориентационных интернет-ресурсов 

1.  http://prevolio.com/TESTS.ASPX -Профориентационные тесты онлайн 

2. http://www.proforientator.ru/tests -Сайт «Профориентация: кем стать» Раздел "Тесты"  

3. http://www.e-xecutive.ru/professions/  -Сайт «E – executive»  Справочник профессий  

4. http://azps.ru/porientation/indexpg.html  -Профессиограммы 

5. http://metodkabi.net.ru/ http://metodkabi.net.ru/index.php?id=diagn#ur -Авторские 

профориентационные методики Г. Резапкиной  

6. http://azps.ru/tests/indexpf.html - Сайт «А.Я. Психология» Профориентационные тесты  

7. http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%EE%F4%EE%F0%E8%E5%ED%F2%E

0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5+%E8%E3%F0%FB&serverurl=http%3A%2F%2Fpsy.1septem

ber.ru&stype=www -Яндекс - профориентационные игры  

8. http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2 -Программа предпрофильной подготовки Г. 

Резапкиной  

9. http://www.profguide.ru/test/art-id-15.html; http://prevolio.com/tests/test-klimova  -Тест 

Е.А. Климова  

10.  http://школа-профориентация.рф – Школа профориентации 

11. http://www.moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html — Мое 

образование: профориентация школьников 

12.  http://vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school — Ваш психолог: 

профориентация старшеклассников 

13. http://www.pedlib.ru/Books/1/0291/index.shm  — Педагогическая библиотека. 

Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники 

14. http://azps.ru/porientation/index.html — Материалы по профориентации. 

15. http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof - Полный справочник профессий 

16. http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm - Азбука профессий и специальностей – 

описание и учебные заведения. На сайте в алфавитном порядке расположена подробная 

информация о профессиях и об образовательных учреждениях, в которых можно получить эти 

профессии. 

Для учащихся 

1. Бендюков М.А., Соломин И.Л. Ступени карьеры: азбука профориентации СПб.: Речь 

2006 

2. Личностное портфолио старшеклассника: учебно-методическое пособие / З. М. 

Молчанова, А. А. Тимченко, Т. В. Черникова; под ред. Т. В. Черниковой – М.: Глобус, 2008 

Каталоги профориентационных интернет-ресурсов 

1.  http://www.profvibor.ru/ — электронный музей профессий 

2. http://atlas.rosminzdrav.ru/   — Атлас профессий 

3. http://www.abituru.ru/index.php?razdel=univers&document=sitelist -Информационный 

Портал Abituru.Ru. Полный список сайтов вузов России с комментариями. 

4. http://www.become.ru/special_education- BECOME.RU (среднее профессиональное 

образование). Поиск учреждений среднего профессионального образования по профессиям и 

по алфавиту 

http://prevolio.com/TESTS.ASPX
http://www.proforientator.ru/tests
http://www.e-xecutive.ru/professions/
http://azps.ru/porientation/indexpg.html
http://metodkabi.net.ru/
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=diagn#ur
http://azps.ru/tests/indexpf.html
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%EE%F4%EE%F0%E8%E5%ED%F2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5+%E8%E3%F0%FB&serverurl=http%3A%2F%2Fpsy.1september.ru&stype=www
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%EE%F4%EE%F0%E8%E5%ED%F2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5+%E8%E3%F0%FB&serverurl=http%3A%2F%2Fpsy.1september.ru&stype=www
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%EE%F4%EE%F0%E8%E5%ED%F2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5+%E8%E3%F0%FB&serverurl=http%3A%2F%2Fpsy.1september.ru&stype=www
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2
http://www.profguide.ru/test/art-id-15.html
http://prevolio.com/tests/test-klimova
http://школа-профориентация.рф/
http://www.moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://vashpsixolog.ru/areer-oriented-high-school
http://www.pedlib.ru/Books/1/0291/index.shm
http://azps.ru/porientation/index.html
http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
http://www.profvibor.ru/
http://atlas.rosminzdrav.ru/
http://www.abituru.ru/index.php?razdel=univers&document=sitelist
http://www.become.ru/special_education
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5. http://www.become.ru/higher_education - BECOME.RU (высшее образование). Поиск 

учреждений высшего профессионального образования по профессиям и по алфавиту. 

6. http://edunews.ru/ - Всё для поступающих. Справочник техникумов и колледжей по 

регионам и направлениям образования. 

7. http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?supdiv=sprav - Справочник вузов России для 

поступающих. 

8. http://www.5ballov.ru/universities - Вузы России. Поиск ВУЗа по городам, типам и 

специальностям. 

9. http://www.edu.ru/abitur/act.9/index.php- Лучшие вузы России. Рейтинг Российских 

ВУЗов. 

10. www.metodkabi.net.ru  -  "Методический кабинет профориентации" психолога-

профконсультанта Галины Резапкиной 

11. www.profvibor.ru - сайт "Электронный музей профессий". Адресован прежде всего 

учащимся 8-11 классов. 

12. www.urc.ac.ru/abiturient/index.html - общероссийская информационно-справочная 

система "Абитуриент". Предназначена для поступающих в вузы и школы России. 

13. www.start4you.ru - сайт "Образование карьера". Информационно-справочный ресурс 

для выпускников школ и студентов. 

14. www.ucheba.ru - крупнейший образовательный сайт, который входит в структуру 

Издательского дома "Всё для Вас". Сайт адресован абитуриентам, студентам колледжей и 

вузов, классифицированных по различным признакам. 
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Дополнительная общеобразовательная программа  

«В гармонии с миром и собой» (формирование толерантных 

отношений в детско-подростковой среде), 

коллектив авторов: Неретина Лариса Александровна, Тихонова 

Марина Андреевна,  

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», г. Дзержинск 

 

Аннотация  

В новом Федеральном государственном стандарте отмечено, что личностные 

результаты воспитания выпускника школы должны отражать «формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, традициям и языкам; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

Дополнительная общеобразовательная программа «В гармонии с миром и собой» 

разработана с целью формирования толерантных установок, навыков эффективного 

взаимодействия и профилактики деструктивного поведения детей и подростков, имеет 

социально-гуманитарную направленность.  

Новизна и отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

осуществляется поэтапность и преемственность в освоении содержания циклов занятий и 

использовании инновационных форм и технологий. Форма организации образовательной 

деятельности основана на модульном принципе. Преемственность и результативность 

достигается за счет того, что дети из конкретной образовательной организации могут 

последовательно осваивать программный материал на разных возрастных этапах школьного 

обучения, при этом у группы есть возможность освоить материал отдельного модуля. 

Существует возможность применения онлайн-формата для реализации элементов 

программы.  

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Направленность: Предлагаемая дополнительная общеобразовательная программа «В 

гармонии с миром и собой» (далее – Программа) имеет социально-гуманитарную 

направленность.  

Актуальность.  

Проблема воспитания подрастающего поколения в духе толерантности актуальна в 

настоящее время как никогда, так как развитие гуманного общества невозможно без развития 

и повышения уровня толерантности современного человека. Необходимо воспитывать 

прежде всего межличностную толерантность, толерантное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, людям другой национальности и вероисповедания, 

детям-сиротам, старикам. 

Толерантность рассматривается нами как особое, идущее от самого человека, 

отношение, аттитюд (уважение, принятие, понимание-признание), потребность, ценность, 

норма, взгляд или убеждение. Вместе с тем, это некая морально-нравственная категория, 

которая формируется обществом (долг, обязанность). Основные признаки толерантности: 

равенство всех людей, взаимное уважение человеческого достоинства, свобода 

вероисповедания, возможность соблюдать традиции национальной культуры, межгрупповое 

сотрудничество.  
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Таким образом, воспитание толерантности следует рассматривать в качестве 

неотложной и важнейшей задачи сохранения «человеческого в человеке» для современного 

общества. 

Важность процесса формирования толерантности в том, что «взаимопонимание» 

выступает в качестве социальной и личностной ценности, поскольку позволяет обеспечить 

необходимое для поддержания и развития жизни общества «взаимодействие» между людьми. 

Отсутствие взаимопонимания ведет к разрушению целостности общественных связей и, как 

следствие, к саморазрушению личности. Наличие взаимодействия, основанного на 

взаимопонимании, напротив, способствует выработке у индивида чувства безопасности, 

уверенности в собственных действиях, и как следствие, развитию ценностных установок.  

Толерантность, как качество личности, не дано человеку изначально, оно формируется в 

процессе социализации. Толерантность нужно воспитывать путем развития хороших 

привычек, манер, культуры межличностного общения, искусства жить в мире непохожих 

людей. При этом следует помнить, что толерантность имеет свои границы, что важно 

осознавать и учитывать при взаимодействии. 

Наш город многонационален, поэтому в школах Дзержинска обучаются дети разных 

национальностей, интолерантные проявления: конфликтность, агрессия, проявления бытового 

национализма имеют место. Часто непринятие другого происходит за то, что он выглядит 

иначе, думает иначе, поступает иначе. Нетерпимость к «непохожести» часто проявляется как 

невежливость, раздражительность пренебрежительное отношение к другим.  

Опыт работы в МБУ ДО ППМС-центр г. Дзержинска Нижегородской области также 

показывает, что в настоящее время проблема толерантных взаимоотношений в детской и 

подростковой среде является обостренной и актуальной. Результаты мониторинга "Изучение 

комфортности образовательной среды"(2019-2020г.) показывают, что 36 % обучающихся 

младших классов города испытывают дискомфорт: стресс и тревогу.  

По результатам годового тематического анализа психологических консультаций по  

г. Дзержинску выявлено, что трудности взаимоотношений ребенка со сверстниками 

испытывают 32 % учащихся. Буллинг составляет около 7% из всех конфликтных случаев в 

подростковой среде (из итогового отчета "Школьной службы медиации"). Проблемы во 

взаимодействии с педагогами – 16%. 

В новом Федеральном государственном стандарте отмечено, что личностные 

результаты воспитания выпускника школы должны отражать «формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, традициям и языкам; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

С целью формирования толерантных установок, навыков эффективного взаимодействия 

и профилактики деструктивного поведения детей и подростков разработана образовательная 

программа «В гармонии с миром и собой», согласно требованиям следующих нормативных 

документов:  

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 25.12.2018).  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р) 

 Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. От 18.12.2018) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018№ 52831). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41);   

  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242); 

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018г. 

№16) 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей 

(приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019г. №467 

 Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20) 

 

Программа основана на следующих концептуальных подходах: 

Экзистенциально-гуманистический подход (К. Роджерс, Дж. Бюджентал, В. Франкл):  

Толерантность - проявление сознательного, осмысленного ответственного выбора. 

Толерантность – это ценность и жизненная позиция.  

Личностный подход (Л. С. Выготский, А. Маслоу, Л. М. Митина): Психологической основой 

и ключевым измерением толерантности являются личностные измерения: ценности, 

личностные установки. Центральное место среди ценностей занимают самоуважение и 

самопринятие. Толерантность – уважительное, принимающее отношение к самому себе. 

Диалогический подход (М.М. Бахтин): Межличностная толерантность – это особый способ 

межличностного взаимодействия с другим, это межличностный диалог. Толерантность – 

важнейший атрибут диалога, «здоровое начало» общения с другими людьми, в том числе и 

«иными». 

Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев) – Личность формируется в деятельности и именно 

в деятельности проявляются имеющиеся ценности, установки, способы взаимодействия.  

Новизна и отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

осуществляется поэтапность и преемственность в освоении содержания циклов занятий и 

использовании инновационных форм и технологий.  Преемственность и результативность 

достигается за счет того, что дети из конкретной образовательной организации могут 

осваивать программный материал на разных возрастных этапах школьного обучения, при 

этом учащийся/группа может включиться в работу по Программе на любом возрастном 

этапе. Форма организации образовательной деятельности основана на модульном принципе. 

В программу включен дистанционный модуль.  

Адресат Программы 

Участники Программы: дети старшего дошкольного, младшего школьного возраста и 

подростки (от 5до 16 лет).   

Старший дошкольный и младший школьный возраст предполагают наличие умения 

логически мыслить, наблюдать, анализировать и делать выводы. Характерной особенностью 

детей в возрасте 5-10 лет является любознательность, живой интерес ко всему новому, 
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выражено стремление подражать и копировать, поэтому личный пример толерантного 

(интолерантного) поведения родителей и других взрослых, их толерантные (интолерантные) 

установки оказывают влияние на поведение детей.  

Подростковый возраст - это этап развития ребенка, когда возникает «чувство взрослости», 

которое становится стимулом для активности подростка (Д. Б. Эльконин). Происходит 

критическая оценка и усвоение ценностей, установок, норм. Этот период наиболее 

благоприятный для воспитательных усилий по целенаправленному формированию, 

изменению в нужном направлении его физических, психических, социокультурных качеств 

и способностей, а также поведения. Этот возрастной рубеж характеризуется переходом 

ребенка в новые социальные условия, он начинает жить по законам взрослого общества, 

активно формироваться как субъект социальных отношений, нести ответственность за свои 

поступки, вступать в деловое общение со сверстниками. Именно в этот период происходит 

формирование жизненных установок и ценностных приоритетов – насколько социально 

одобряемыми будут эти установки во многом зависит от воспитательных усилий родителей 

и педагогов.  

Срок реализации. 

Программа реализуется в течение учебного года, состоит из 5 модулей, 

продолжительность которых составляет от 6 до 12 академических часов. 

 

Форма обучения – очная и дистанционная. 

Программа реализуется в форме групповых и индивидуальных развивающих занятий. 

Участники программы могут пройти обучение последовательно, участвуя, как во всех модулях, 

так и в отдельных из них, в зависимости от запроса администрации образовательного 

учреждения, желания обучающихся и их родителей. 

 

Режим занятий 

Режим занятий и их продолжительность устанавливается согласно СанПиН, в т.ч. с 

использованием информационных средств.  

Кратность и продолжительность развивающих занятий: 1 раз в неделю, 1-2 

академических часа, тренинговых занятий: 6 часов в день (2 дня); Продолжительность одного 

академического часа может варьироваться от 25 до 45 минут, в зависимости от возраста 

обучающихся. 

 

Модуль «Дружат дети на планете» (8-10 лет) 

Цель: формирование навыков толерантного поведения; повышение уровня социальной 

уверенности через развитие коммуникативной и творческой активности детей.  

Режим занятий: 1-2 раза в неделю, продолжительность занятия – 1-2 часа. 

Продолжительность акад. часа -35 мин. 

Срок обучения: 1 месяц. 

 

Модуль «Уроки доброты и уважения» (7 - 10 лет) 

Цель: развитие доброжелательных отношений в детском коллективе. 

Режим занятий: 1-2 раза в неделю, продолжительность занятия –1 академический час 

(35 мин) 

Срок обучения: 1-2 месяца. 

 

Модуль «Мир начинается с меня» (11-12 лет) 

Цель: способствовать развитию межличностной толерантности. 

Режим занятий: 1раз в неделю по 2 часа, продолжительность 1,5 месяца или 2 дня по 6 

часов. 

 



 131 

Модуль «Толерантность - путь к взаимопониманию» (15-16 лет) 

Цель: формирование у подростков навыков толерантного общения, развитие 

межэтнической толерантности. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Срок обучения – 6 часов 

 

Модуль «Добрые сердца» (5-6 лет) 

Форма проведения: дистанционная. 

Цель: развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Режим занятий: 1раз в неделю по 1 часу (30 мин). Количество занятий-5. 

 

1.2. Целеполагание и задачи 

 Основная цель: содействовать развитию толерантных установок у детей и подростков 

через систему развивающих мероприятий. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач:  

 Личностные - формирование качеств толерантной личности: уважительному отношению 

к иному мнению, умения выслушивать другого человека, способности к сопереживанию, 

эмпатии, формирование позитивного самовосприятия; 

 Предметные - освоение понятий «толерантность», «интолерантность», «границы 

толерантности», развитие навыков толерантного взаимодействия с окружающими, 

осознания границ толерантного поведения;  

 Метапредметные – развитие способности к самопознанию, самоанализу, формирование 

потребности в использовании конструктивных способов межличностного 

взаимодействия и отказа от насилия.  

 

1.3. Содержание Программы  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 16 лет, граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории г. Дзержинска и Нижегородской 

области. Программа состоит из модулей и предполагает разную продолжительность работы в 

зависимости от запроса образовательных учреждений и индивидуальных запросов. 

Предполагается также, что продолжительность работы в рамках конкретной программы может 

быть увеличена или сокращена (за счет модульного построения) в зависимости от уровня 

мотивации, актуального уровня развития участников, организационных возможностей и т.д. 

Центр мультиплицирует Программу на педагогов-психологов образовательных 

организаций города через программу «Методическое сопровождение первичного звена 

психологической службы», что позволяет значительно увеличить количество обучающихся, 

прошедших обучение по этой Программе.  

1.3.1. Учебный план Программы 

N Наименование мероприятий 

(модули) 

всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 

(аттестация) 
теория практика 

1. Модуль «Дружат дети на планете» 8- 10 лет 

1.1 Диагностика: Биполярная шкала 

«Мое мнение о классе»; 

«Портрет друга»   

2  0,4 1,6 Продукт 

творческой 

деятельности 
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1.2 «Хорошие качества друга» 1   0,2  0,8 Анкетирование 

1.3 «Если с другом вышла ссора» 1 0,2 0,8 Рефлексия 

1.4 «Мы вместе» 2 0,4 1,6 Продукт 

совместной 

деятельности 

1.5 «Дружный класс» 2 0.4 1,6 Диагностика-

Биполярная 

шкала «Мое 

мнение о классе 

1.6 «Здравствуй, друг!»  2 0,4 1,6 Продукт 

совместной 

деятельности 

 Итого: 10 2 8  

2. Модуль «Уроки доброты и уважения» 7-10 лет 

2.1 «Мы - разные – и это здорово! 

Интереснее будет подружиться» 

2 0,4 1.6 Самостоятельная 

творческая 

деятельность в 

Арт-альбоме 

Рефлексия 

2.2  «Прежде чем обижаться на кого-то, 

постарайся понять его» 

1 0,4 0,6 Самостоятельная 

творческая 

деятельность в 

Арт-альбоме,  

Рефлексия 

2.3  «Не делай другому того, чего не 

желаешь себе» 

1 0,4 0,6 Самостоятельная 

творческая 

деятельность в 

Арт-альбоме 

2.4 «Не ставь друга в неудобное положение. 

Береги вашу дружбу» 

1 0,4 0,6 Самостоятельная 

творческая 

деятельность в 

Арт-альбоме 

2.5 «Помогая другим, ты растешь над 

собой» 

2 0,4 1,6 Самостоятельная 

творческая 

деятельность в 

Арт-альбоме 

2.6 «Учитывая мнение других, мы 

расширяем свои горизонты» 

1 0,4 0,6 Результат 

совместной 

творческой 

деятельности  

Диагностика – 

Опросник «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

Н.В. Кулешовой 

(адаптированный 

вариант) 
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2.7 Проект «Быть милосердным может 

каждый» 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность  

 Итого 10 3,4 6,6  

4. Модуль «Мир начинается с меня» 11 – 12 лет 

4.1. 

 

«Это странное слово Толерантность»  
2 

 

1 

 

1 

 

Анкета «Что такое 

толерантность?» 

Рефлексия 

4.2. «Я уникален. Толерантность к себе» 
2 0,6  1,4 

Рефлексия: 

 

4.3. «Я и другие. Толерантность к себе и 

другим» 

2 0.6 1,4 Рефлексия: 

4.4. «Толерантное общение» 2 0,8 1,2 Рефлексия: 

4.5 «Толерантность-дорога к миру» 2 0,5 1,5 Рефлексия: 

4.6 «Путешествие по Чудо стране» 2 

0,5 1,5 

Диагностика: 

биполярная шкала 

«Мое мнение о 

классе». 

Рефлексия 

 Итого 12 4 8  

5. 

 

Модуль «Толерантность - путь к взаимопониманию» 15-16 лет 

 Ролевая игра 6 1,5 4,5 Рефлексия 

ДИАГНОСТИКА 

«Типы этнической 

идентичности 

(СОЛДАТОВА Г.У., 

РЫЖОВА С.В.), 

ОТЗЫВЫ 

 Итого: 6 1,5 4,5  

6. Модуль «Добрые сердца» 5-6 лет дистанционная форма 

 «Спешите делать добро» 1 0,4 0,6 Продукт 

творческой 

деятельности 

 «Ангел – добрый мой хранитель» 1 0,2 0,8 Продукт 

творческой 

деятельности 

 «Как счастье в семью пришло» 1 0,4 0,6 Рефлексия 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1 0,4 0,6 Рефлексия 
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 «Быть милосердным может каждый» 1 0,4 0,6 Продукт 

творческой 

деятельности  

 Итого: 5 1,8 3,2  

 Всего по программе: 43 12,7 30,3  

 

1.3.2. Рабочая программа 

 

Модуль «Дружат дети на планете»- 10 часов 

1. «Портрет друга» - 2 часа  

Теория: знакомство с правилами работы в группе; понятие «дружба» и ее качественные 

характеристики. 

Практика: упражнения на закрепление понятий: «дружба», «друг» на примере мультгероя; 

рисунок на тему «Портрет друга»; диагностика «Незаконченное предложение». 

2. «Хорошие качества моего друга» - 1 час 

Теория: продолжать знакомить с понятием «ценность дружбы». 

Практика: упражнения на умение выделять и ценить хорошие качества своих одноклассников; 

оформление грамоты другу. 

3. «Если с другом вышла ссора» - 1 час 

Теория: информирование о приемлемых способах выражения гнева и конструктивных 

способах выхода из конфликтной ситуации. 

Практика: упражнения на отреагирование гнева социально-приемлемым способом. 

4. «Мы вместе» - 2 часа 

Теория: знакомство с понятием «толерантность»; информирование о важности уважительного 

отношения друг к другу. 

Практика: упражнения на осознание различий во внешности, поведении, интересах, 

увлечениях и важности принятия разных людей. 

5. «Дружный класс» - 2 часа 

Теория: беседа о важности соблюдения правил в классе и социуме. 

Практика: упражнение «Правила класса» и презентация результатов деятельности.  

6. «Здравствуй, друг!» - 2 часа 

Теория: информирование по теме «Мы – разные, но это не мешает нам дружить» 

Практика: упражнения на создание доброжелательной атмосферы, групповое взаимодействие 

и сотрудничество: игра «Здравствуй, друг», совместная творческая деятельность по 

изготовлению плаката «На огромной на планете очень разные есть дети» для класса.  

 

Модуль «Добрые сердца» 5-6 лет (дистанционная форма) 

1. «Спешите делать добро» -1 час 

Теория: информирование о понятии «добрые дела», важности совершении добрых дел, помощи 

другим людям. 

Практика: Закрепление понятия «добрые дела» на примере героя мультфильма «Про гномика 

Васю»; раскрашивание гномика; упражнение «Копилка добрых дел».  



 135 

2. «Ангел - добрый мой хранитель»- 1 час 

Теория: информирование о понятии «талисман» 

Практика: изготовление талисманов-ангелочков с пожеланиями. 

3. «Как счастье в семью пришло» - 1 час 

Теория: информирование на тему «семья» с просмотром аудио-презентации 

Практика: Упражнения: «Как я помогаю дома», «Папа может»; рисунок «Моя семья» 

4. «Мы в ответе за тех, кого приручили» - 1 час 

Теория: знакомство с понятием «этология», повадками домашних питомцев, пониманием 

важности заботы о «братьях наших меньших» в ходе просмотра аудио-презентации. 

Практика: Упражнения на закрепление умения распознавать настроение и особенности 

поведения кошек и собак в различных ситуациях; разгадывание кроссворда; рисунок «Мой 

домашний питомец». 

5. «Быть милосердным может каждый» - 1 час  

Теория: информирование о необходимости уважительного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья; расширение представлений о доброте, добрых 

поступках, милосердии. 

Практика: упражнения на умение порадовать других: продуктивная творческая деятельность. 

Модуль «Уроки доброты и уважения» - 10 часов 

1. «Мы - разные – и это здорово! Интереснее будет подружиться» - 2 часа 

Теория: информирование об уникальности каждого человека и многообразии мира с 

использование видеоролика по данной теме. 

Практика: выполнение творческих заданий в арт-альбоме: составление «визитки» и 

самопрезентация образа «Я» (своих интересов, увлечений, личностных качеств).  

2. «Прежде чем обижаться на кого-то, постарайся понять его» - 1 час 

Теория: актуализация знаний детей о положительных качествах человека; интерактивная 

беседа «Дружба требует понимания». Информирование о возможных причинах возникновения 

обид с использование видеоролика по данной теме. 

Практика: Упражнения на отработку теоретических знаний: выполнение творческих заданий в 

арт-альбоме; упражнение на умение выделять положительные качества своих одноклассников.  

3. «Не делай другому того, чего не желаешь себе» - 1 час 

Теория: знакомство с разными видами похвалы и влиянием ее на настроение с использование 

видеоролика по данной теме. 

Практика: упражнение на использование различных вариантов похвалы, выполнение 

творческих заданий в арт-альбоме. 

4. «Не ставь друга в неудобное положение. Береги вашу дружбу» - 1 час 

Теория: познакомить детей с правилами сотрудничества с использование видеоролика по 

данной теме. 

Практика: упражнения на умение сотрудничать, делать вместе общее дело, Теория: 

информирование на тему «семья» с просмотром аудио-презентации 

Практика: Упражнения: «Как я помогаю дома», «Папа может»; рисунок «Моя семья» 

 творческая работа в арт-альбоме. 

5. «Помогая другим, ты растешь над собой» - 1 час 

Теория: мини-лекция о значении дружеской поддержки, знакомство с разными способами 

оказания поддержки другому и самому себе. Просмотр видеоролика по данной теме. 
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Практика: творческая задание в арт-альбоме 

6. «Учитывая мнение других, мы расширяем свои горизонты» - 2 часа 

Теория: знакомить детей с понятием «команда»; информировать о важности сотрудничество 

для достижения общего результата. 

Практика: упражнения на умение договариваться, на развитие навыков сотрудничества и 

умение распределять ответственность в ходе совместной работы. 

7 «Быть милосердным может каждый» - 2 часа 

Теория: информирование о необходимости толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями; расширение представлений о доброте, добрых поступках, милосердии. 

Практика: упражнения на умение порадовать других: продуктивная творческая деятельность 

детей, социально-полезное мероприятие. 

 

Модуль «Мир начинается с меня» - 12 часов 

1. «Это странное слово Толерантность» - 2 часа 

Теория: знакомство с правилами работы в группе; информированность о понятии 

«толерантность» и многогранности его проявления. 

Практика: обсуждение примеров из личного опыта толерантного и интолерантного 

поведения; групповые дискуссии по теме; игры и упражнения творческого характера; 

заполнение опросника «Признаки толерантного/интолерантного класса»; рефлексия. 

2. «Я уникален. Толерантность к себе» - 2 часа 

Теория: продолжение работы над понятием «толерантность».   

Практика: работа с таблицей «Мои лучшие качества и способности»; игры и упражнения 

на повышение самооценки; рефлексия. 

3. «Я и другие. Толерантность к себе и другим» - 2 часа 

Теория: продолжение работы над понятием «толерантность».   

Практика: групповые игры и творческие упражнения на осознание своих достоинств и 

достоинств другого; совместное сочинение сказки по теме; рефлексия. 

4. «Толерантное общение» - 2 часа 

Теория: информирование о важности толерантного общения в жизни. 

Практика: работа в малых группах с таблицей на тему «Что помогает (мешает) 

сотрудничеству»; «мозговой штурм» на тему «Настоящий друг – это…»; работа с 

незаконченным предложением «Со мной можно дружить потому, что…»; коллективное 

творчество (в малых группах) на тему «Страна Дружбы» с последующей презентацией; 

рефлексия. 

5. «Толерантность - дорога к миру» - 2 часа 

Теория: ознакомление с понятием «конфликт» и конструктивными способами поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Практика: ролевая игра «Внимание!  Конфликт»; обсуждение способов поведения в 

конфликте из личного опыта участников; упражнение на взаимодействие «Ковер мира», 

рефлексия, обратная связь участников. 

6. «Путешествие по Чудо стране» -2 часа 

Теория: информирование о правилах работы в команде; знакомство с алгоритмом 

изготовления настольной игры «Путешествие по Чудо стране» 
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Практика: работа в командах по созданию настольной игры; проведение игры «Путешествие 

по Чудо стране»; рефлексия, письменные отзывы участников. 

диагностика, 

 

Модуль «Толерантность - путь к взаимопониманию» (деловая игра)  

Продолжительность: 1 день- 6 часов.  

Теория: актуализация понятий «толерантность» и «интолерантность», знакомство с 

«Декларацией прав человека»; информирование о понятиях «социальные стереотипы» и 

«предубеждение» 

Практика: упражнения на развитие навыков толерантного общения: групповая дискуссия на 

тему «Толерантность и интолерантность в современном мире», анализ проблемных ситуаций 

«Особенности национальной культуры»; упражнения: «Знакомство в аэропорту» (особенности 

приветствия разных народов), «Сочинение на заданную тему», «Отгадай, о ком идет речь»; 

ролевая игра «Суд присяжных»; диагностика; рефлексия; написание отзывов. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы в соответствии с 

уровневым подходом 

 

Модуль «Дружат дети на планете» 

Обучающийся должен знать: 

- основные правила поведения на занятиях; 

- конструктивные способы взаимодействия, социально приемлемые способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- основные психологические понятия (дружба, уважение, сопереживание); 

 

Обучающийся должен владеть следующими умениями: 

- уметь находить хорошие качества в себе и других; 

- уметь видеть сходства и различия в окружающих людях; 

- уметь выражать негативные эмоции приемлемым способом; 

- уметь высказать свою точку зрения; 

- уметь конструктивно решать конфликтные ситуации; 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и личностные 

качества: 

- уважительно относиться к окружающим; 

- желание заниматься в группе; выражать свои мысли и чувства; 

- усидчивость и стремление доводить до конца начатое дело; 

- культура совместного просмотра видео; 

- получение удовольствия от самовыражения; 

- позитивное самовосприятие и повышение самооценки;   

- - потребность в самовыражении, через творческую деятельность. 

 

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты: 

- применять на практике, полученные знания;  

- уметь оценить свои и чужие поступки; 

- соблюдать основные правила поведения осмысленно; 

- оформлять, полученные результаты, четко и точно излагать свои мысли; 

- самостоятельность, активность, инициативность;   

 



 138 

Модуль «Уроки доброты и уважения» 
Обучающийся должен знать: 

- основные правила поведения на занятиях и в обществе; 

- конструктивные способы взаимодействия, социально приемлемые способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- основные психологические понятия (дружба, дружеская поддержка, похвала, уважение, 

сопереживание, милосердие); 

 

Обучающийся должен владеть следующими умениями: 

- уметь находить хорошие качества в себе и других; 

- уметь видеть сходства и различия в окружающих людях; 

- уметь проявлять сочувствие и сопереживание к другим. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и личностные 

качества: 

- уважительно относиться к окружающим; 

- желание заниматься в группе; выражать свои мысли и чувства; 

- усидчивость и стремление доводить до конца начатое дело; 

- культура совместного просмотра видео; 

- получение удовольствия от самовыражения посредством творческой деятельности; 

- позитивное самовосприятие,  

-получение удовольствия от оказания внимания и помощи другим людям; 

 

Модуль «Мир начинается с меня»  

Обучающийся должен знать: 

- простые определения основных психологических понятий (толерантность, интолерантность); 

- осознавать многообразие мира и живущих в нем людей; 

-  основные способы проявления толерантности; 

- осознавать границы толерантности 

- социально приемлемые способы разрешения конфликтных ситуаций 

 

Обучающийся должен владеть следующими умениями 

- уметь выделять свои хорошие качества и достоинства своих одноклассников; 

- уметь высказывать свое мнение на заданную тему; 

- уметь приводить примеры из личного опыта; 

- уметь видеть сходства и различия в окружающих людях; 

- уметь использовать конструктивные способы при решении конфликтных ситуаций; 

 

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты: 

- проявления качеств толерантной личности: доброжелательное и уважительное отношение к 

одноклассникам, сочувствие, умение выслушать другого человека, оказать посильную помощь 

и эмоциональную поддержку, т.п. 

- овладение адаптивными стратегиями поведения. 

- получение опыта самопознания. 

- освоение начальных форм личностной рефлексии. 

- использовать мирные средства разрешения разногласий и конфликтов. 

 

Модуль «Толерантность – путь к взаимопониманию» 

Обучающийся должен знать: 

- определения понятий: «национальная идентичность» «толерантность», «интолерантность», 

«толерантная личность», «интолерантная личность», «границы толерантности»;  
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- знать культурные особенности, традиции разных народов; 

 - осознать влияние стереотипных установок на свое поведение; 

 

Обучающийся должен уметь: 

- уметь выслушать другого человека; 

- уметь договариваться при достижении общего результата; 

- уметь вести диалог; 

- уметь выразить и аргументировать свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать с другими людьми 

 

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты: 

- осознание необходимости уважительного отношения к «иным», «иному»; 

-проявление толерантности к людям другой национальности и вероисповедания, осознавая 

границы толерантного поведения; 

- проявление эмпатии к окружающим людям; 

- потребность в использовании мирных средств разрешения разногласий и конфликтов, 

понимание необходимости отказа от насилия; 

- потребность в самопознании, самоанализе; 

- позитивная «Я-концепция». 

 

Модуль «Добрые сердца» 
Обучающийся должен знать: 

- основные психологические понятия (милосердие, сопереживание, доброта, уважение); 

- основные способы проявления милосердия; 

- социально приемлемые способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- потребности людей с ограниченными возможностями здоровья (принятие, уважение, 

доброжелательное отношение, помощь и поддержка). 

Обучающийся должен владеть следующими умениями: 

- уметь сопереживать и проявлять уважение к пожилым людям, детям-сиротам и людям с 

ОВЗ. 

- уметь заботиться о своих домашних питомцах; 

- уметь оказать помощь и поддержку другим людям. 

 

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты: 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- уважительное отношение к окружающим; 

- трудолюбие, следование принципу «делу —время, потехе —час»;  

- умение доводить начатое дело до конца;  

- доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- освоение начальных форм личностной рефлексии 
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

месяцы недели «Уроки доброты и 

уважения» 

«Дружат дети на 

планете» 

«Мир начинается с 

меня» 

«Толерантность – 

путь к 

взаимопониманию» 

"Добрые сердца" 

(дистанционный 

модуль) 

группы часы группы часы группы часы группы часы группы часы 

сентябрь 1 неделя           

 2 неделя           

 3 неделя           

 4 неделя           

октябрь 5 неделя 2 2         

 6 неделя 2 2   2 6 п/а*   3 1 

 7 неделя 2 2         

 8 неделя 2 2         

 9 неделя 2 2         

ноябрь 10 неделя к          

 11 неделя 2 2п/а       3 1 

 12 неделя 2 2   2  6 п/а     

 13 неделя 2 2         

декабрь 14 неделя 2 2   2  6 п/а     

 15 неделя 2 2       3 1 
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 16 неделя           

 17 неделя           

январь 18 неделя           

 19 неделя           

 20 неделя   2 2       

 21 неделя   2 2  2 6 п/а     

 22 неделя 2 2 2  2 п/а       

февраль 23 неделя 2 2 2 2       

 24 неделя 2  2 п/а 2 2   2  6 п/а 3 1 

 25 неделя 2 2  2       

 26 неделя 2 2         

март 27 неделя 2 2   2  6 п/а     

 28 неделя         3 1 

 29 неделя           

 30 неделя           

апрель 31 неделя           

 32 неделя     2  6 п/а     

 33 неделя           

 34 неделя           
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май 35 неделя           

 36 неделя           

 37 неделя           

 38 неделя           

 39 неделя           

июнь 40 неделя К**          

 41 неделя К          

 42 неделя К          

 43 неделя К          

июль 44 неделя К          

 45 неделя К          

 46 неделя К          

 47 неделя К          

август 48 неделя К          

 49 неделя К          

 50 неделя К          

 51 неделя К          

Всего за год: 3 30 1 10 12 72 2 12 3 15 

 

* п/а – промежуточная аттестация 
** К- каникулы 
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2.2. Воспитательные мероприятия 

Воспитательные мероприятия рассчитаны на детей в возрасте от 5 до 10 лет. 

Цель: приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в обществе. 

Форма проведения: очно-заочная.  

Режим мероприятий: режим мероприятий и их продолжительность устанавливается 

согласно СанПиН, в т.ч. с использованием информационных средств.  

Воспитательное мероприятие – разовое мероприятие, приуроченное к значимым событиям. 

Продолжительность каждого мероприятия – 2 академических часа. Продолжительность часа 

может варьироваться от 25 до 35 минут в зависимости от возраста. Данные мероприятия могут 

проводиться в каникулярное время. 

 

2.2.1. План воспитательных мероприятий 

 

N Наименование 

мероприятий 

(модули) 

всего 

часов 

в том числе Форма контроля 

(аттестация) теория практика 

 Психологический калейдоскоп «Ее величество - Доброта» 

5– 10 лет 

1. «Подари радость 

близкому» 
2 0,6 1,4 

Продукты творческой 

деятельности 

2.  «Здравствуй, друг!»  
2 0,5 1,5 

Продукт совместной 

деятельности 

3. «Быть милосердным 

может каждый» 
2 0,6 1,4 

Продукт творческой 

деятельности 

4. «Спешите делать 

добро» 
2 0,6 1,4 

Рефлексия 

7. «Мы-друзья природы» 2 0,5 1,5 Рефлексия 

8. «Ангел - добрый мой 

хранитель» 
2 0,4 1,6 

Продукт творческой 

деятельности 

 «Как счастье в семью 

пришло» - 
2 0,4 1,6 

Рефлексия 

 «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 
2 0,4 1,6 

Рефлексия 

 Итого: 16 4 12  

 

Воспитательный модуль «Ее величество - Доброта» 5– 10 лет - 16 часов 

1.  «Подари радость близкому» - 2 часа 

Теория: знакомство с историей возникновения праздника «День пожилого человека»; 

информирование о значимости проявления уважительного отношения к пожилым людям с 

использованием ИКТ; актуализация знаний детей о способах оказания внимания и 

уважительного отношения к пожилым людям. 
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Упражнения на развитие уважительного отношения к пожилым людям; доброе дело - 

изготовление подарков для пожилых людей (творческая деятельность).  

2. «Быть милосердным может каждый» - 2 часа 

Теория: информирование о необходимости толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями; расширение представлений о доброте, добрых поступках, милосердии. 

Практика: упражнения на умение порадовать других: продуктивная творческая деятельность 

детей, социально-полезное мероприятие. 

5. «Спешите делать добро» -2 часа 

Теория: информирование о понятии «добрые дела», важности совершении добрых дел, помощи 

другим людям. 

Практика: Закрепление понятия «добрые дела» на примере героя мультфильма «Про гномика 

Васю»; раскрашивание гномика; упражнение «Копилка добрых дел».  

3. Общегородская акция «Здравствуй, друг!» - 2 часа 

Теория: информирование по теме «Мы – разные, но это не мешает нам дружить» 

Практика: упражнения на создание доброжелательной атмосферы, групповое взаимодействие 

и сотрудничество: игра «Здравствуй, друг», совместная творческая деятельность по 

изготовлению плаката «На огромной на планете очень разные есть дети»  

 4. «Мы - друзья природы» - 2 часа 

Теория: познакомить с понятием «экология», «экологическая безопасность»; «природные 

ресурсы». Информировать о правилах личной экологической безопасности. 

Практика: выполнение заданий экологической викторины «От сказочных персонажей Маши и 

Миши» (компьютерная презентация), дидактическая игра «Разложи правильно» в малых 

подгруппах. 

6. «Ангел - добрый мой хранитель» -2 часа 

Теория: информирование о понятии «талисман» 

Практика: изготовление талисманов-ангелочков с пожеланиями. 

7. «Как счастье в семью пришло» -2 часа 

Теория: информирование на тему «семья» с просмотром аудио-презентации 

Практика: Упражнения: «Как я помогаю дома», «Папа может»; рисунок «Моя семья» 

8. «Мы в ответе за тех, кого приручили» -2 часа 

Теория: знакомство с понятием «этология», повадками домашних питомцев, пониманием 

важности заботы о «братьях наших меньших» в ходе просмотра аудио-презентации. 

Практика: Упражнения на закрепление умения распознавать настроение и особенности 

поведения кошек и собак в различных ситуациях; разгадывание кроссворда; рисунок «Мой 

домашний питомец». 

 

Планируемые результаты воспитательных мероприятий 

Обучающийся должен знать: 

 - основные психологические понятия (милосердие, сопереживание, доброта, уважение); 

 - основные способы проявления милосердия; 

 - потребности людей с ограниченными возможностями здоровья (принятие, уважение, 

доброжелательное отношение, помощь и поддержка). 

 

Обучающийся должен владеть следующими умениями: 

 - уметь сопереживать и проявлять уважение к пожилым людям, детям-сиротам и людям 

с ОВЗ. 
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 уметь заботиться о своих домашних питомцах; 

 уметь оказать помощь и поддержку другим людям; 

 - уметь высказать свою точку зрения; 

 

 У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты: 

 - навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 - уважительное отношение к окружающим; 

 трудолюбие, следование принципу «делу —время, потехе —час», умение доводить 

начатое дело до конца;  

 - доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 
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2.2.2. Календарный график воспитательных мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 

 

м

ес

яц 

неделя 

«Подари 

радость 

близкому» - 

«Мы-друзья 

природы» 

«Спешите 

делать добро» 

«Здравствуй, 

друг» 

«Быть 

милосердным 

может 

каждый» 

«Как счастье 

в семью 

пришло» 

«Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

«Ангел- 

добрый мой 

хранитель» 

группы часы группы часы группы часы группы часы группы часы группы часы группы часы группы часы 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 неделя                 

2 неделя                 

3 неделя                 

4 неделя 3 2           2 2   

о
к

т
я

б
р

ь
 5 неделя 2 2               

6 неделя                 

7 неделя                 

8 неделя                 

9 неделя     2 2           

н
о
я

б
р

ь
 10 неделя                 

11 неделя       6 2         

12 неделя                 

13 неделя                 

д
е к а
б р ь
 14 неделя         6 2     2 2 
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15 неделя                 

16 неделя                 

17 неделя                 

я
н

в
а
р

ь
 18 неделя                 

19 неделя                 

20 неделя                 

21 неделя                 

22 неделя                 

ф
ев

р
а
л

ь
 23 неделя                 

24 неделя                 

25 неделя                 

26 неделя                 

м
а
р

т
 27 неделя                 

28 неделя   2 2         2 2   

29 неделя                 

30 неделя      2 2          

а
п

р
ел

ь
 31 неделя                 

32 неделя                 

33 неделя                 
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34 неделя                 

м
а
й

 35 неделя                 

36 неделя           2 2     

37 неделя           2 2     

38 неделя                 

39 неделя                 

и
ю

н
ь 40 неделя К**                

41 неделя К                

42 неделя К                

43 неделя К                

и
ю

л
ь

 44 неделя К                

45 неделя К                

46 неделя К                

47 неделя К                

а
в

г
у
ст

 48 неделя К                

49 неделя К                

50 неделя К                

51 неделя К                

Всего за год: 5 10 2 4 4 8 6 12 6 12 4 8 4 8 2 4 
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2.3. Условия реализации Программы 

 

2.3.1. Материально-техническое обеспечение 

Игровая комната   

Площадь 25,15 квадратных метра. Специфика данной комнаты определяет акцент в 

работе этого кабинета и его обеспечение, которое подразумевает создание ситуации 

наибольшего комфорта для ребенка: столики и стулья, передвижная мебель, способствующая 

быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушки, расположенные в разноцветных 

контейнерах, зона «песок-вода», карандаши, альбомы, музыкальный центр. Все это 

обеспечивает быструю адаптацию не только ребенка, но и других посетителей к условиям 

работы в кабинете и способствует снятию напряженности и проявлению творчества.  

Тренинговая комната   

Площадь 33 кв. метра. Комната просторная, светлая. В данной аудитории хорошо 

проводить тренинги и занятия в тренинговом режиме, которая предполагает работу группы в 

круге, в подгруппах, проведение деловых игр, моделирование ситуаций, психогимнастических 

упражнений с подростками. Тренинговая комната оборудована столами, стульями, 

мультимедийная установка. 

2.3.2. Кадровое обеспечение 

В реализации Программы заняты педагоги-психологи МБУ ДО ППМС-центр, имеющие 

высшую квалификационную категорию, стаж – более 25 лет педагогической работы. 

 

2.3.3. Создание специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

Адаптация дополнительных общеобразовательных программ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

Для освоения учебного материала Программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья требуется больше времени. В связи с этим сложность и объем учебного материала 

уменьшен и облегчен. Дети от достаточно простых задач постепенно переходят к более 

сложным, систематически повторяя и закрепляя учебный материал, приобретенные навыки и 

умения. Степень освоения, предложенного ребенку с ОВЗ программного материала, зависит от 

его индивидуальных особенностей и требует решения таких коррекционных задач как 

диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы, решение проблемы.  

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы включает:  

1. Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ.  

2.Определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ дополнительной 

общеобразовательной программы:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и/или психолого-

педагогического консилиума;  

- составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом особенностей каждого 

ребенка;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей 

ребенка; коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
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психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

- разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с ОВЗ.  

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ (обеспечение 

участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных 

мероприятиях, конкурсах, выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.);  

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения ребенка, вопросам правового 

обеспечения и иным. Образовательная деятельность учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по Программе осуществляется на основе адаптированных 

общеразвивающих программ для обучения указанных обучающихся, с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 

прошедшими соответствующую переподготовку.  

Специальные условия получения образования детьми с ОВЗ разных категорий. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, в МБУ ДО 

ППМС-центр созданы следующие специальные условия: 

создана безбарьерная архитектурно-планированная среда, 

соблюдается ортопедический режим, 

осуществляется профессиональная переподготовка педагогов для работы с данной 

категорией детей, 

учитываются рекомендации лечащего врача к определению режима допустимой нагрузки, 

организуются коррекционно-развивающие занятия, 

организуется работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены, 

в помещениях для занятий подобрана мебель, 

предоставляется возможность передвижения в доступной для него форме, 

наличие персонала, оказывающего физическую помощь. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями зрения, в МБУ ДО 

ППМС-центр созданы следующие специальные условия: 

Детям с нарушением зрения оказывают помощь в передвижениях по кабинетам, в 

ориентировке в пространстве. Ребенка знакомят с основными ориентирами Центра, кабинета, 

где проводятся занятия, помогают освоить путь к своему месту. 

В кабинете выбирается оптимально освещенное рабочее место, где ребенку максимально 

видно интерактивную доску и педагога-психолога. Ребенок с глубоким снижением зрения, 

опирающийся в своей работе на осязание и слух, может работать за любой партой с учетом 

степени слышимости в этом месте. В кабинете обеспечена повышенная общая освещенность 

(не менее 1000 люкс) или местное освещение на рабочем месте не менее 400-500 люкс. 

Ребенок, имеющий зрительные нарушения, имеет возможность подходить к интерактивной 

доске и рассматривать представленный на ней материал. Рекомендуется давать детям учебный 

материал заранее (на опережение) для изучения и проработки дома. Ученик может получать 

аудиозаписи уроков. 

Зрительная нагрузка: не более 10-20 минут непрерывной работы (предписания врача) четко 

дозируется.  

Используются более крупные и яркие наглядные пособия, крупный шрифт. 

Следует обратить внимание на количество комментариев, которые будут компенсировать 

обедненность и схематичность зрительных образов. Особое внимание следует уделять 

точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику. Необходимо 

создавать опору на другие модальности. Ребенок может учиться через прикосновения или слух 

с прикосновением, иметь возможность трогать предметы.  

Все используемые пособия, наглядный и раздаточный материал крупный, хорошо 

видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационный материал нужно так, 

чтобы они не сливались в единую линию, пятно. 
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Дети могут испытывать трудности, когда смотрят на линии на бумаге. Им можно дать 

бумагу с более толстыми линиями. 

Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные средства: 

приспособления, увеличивающие целую страницу или те, которые увеличивают линии - эти 

приспособления полезны при чтении. 

Компьютеры оказывают важную поддержку ученикам с нарушениями зрения и слепым. 

Ученики могут сделать увеличенную копию на принтере, читать текст на экране. В условиях 

совместного обучения слепых, слабовидящих и зрячих большое значение имеет умение 

видящими оказывать, а слепым и слабовидящим - принимать эту помощь.  

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, в Центре 

созданы следующие специальные условия: 

Сотрудничество с родителями ребёнка через консультативную помощь; 

Оказание стимулирующей помощи в полноценном взаимодействии 

глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее 

полной адаптации его в коллективе сверстников; 

соблюдение необходимых методических требований (месторасположение относительно 

обучающегося с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и 

дидактического материала на всех этапах занятия; контроль понимания ребёнком заданий и 

инструкций до их выполнения и т.д.); 

организация рабочего пространства ученика с нарушением слуха (подготовить его место; 

проверить наличие исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; проверить 

индивидуальные дидактические пособия и т.д.); 

включение глухого/слабослышащего ребёнка в обучение на занятии, используя 

специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности ученика и избегая 

гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

решение ряда задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулирование 

слухо-зрительного внимания; исправление речевых ошибок и закрепление навыков 

грамматически правильной речи; расширение словарного запаса; оказание специальной 

помощи при составлении пересказов и т.д.). 

Учитывая особые образовательные потребности детей с ЗПР, в МБУ ДО ППМС-центр 

созданы следующие специальные условия: 

коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие и коррекция всех видов 

памяти, внимания, восприятия, пространственных и временных представлений и т.д.),  

совершенствование движений и сенсомоторного развития, 

развитие основных мыслительных операций и различных видов мышления (наглядно-

образного и словесно-логического, развитие навыков соотносительного анализа, группировки 

и классификации, умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму, умения 

планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей и т.д.), 

коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (снятие психического 

дискомфорта, выработка адекватных форм поведения, развитие самооценки, обогащение 

спектра эмоций, развитие активности, предупреждение инфантелизации личности и т.д.), 

коррекция и развитие речи (коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи, 

уточнение, обогащение и активизация словаря, коррекция и развитие грамматического строя 

речи),  

расширение представлений об окружающем мире, формирование отчетливых, 

разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к обучению 

(развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук, графомоторных навыков и т.д.), 

формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида 

(ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в соответствии с 

наглядным образцом и (или) словесными указаниями педагога,  
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укрепление соматического и психического здоровья школьников, 

нормализация благоприятной социальной среды. 

2.4. Форма аттестации 

Результативность Программы оценивается по количественным и качественным 

показателям. Оцениваются результаты освоения материала программы и динамика 

личностного развития обучающихся. Также оценивается уровень удовлетворенности взрослых 

участников ОО полученными знаниями и приобретенным опытом обучающихся, позитивными 

изменениями в их поведении. 

Объекты оценки:  

1. Образовательные результаты – степень соответствия полученного результата 

поставленным целям и соответствующему уровню освоения программы.   

2. Мнение потребителей (детей/подростков, их родителей, педагогов, педагогов-

психологов). 

Процедура оценивания: 

Оценка эффективности деятельности по Программе осуществляется на основе 

мониторинга по направлениям:  

1. Образовательные результаты: 

 балльная оценка педагогом-психологом уровня усвоения материала общеразвивающей 

программы на основе наблюдения, контент-анализа «обратной связи», полученной от 

участников Программы;  

 анализ результатов сравнительной диагностики участников Программы; 

2. Мнение потребителей 

 контент-анализ отзывов,  

 балльная оценка удовлетворенности качеством предоставляемых услуг со стороны 

родителей/законных представителей, педагогов, педагогов-психологов, математическая 

обработка балльных оценок. 

В качестве показателей определения результатов освоения ребенком материала 

дополнительной общеразвивающей программы «В гармонии с миром и собой» выступают 

теоретическая и практическая подготовка, а также личностные достижения обучающихся.   

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 материалы анкетирования, опроса; 

 аналитическая справка; 

 журнал посещаемости; 

 фото; 

 отзыв детей, родителей, педагогов-психологов. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 аналитический материал по итогам проведения занятий и психологической 

диагностики; 

 журнал посещаемости; 

 фото - галерея; 

 информация на сайте МБУ ДО ППМС-центр. 

 

2.5. Оценочные материалы 

 Анкета «Качества моего друга»; 

 Анкета "Мое мнение о классе" (на основе методики А. Ф. Фидлера) 

 Анкета для младших подростков «Что такое толерантность?» (Неретина Л.А.); 

 Опросник «Типы этнической идентичности» (Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова). 
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2.6. Мониторинг результативности реализации модуля 

«В гармонии с миром и собой» (развитие толерантных установок) 

ФИ 

участника 

Субъективная оценка 

участника* 

Усвоение основных 

понятий** 

Взаимодействие с 

одноклассниками 

Навыки 

сотрудничества 

Экспертная оценка 

Педагога-психолога 

      

      

      

 

* 1 – неудовлетворен 

   2 – частично удовлетворен 

   3 – полностью удовлетворен 

** Шкала 1– только информирование 

     Шкала 2 -частичная проработка проблемы  

     Шкала 3 – углубленная проработка 

проблемы 

 

2.7. Методическое обеспечение Программы 

Наименование 

модуля 

 

Форма 

проведения 

занятий 

Приемы и методы Дидактический материал 
Техническое 

оснащение 

«Дружат дети на 

планете» 

 

Мульттренинг Диагностика, 

анкетирование, 

объяснительно-

иллюстративные арт-

терапевтические методы, 

дискуссии, мульттерапия, 

творческие игры и 

упражнения, 

психогимнастические 

упражнения  

Бумага, фломастеры, бланки для 

выполнения заданий, диагностический 

инструментарий, 

диски с мультфильмами, дидактические 

игры, информационные листки 

(памятки) 

Проектор, 

компьютер, 

мультимедийная 

установка, столы, 

стулья, флипчарт, 

мяч 
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 «Мир начинается с 

меня» 

 

Развивающие 

занятия 

Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Анкетирование 

Мозговой штурм 

Дискуссия 

Ролевые игры 

Творческие задания и 

упражнения 

Диагностический материал 

Бумага, фломастеры, Бланки для 

выполнения заданий.  Диски с 

мультфильмами. 

Дидактические игры Брошюры. 

Информационные листки Плакаты 

по теме 

Наглядно-иллюстративный 

материал 

Столы, стулья, анкеты, 

бумага, пишущие 

средства, мяч 

«Толерантность – 

путь к 

взаимопониманию»  

 

Деловая игра Словесный, наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Анкетирование 

Творческие задания и 

упражнения 

Ролевые игры. Дискуссия 

Диагностический инструментарий, 

таблицы, бланки 

Бытовые предметы и материалы 

для проведения ролевых игр 

Плакаты по теме 

Наглядно-иллюстративный 

материал 

Столы, стулья, флипчарт, 

анкеты, писчая бумага, 

фломастеры , мяч Бейджи 

«Уроки доброты и 

уважения» 
Развивающие 

занятия с 

элементами 

мульттренинга 

Арт-терапевтические 

методы, интерактивная 

беседа, мульттерапия, 

психогимнастические 

упражнения 

Цветные карандаши, авторский 

Арт-альбом   

Компьютер, 

мультимедийная 

установка, столы, стулья, 

мяч  

 

«Добрые сердца» 

Дистанционный 

модуль 

Развивающие 

занятия с 

использованием 

авторских аудио-

презентаций 

КТ, арт-терапевтические 

методы, интерактивная 

беседа, мульттерапия, 

психогимнастические 

упражнения 

Авторские аудио-презентации, 

Бумага, фломастеры, бланки для 

выполнения заданий  

Компьютер, 

Мультимедийная 

установка, 

Бумага для творческой 

деятельности  

А4, А2, 

Воспитательные 

мероприятия в 

рамках 

Психологического 

калейдоскопа «Ее 

величество- 

Доброта» 

Развивающие 

Занятия с 

использова- 

нием авторских 

аудио-

презентаций  

Психогимнастика 

Арт-терапевтические 

техники 

Мульттерапия 

Совместная творческая 

деятельность 

 

 

Авторские аудио-презентации 

Тематические мультфильмы 

Наглядно-иллюстративный 

материал  

 

Мультимедийная 

установка, 

Бумага для творческой 

деятельности  

А4, А2, заготовки для 

создания творческого 

продукта 
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2.8. Сфера ответственности основных участников программы (специалистов, 

детей, родителей, педагогов) 

 

Основные сферы 

ответственности 

Педагог-

психолог 

МБУ ДО 

ППМС-

центр 

Педагог-

психолог 

ОО 

Дети 
Родит

ели 

Педаг

оги 

Мотивирование на участие 

школьников ОО в программе 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

Формирование запроса ОО на 

участие в Программе и 

заключение Договоров о 

сотрудничестве с Центром 

 

+ 

 

+ 

   

Организационные 

мероприятия (подача 

заявлений, регистрация в 

Навигаторе, формирование 

групп) 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

Составление календарного 

графика 

 

+ 

    

Ознакомление учащихся с 

Общими правилами 

безопасности 

 

+ 

    

Сопровождение школьников 

на занятия  

  

+ 

  

+ 

 

+ 

Разработка содержания 

занятий, воспитательных 

мероприятий и дидактических 

пособий. Проведение 

развивающих занятий и 

воспитательных мероприятий 

 

+ 

    

Соблюдение норм и правил, 

техники безопасности на 

занятиях 

   

+ 

  

Активное участие в 

образовательных модулях 

Программы 

   

+ 

  

Отслеживание 

результативности/экспертная 

оценка 

+ +  + + 
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 Приложение № 1 

Оценочные материалы 

Рефлексия проводится по следующим вопросам: 

 Что узнал нового? 

 Что понравилось? 

 Что было трудно? 

 Какие выводы для себя сделал? 

 

Анкета «Качества моего друга» (для младших школьников) 

Инструкция: у тебя есть друг. Напиши в анкете, как его зовут. Почему ты с ним 

дружишь? Выбери из следующего списка (не более пяти) и отметь их галочками. 

 

Имя друга _______________________________________________________________ 

1. Он веселый и с ним можно общаться. 

2. Он не жадный. 

3. Мы живем рядом. 

4. Мы вместе ходим в одну секцию (кружок). 

5. Мы учимся в одной школе. 

6. Мы вместе отдыхали летом. 

7. С ним интересно. 

8. Он много знает. 

9. Он может подсказать, и мы вместе делаем домашнее задание. 

10. Мы обмениваемся книгами. 

11. Мы вместе играем на компьютере. 

12. Он очень сильный и защищает меня. 

13. Он мне нравится. 

14. Мне нужен такой друг.  

 

Анкета «Мое мнение о классе» 

на основе методики оценки психологической атмосферы в ученическом коллективе 

А. Ф. Фидлера 

Инструкция:  
Оцените пожалуйста взаимоотношения в вашем классе по приведенным ниже 

характеристикам. Для этого поставьте знак «+» в одной из клеточек между 

противоположными признаками. Чем ближе к правой или левой стороне поставлен знак 

«+», тем больше выражен данный признак в вашем классе.  

Обработка: 

Ответы по всем шкалам оцениваются по положению значка, поставленного испытуемым 

от 1 до 7 баллов. 

 

 

 

 

Умение внимательно 

слушать и слышать друг 

друга 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Проявление 

нетерпения, 

перебивание друг 

друга 

       

1 2 3 4 5 6 7 
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Итоговый показатель для каждого испытуемого находится в диапазоне от 8 (высокий 

уровень толерантности) до 56 баллов (низкий уровень толерантности). 

1. Соединив средние значения по каждой шкале, можно построить профиль 

толерантности.  

2. Вычислив среднее значение оценок по каждой паре характеристик, можно получить 

среднегрупповые показатели.  

Учитель также может оценить класс по данной шкале, после чего можно сравнить его 

оценку со среднегрупповыми показателями.  

 

1.  Умение внимательно 

слушать и слышать 

друг друга 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Проявление 

нетерпения, 

перебивание 

друг друга 

 

2.  Дружелюбие +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Насмешки, 

обзывания 
 

3.  Подбадривание, 

поддержка 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Обвинения, 

упреки 
 

4.  Уважение мнения 

другого 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Осуждение, 

критика 
 

5.  Утешение +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Угрозы 

 

6.  Сотрудничество +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Разобщенность, 

соперничество 
 

7.  Способность к 

сопереживанию 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Неумение 

поставить себя 

на место 

другого 

 

8.  Умение 

договариваться 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Ссоры, 

бойкоты, драки 
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Анкета «Что такое толерантность?» для младших подростков 

(Неретина Л.А.) 

Выберите правильный ответ: 

1.Толерантность - это 

а. Болезнь 

б Хорошее качество личности 

в Плохое качество личности 

г. Я не знаю, что означает данное понятие 

 

2. Толерантному человеку обычно свойственно: 

а. Уважать себя и других людей 

б. Уважать только себя 

в. Считать себя хуже других и завидовать окружающим 

 

3. Толерантный человек - это человек, который… 

а. Принимает людей со всеми их достоинствами и недостатками 

б. Внимательно выслушивает собеседника 

в. Дразнит других и насмехается над ними 

г. Смеется и шутит над собой 

д. Доброжелательно общается с другими людьми 

е. Запугивает и угрожает 

ж. Старается мирным способом разрешить конфликтную ситуацию 

 

Обработка: качественный и количественный анализ 

 

Типы этнической идентичности 

(Солдатова Г.У., Рыжова С.В.) 

(Для старшеклассников) 

Бланк методики 

Инструкция: Ниже приводятся высказывания различных людей по вопросам 

национальных отношений, национальной культуры. Подумайте, насколько Ваше совпадает 

с мнением этих людей. Определите свое согласие или несогласие с данными высказываниями. 

 

  

Я – человек, который… 

 

Согла

сен 

Скоре

е 

соглас

ен 

Не 

знаю, 

не 

уверен 

Скоре

е не 

соглас

ен 

Не 

соглас

ен 

1.  предпочитает образ жизни своего народа, но с 

большим интересом относится к другим 

народам 

     

2. считает, что межнациональные браки 

разрушают народ 

     

3. часто ощущает превосходство людей другой 

национальности 

     

4. считает, что права нации всегда выше прав 

человека  

     

5. считает, что в повседневном общении 

национальность не имеет значения 

     

6. предпочитает образ жизни только своего 

народа 

     

7. обычно не скрывает своей национальности      

8. считает, что настоящая дружба может быть      
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только между людьми одной национальности 

9. часто испытывает стыд за людей своей 

национальности 

     

1

0. 

считает, что любые средства хороши для 

защиты интересов своего народа 

     

1

1. 

не отдает предпочтения какой-либо 

национальной культуре, включая и свою 

собственную 

     

1

2. 

нередко чувствует превосходство своего 

народа над другими 

     

1

3. 

любит свой народ, но уважает язык и культуру 

других народов 

     

1

4. 

считает строго необходимым сохранять 

чистоту нации  

     

1

5. 

трудно уживается с людьми своей 

национальности 

     

1

6. 

считает, что взаимодействие с людьми других 

национальностей часто бывает источником 

неприятностей 

     

1

7. 

безразлично относится к своей национальной 

принадлежности 

     

1

8. 

испытывает напряжение, когда слышит вокруг 

себя чужую речь 

     

1

9. 

готов иметь дело с представителем любого 

народа, несмотря на национальные различия 

     

2

0. 

считает, что его народ имеет право решать 

свои проблемы за счет других народов 

     

2

1. 

часто чувствует неполноценность из-за своей 

национальной принадлежности 

     

2

2. 

считает свой народ более одаренным и 

развитым по сравнению с другими народами 

     

2

3. 

считает, что люди других национальностей 

должны быть ограничены в праве проживания 

на моей национальной территории 

     

2

4. 

раздражается при близком общении с людьми 

других национальностей 

     

2

5. 

всегда находит возможность мирно 

договориться в межнациональном споре  

     

2

6. 

считает необходимым "очищение" культуры 

своего народа от влияния других культур  

     

2

7. 

не уважает свой народ      

2

8. 

считает, что на его земле все права 

пользования природными и социальными 

ресурсами должны принадлежать только его 

народу 

     

2

9. 

никогда серьезно не относился к 

межнациональным проблемам 

     

3

0. 

считает, что его народ не лучше и не хуже 

других народов  
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Обработка результатов 

Ответы испытуемых переводятся в баллы в соответствии со шкалой: 

"согласен" – 4 балла; 

"скорее согласен" – 3 балла; 

"в чем-то согласен, в чем-то нет" – 2 балла; 

"скорее не согласен" – 1 балл; 

"не согласен" – 0 баллов. 

Затем подсчитывается количество баллов по каждому из типов этнической идентичности 

(в скобках указаны пункты, работающие на данный тип): 

1. Этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 27).  

2. Этническая индифферентность (5, 11, 17, 29, 30).  

3. Норма (позитивная этническая идентичность) (1, 7, 13, 19, 25).  

4. Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24). 

5. Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26).  

6. Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).  

В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемым по той или иной шкале 

(возможный диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о выраженности 

соответствующего типа этнической идентичности, а сравнение результатов по всем шкалам 

между собой позволяет выделить один или несколько доминирующих типов. 
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Образовательная просветительская психолого-педагогическая 

программа «Содружество»,  

автор Борисова Лариса Ивановна,  

МБОУ «Средняя школа № 36», г. Дзержинск 
 

I. Аннотация Программы 

Образовательная (просветительская) психолого-педагогическая программа 

«Содружество» (далее Программа) представляет систему групповой работы педагога-

психолога с родителями и педагогами по созданию общего «воспитательного поля» вокруг 

ребенка, способствующего сохранению и укреплению психологического здоровья детей. Эта 

цель реализуется за счет психолого-педагогическое просвещения родителей и педагогов. 

Организуя различные формы взаимодействия с родителями, педагог-психолог способствует 

расширению их психологических ресурсов, процесс воспитания детей становится осознанным 

и конструктивным. Педагогам школы дается возможность расширить свои профессиональные 

компетенции в вопросах взаимодействия с родителями. Данная Программа помогает 

развернуть лицом учителей и родителей, показать, что совместные согласованные действия 

дают наилучший результат в воспитании детей. Основная цель реализуется за счет проведения 

психолого-педагогических мероприятий психолога с родителями, с педагогами и совместных 

родительско-детских и родительско-педагогических мероприятиях.  

Содержание данной Программы разработано на основе программы сохранения 

психологического здоровья учащихся Хухлаевой О.В. Психологическое здоровье, по мнению 

Хухлаевой О. В. – это «динамическая совокупность психических свойств, обеспечивающих 

гармоничное развитие человека» (15; № 17, стр. 12). 

Работая с родителями, важно перенести понятие «психологическое здоровье» на 

доступный язык. Показать взаимосвязь психологического здоровья со здоровьем физическим, 

школьной успешностью и возможностью соблюдения норм и правил. Совсем не обязательно 

психологу давать родителям глубокие психологические знания, но познакомить их с 

основными положениями, подходами в воспитании, показать, каким образом можно повысить 

самооценку ребёнку, как дать ему возможности для личностного роста, научить лучше 

чувствовать и понимать своего ребёнка, открыто и честно строить взаимодействие, 

необходимо.  

Педагогам дается возможность сформировать конструктивные навыки взаимодействия с 

родителями. 

Реализация Программы может осуществляться педагогом-психологом как в течение 

одного учебного года, так и на протяжении нескольких лет, как с отдельными 

классами/параллелями, так и со всей школой.  

Структура Программы включает 3 модуля: 

1 модуль – групповая работа психолога с родителями; 

2 модуль – групповая работа психолога с педагогами; 

3 модуль – совместные мероприятия. Данный модуль включает в себя 2 блока: 

     блок 1: совместные родительско-детские мероприятия; 

     блок 2: совместные родительско-педагогические мероприятия. 

Разработка и апробация Программы проходила на протяжении нескольких лет в МБОУ 

«Средняя школа № 36». Педагог-психолог предварительно прошел курсы повышения 

квалификации по темам: «Работа психолога с родителями: концепция и технология» и 

«Методы психологического тренинга в школе» при педагогическом университете «Первое 

сентября» г. Москва. 
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II.  Актуальность программы и целеполагание 

Программа «Содружество» разработана в МБОУ «Средняя школа № 36» города 

Дзержинска и представляет собой описание системы групповой работы педагога-психолога с 

родителями и педагогами по созданию общего «воспитательного поля», направленного на 

сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

Необходимость усиления работы школы с семьей обусловлена кризисным состоянием 

современной семьи, ослаблением роли семьи как института социализации личности (утрата 

родительского контроля над поведением и действиями детей). Как отмечается в ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» (ст. 44), образовательные организации должны оказывать  помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.   

В соответствии с реализацией Стратегии развития воспитания в системе образования 

Нижегородской области до 2025 года и регионального плана воспитательной работы на 2022 

– 2023 учебный год в образовательных организациях должны быть созданы условия и 

ресурсное обеспечение воспитательной работы образовательных организаций, осуществлена 

научно-методическая и информационная поддержка всех участников образовательных 

отношений, сформированы предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и 

государства, направленных на воспитание подрастающего поколения. 

Практика показывает, что в современных семьях наблюдается полярность в вопросах 

воспитания детей. Одна часть родителей заинтересована в гармоничном воспитании, в 

сотрудничестве с разными специалистами, в том числе и с психологом. Другая – 

индифферентно относится к вопросам воспитания, ссылаясь на занятость и недостаток 

времени, в результате чего все проблемы, которые возникают с детьми, решаются или с 

позиции силы родительского авторитета, или не решаются вовсе. И в том, и в другом случае 

нарушается психологическое здоровье ребёнка. Поэтому в настоящее время всё чаще наряду 

с детьми с уравновешенной психикой, гармоничным характером всё больше встречается детей 

эмоционально неустойчивых, нередко наблюдаются такие проявления как импульсивность, 

агрессивность, лживость, повышенная ранимость, замкнутость, избыточная эмоциональная 

чувствительность, что приводит к разным формам «проблемного» или девиантного поведения. 

Чаще всего за индивидуальной помощью в рамках консультаций родители обращаются в 

ситуации кризиса. Но многих проблем можно было бы избежать, если бы родители владели 

основными психолого-педагогическими знаниями и умениями. Поэтому встал вопрос о 

разработке новой системной и эффективной профилактической работы психолога со 

взрослыми участниками образовательных отношений, направленной на раннее 

предупреждение возможных трудностей в развитии детей.  Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая программа «Содружество» направлена на 

создание единого «воспитательного поля» семьи и школы, повышение родительской 

компетентности в вопросах сохранения психологического здоровья обучающихся, пропаганду 

позитивного родительства, укрепление партнерства между школой и семьёй.  

Под психологическим здоровьем принято считать стрессоустойчивость, умение находить 

в себе ресурсы для решения жизненных задач, это активная жизненная позиция, душевный 

комфорт. Соответственно динамическую совокупность этих психических свойств, 

обеспечивающих гармоничное развитие, можно назвать психологическим здоровьем. 

Основными критериями психологического здоровья принято считать «позитивное 

самоощущение (позитивный основной эмоциональный фон настроения), позитивное 

восприятие окружающего мира, высокий уровень развития рефлексии, наличие стремления 

улучшать качество основных видов деятельности, успешное прохождение возрастных 

кризисов и адаптированность к социуму (если это ребенок — то к семье и школе), умение 

выполнять основные социальные и семейные роли» (15, №17,стр 13)  

Работая с родителями, важно перенести понятие «психологическое здоровье» на 

доступный язык. Показать взаимосвязь психологического здоровья со здоровьем физическим, 
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школьной успешностью и возможностью соблюдения норм и правил. Совсем не обязательно 

психологу давать родителям глубокие психологические знания, но познакомить их с 

основными положениями, подходами в воспитании, показать, каким образом можно повысить 

самооценку ребёнку, как дать ему возможности для личностного роста, научить лучше 

чувствовать и понимать своего ребёнка, открыто и честно строить взаимодействие, 

необходимо.  

Таким образом, необходимо оптимизировать формы взаимодействия школы с 

родителями, найти новые современные методы, которые будут формировать партнерскую 

позицию и ответственность у всех взрослых участников образовательных отношений в 

вопросах сохранения и укрепления психологического здоровья детей. Повышение 

эффективности в работе школы с семьей – это требование современности.  Оно востребовано 

жизнью и становится одной из приоритетных задач в области современного воспитания и 

образования.  

Осуществление эффективной системной просветительской работы с родителями и 

педагогами закладывает основу воспитания будущих поколений, способных решать 

жизненные задачи, умеющих сотрудничать, брать на себя ответственность, опирающихся на 

гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, здоровье и позитивное 

общественное взаимодействие на первое место.  

Цель Программы: Создание общего «воспитательного поля», направленного на 

сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

Задачи:  
1. Формировать мотивацию родителей к эффективному взаимодействию с 

педагогическим коллективом школы в рамках учебно-воспитательного процесса. 

2. Повышать родительскую компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

психологического здоровья детей, пропаганды позитивного родительства, укрепления 

института семьи. 

3. Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов в вопросах 

эффективного взаимодействия с родителями, направленного на сохранение психологического 

здоровья учащихся. 

4. Создать условия для сотрудничества классных руководителей, родителей и детей через 

организацию и проведение совместных мероприятий. 

 

III. Целевая аудитория 

- Родители учащихся (с 1 по 11 кл.). В зависимости от возможностей педагога-психолога 

данная Программа может реализовываться с родителями всей школы, с родителями 

определенной параллели, с родителями детей, находящихся на разных ступенях образования, 

или родителями одного класса. 

- Педагоги (классные руководители). Так же могут принимать участие все педагоги 

школы, классные руководители. педагоги параллели, педагоги, работающих на определенной 

ступени образования. 

- Учащиеся (1-11 кл.), которые включаются в родительско-детские мероприятия. 

 

IV. Методическое обеспечение 

Нормативно-правовой основой реализации Программы является: 

  Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Стратегия развития воспитания в системе образования Нижегородской области до 2025 

года; 

 Региональный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год. 

Научно-методическое основание: 
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Программа основывается на принципах системного подхода в психологии (Б. Ф. Ломов, 

К. К. Платонов); принципах деятельностного подхода (А. Н. Леонтьев, К. А. Абульханова-

Славская, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, В. В. Рубцов, В. Я. Ляудис и др.). 

Содержание Программы строится на идеях гуманистической психологии А. Маслоу, К. 

Роджерса, Б. Ананьева с учетом возрастных особенностей (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин) 

и базовых потребностей (В. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили) ребенка. 

Программа также основывается на методологическом подходе к тренинговой работе И.В. 

Вачкова и С.Д. Дерябо. 

В основе теоретической модели формирования психологического здоровья младших 

школьников лежат труды в области педагогики и психологии развития (Л.И. Божович, Г. М. 

Бреслав, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, И. В. Дубровина, В. С. Мухина, К. Д. Ушинский, Э. 

Эриксон). 

Содержание данной Программы разработано на основе программы сохранения 

психологического здоровья учащихся (Хухлаева О.В., доктор педагогических наук, профессор 

кафедры этнопсихологии и психологических основ поликультурного образования МГППУ). 

Принципы реализации Программы:  

 Обеспечение эмоциональной безопасности для всех участников образовательного 

процесса 

 Необходимость мотивирования родителей, педагогов, детей к взаимодействию с 

психологом и друг с другом. 

 Открытость и конгруэнтность психолога, умение избежать негативного переноса в 

отношении участников. 

Условия успешной реализации Программы: 

 информационная экспансия как способ привлечения участников к работе по Программе; 

 добровольность работы участников образовательных отношений в Программе; 

 мотивация на саморазвитие, создание установки на творческий поиск, получение 

нового знания и опыта; 

 психолого-педагогическое сопровождение – что предполагает с одной стороны позицию 

сотрудничества, а с другой - постепенную передачу субъекту функций самоуправления, 

саморегуляции и самоконтроля; 

 диалоговое общение, что предполагает совместное исследование партнерами 

познавательного объекта, явления, проблемы; 

 активность участников, что предполагает преимущественное использование активных 

методов работы, опору на актуальные и потенциальные возможности самого человека; 

 опора на актуальный уровень развития, на составляющие линии развития, т.е. на то, что 

имеет относительно завершенный характер и функционирует как система, обладающая 

возможностью совершенствования и оптимизации; 

 ориентация на зону ближайшего развития, что способствует личностному росту 

участников. 

 

V. Описание методик, технологий, инструментария, используемых в Программе 

Форма организации Программы – групповая. 

Методы взаимодействия 

-  Информационные методы (информационные тексты, устные информационные сообщения, 

информационные лекции.)  

-           Проблемные методы (проблемные лекции, «круглые столы», дискуссии, тренинг, 

мульттренинг, практические семинары) 

-       Интерактивные методы (игры, решение ситуационных задач, мастер-классы) 

Педагогические технологии. 

 Коммуникативные технологии. 

 Игровые технологии. 
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 Рефлексивные технологии. 

 Технология группового обучения. 

 Технология использования в обучении активных методов. 

 Технология сотрудничества. 

При разработке Программы в качестве методической основы были использованы 

следующие материалы: 

 Программа сохранения психологического здоровья школьников. Хухлаевой О. В  

 Пособие «Методы групповой работы в школе» Вачков И. В.  

 Теория привязанности Дж. Боулби (переложение Петрановской Л. В.)  

 Программа уроков психологии «Я – подросток» (Микляева А.В.)   

 Книга «Как научить детей учиться» (Бардин К. В.)   

 Книга «Общаться с подростком. Как?» (Гиппенрейтер Ю.Б.) 

 Книга «Продолжаем общаться. Так?» (Гиппенрейтер Ю.Б.) 

Инструментарий  

1. Психодиагностический инструментарий:  

Анкета обратной связи участников мероприятий (Приложение 1.) 

2. Информационно - медийный инструментарий: 

 Мультфильмы  

 Фильмы 

 Презентации  

 

VI. Сроки, этапы и алгоритм реализации Программы 

Представляемая программа универсальна и практична. Её реализация может 

осуществляться педагогом-психологом как в течение одного учебного года, так и на 

протяжении нескольких лет, как с отдельными классами/параллелями, так и со всей школой.  

Программа предполагает реализацию 4 этапов: 

1. Подготовительный этап – направлен на анализ потребностей и запросов родителей 

и педагогов в вопросах сохранения и укрепления психологического здоровья детей 

2. Информационный этап – направлен на ознакомление взрослых участников 

образовательных отношений с понятием «психологическое здоровье» и целями Программы 

3. Практико-ориентированный этап – направлен на реализацию в школьном 

пространстве программы «Содружество», а именно проведение мероприятий со всеми 

участниками образовательных отношений. 

4. Этап мониторинга результативности – направлен на анализ эффективности 

Программы 

Все этапы Программы реализуются последовательно. А проведение мероприятий на 2 

этапе может осуществляться как последовательно, так и параллельно со всеми участниками 

образовательных отношений. 
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Схема реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Описание Программы 

Программа включат в себя четыре последовательных этапа.  

1 модуль 

Групповая работа с 

родителями  

(информационные и 

проблемные методы) 

2 модуль 

 

Групповая работа с 

педагогами  

3 модуль  

 

Совместные  мероприятия  

 

II. Информационный этап 

III. Практико-ориентированный этап 

IV. – Мониторинг результативности   

I. Подготовительный этап 

 

1 блок  

Совместные 

родительско-

педагогические 

мероприятия  

2 блок  

Совместные  

родительско-

детские 

мероприятия 
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На первом подготовительном этапе педагог-психолог использует беседы, анализ тем 

индивидуальных обращений, анализ проблем поведения школьников, знания 

закономерностей развития школьников для формирования тематики встреч. 

На втором информационном этапе педагог-психолог лично, через классных 

руководителей или через мессенджеры знакомит с Целями и содержанием Программы. 

На третьем практико-ориентированном этапе организуются групповые формы работы по 

3 модулям, которые могут идти как последовательно, так и параллельно.  

1 модуль: Групповая работа психолога с родителями. Включает разнообразные активные 

формы взаимодействия психолога с родителями, направленными на сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей 

2 модуль: Групповая работа психолога с педагогами. Направлена на формирование 

навыков эффективного общения с родителями, понимания их потребностей и мотивов. 

3 модуль: Совместные мероприятия 

На четвертом этапе делается анализ анкет участников мероприятий 

 

1 модуль 

Групповая работа психолога с родителями 

Групповая работа с родителями рассматривается как один из важнейших аспектов 

мотивационной, просветительской и развивающей деятельности школьной психологической 

службы, направленной на сохранение психологического здоровья учащихся. 

Задачи: определение приоритетных ценностей в воспитании ребёнка взрослыми; 

«прорисовывание» желаемого образа ребёнка; 

согласование проблемных и ресурсных областей в развитии детей, то есть 

определение того, какие проявления считать проблемными и к каким следует 

стремиться; 

согласование поведенческих воздействий в отношении ребёнка; 

определение зон ответственности родителей и педагогов, чтобы добиваться 

желаемых изменений в ребёнке. 

 

Поставленные задачи решаются следующими методами: 

Информационные методы Проблемные методы 

1. Информационные тексты 

2.Устные информационные сообщения. 

3. Информационные лекции. 

1. Проблемные лекции. 

2. «Круглые столы». 

3. Практические семинары. 

 

Информационные методы 

Информационные тексты – это информация, которая полезна для родителей. Они дают 

возможность не только получить нужную информацию, но и осознать свою родительскую 

позицию 

Тексты должны быть понятны, кратки, используются слова «особенности», 

«рекомендации» (обеспечивают безопасность). 

Информация может быть представлена на стендах для родителей или на бумажных 

вклейках в дневниках учащихся, можно также раздавать родителям на собраниях. Полезно в 

качестве информационных текстов представлять родителям возрастные особенности детей 

или же наиболее общие рекомендации по помощи детям в разрешении возрастных задач 

развития. 

Устные информационные сообщения. 

Они представляют собой достаточно короткие выступления психолога в процессе 

родительского собрания. Их цель та же, что и у текстов. С их помощью происходит 

привыкание родителей к присутствию в их жизни психолога как значимого лица. 
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Сообщение нужно тщательно готовить, начав с вопроса самому себе: «С чем должны уйти 

родители? С какими мыслями и чувствами?» После этого продумать содержание, которое 

позволит точнее реализовать его цель. 

Сообщения лучше украсить «примерами». 

Информационные лекции. 

 Содержат более подробную информацию о возрастных особенностях ребёнка, 

возможных трудностях на пути развития, оптимальных и недопустимых действиях родителей. 

Они не только расширяют знания, но и побуждают к анализу собственной родительской 

позиции. В чём их отличие от сообщений? 

 Для их проведения необходимо специально приглашать родителей. Тогда повышается у 

психолога ответственность за её проведение. Лекция должна быть проведена так, чтобы 

родители поняли, что она им необходима и пришли в следующий раз. 

Тематика информационных текстов. 

(содержание см. в приложении 2) 

1. Возрастные особенности детей и подростков 

2. Причины тревоги у первоклассников. 

3. Если Вашего ребёнка обидели в школе. 

4. Если Ваш ребёнок сказал, что в школу больше не пойдёт 

5. Позитивные установки родителей 

6. Как помочь ребёнку хорошо учиться. 

7. Как помочь ребенку наладить отношения в классе 

8. Ваш ребенок - новичок в классе 

9. Деструктивные эмоциональные связи в семье. 

10. Как общаться с подростком 

11. Унесенные   Интернетом… 

12. Эмоциональное благополучие ребенка в семье 

 

Проблемные методы. 
Их задача не столько информировать, сколько побуждать к поиску новых способов 

воздействия. 

Проблемная лекция.  

Проводится в форме лекции-диалога, то есть сообщения определённого предметного 

содержания и задавания по ходу его изложения вопросов с целью организации дискуссии 

среди родителей. Лекция должна создать у родителя потребность в обсуждении данного 

вопроса. Поэтому в начале лучше сделать «заброс в будущее» или «выход в настоящее»     

(здоровье, учёба, профессиональная и личностная успешность). Лучше заранее познакомить о 

содержании лекции через объявления с краткой её аннотацией, поскольку родители могут не 

знать о том, что данная проблема присутствует в семье, посчитать её неважной и не прийти на 

лекцию. 

- Каждый родитель хочет…. 

- Если Вы хотите, чтобы… 

- Если Вы считаете, что…. 

Круглый стол с «рамкой» 

Это встреча родителей, которым предлагается для обсуждения тема, значимая для класса. 

«С рамкой» - предлагается ряд вопросов и заданий. 

Родители не только получают полезную информацию, не только осознают свою позицию, 

но и сравнивают её с позициями других родителей. Дают возможность проявить активность 

тем, кто хочет. 

 Для психолога – это возможность лучше узнать, понять родителей, завоевать их доверие.  

Итог: выработка общих мероприятий, стратегий поведения. 

 Это наиболее оптимальная форма для формирования общего воспитательного «поля» 

Практический семинар. 
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Помимо информационной на семинарах ставится цель, направленная на обучение 

родителей способам оптимизации взаимодействия с детьми. 

Задачи: 

- мотивирование и формирование позитивного отношения к активным формам 

взаимодействия; 

- формирование системы представлений участников в сфере общения с детьми; 

- формирование конкретных умений. 

Задача мотивирования родителей к участию в практических семинарах выполнима только 

при наличии у них доверия к ведущему, а также сильной мотивации к принятию правил 

школы. Рекомендуем проводить семинары либо с родителями, с которыми «пройден 

длительный путь», либо с родителями первоклассников и пятиклассников, которые готовы на 

всё, чтобы помочь своим детям успешно адаптироваться к школе. 

Для решения второй задачи необходимо включать информационный блок, который 

полезно равномерно распределять на всю встречу. Информацию лучше предъявлять в виде 

таблиц, схем, тезисов. 

 Для осуществления третьей задачи психолог продумывает организацию пространства, 

содержание практических заданий, степень их сложности и степень открытости участников в 

ходе их выполнения. 

 

2 модуль 

Групповая работа психолога педагогами по оптимизации взаимодействия с 

родителями 

Задачи: Мотивирование педагогов к продуктивному взаимодействию с родителями. 

Осознание педагогами своих возможностей в работе с родителями. 

Развитие навыков (коммуникативных, саморегуляция, самопрезентация) 

Снижение напряжения у педагогов в вопросах взаимодействия  с родителями. 

На каждой встрече с педагогами особую роль отводим вопросам осознания родительских 

ожиданий, установок, стереотипов на взаимодействие со школой. Это позволяет снизить 

негативные чувства педагогов по отношению к родителям, настроиться на их принятие и 

поиск эффективных форм  сотрудничества.  На практических семинарах отрабатываются 

навыки эффективного общения, самопрезентации. Особая роль психолога состоит в том, 

чтобы сформировать методологическую основу взаимодействия педагогов с родителями. 
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Схема эффективного взаимодействия педагога с родителями 

МОТИВАЦИЯ 

(хочу ли я эффективно взаимодействовать с родителями)  

Очень часто мы выплескиваем на родителей свои отрицательные  

эмоции                  разрядка 

Цель 

 

 

 

         Педагога                                                                          Родителя 
Обеспечение условий для развития 

ребёнка как субъекта учебной деятельности и 

как субъекта социальных отношений 

 

 Воспитание счастливого ребёнка. 

                

 

Задачи педагога                                                     Задачи родителя 

                              Формирование общего воспитательного              

                             «поля» вокруг ребёнка, обеспечивающего 

                              согласованность воздействий взрослых                                                                                

                                                                             

Потребности педагога                                     Потребности родителя 

(быть успешным и компетентным                                  быть успешным родителем, 

в профессиональной деятельности)                                обеспечить условия для      

                                                                                             полноценного                                                                                                  

                                                                                            развития ребёнка 

 

 

Ресурсы педагога                                                Возможности родителей       

        знания ,                                                                            физические, 

     физические,                                                                        материальные, 

    эмоциональные,                                                                  навыки общения, 

  навыки общения  и др.                                                                     эмоциональные и др. 

                          

                                                   

                                                    Результат 

3 модуль 

Совместные мероприятия 

Детско-родительские мероприятия предлагается проводить при переходе детей в новую 

возрастную группу, когда у них появляется возможность и желание общаться с окружающими 

по-новому, из более взрослой позиции, а родители по разным причинам сохраняют с ними 

«более детский» стиль взаимодействия. Под возрастной группой понимается тот отрезок 

возраста, в течение которого значительно меняется содержание общения, его основные темы, 

вопросы, самостоятельность мышления. 

Детско-родительские мероприятия ставят своей задачей показать родителям возможности 

ребёнка в общении, акцентировать наиболее значимые для них в том или ином возрасте темы. 

Не менее важной является появляющаяся у родителей возможность увидеть других детей 

класса, чтобы понять место своего ребёнка среди них, а также через сравнение с другими 

точнее рассмотреть ресурсы и трудности своего ребёнка 
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Родительско-педагогические мероприятия направлены на создание сообщества 

единомышленников, позволяют увидеть друг друга в рамках партнёрского общения, 

определить стратегии эффективного взаимодействия.            

В рамках данной технологии предлагается проведение совместной деловой игры «Диалог 

семьи и школы», которая направлена на формирование мотивации родителей и педагогов к 

более тесному сотрудничеству. 

 

Примерный тематический план групповой работы 

с родителями на учебный год. 

(содержание см. в приложении 2) 

№ Мероприятие Классы Форма и сроки Цель 
Кол-во 

часов 

1 Основные функции 

и задачи 

психологической 

службы школы 

1,5,10  Устное сообщение Информирование 

родителей о 

функциях и задачах 

психологической 

службы на текущий 

учебный год. 

30 мин 

2 Проблемы 

адаптации в школе 

1, 5,10 Лекция Знакомство с 

проблемами 

адаптации, тактикой 

поведения родителей 

в этот период 

1 ч 

3 Позиция школьника 

и её влияние на 

учебную 

деятельность 

1, 5  Проблемная 

лекция 

Способствовать 

осознанию 

родителями позиции 

школьника и её 

влияния на учебную 

деятельность; 

мотивировать их к 

помощи в 

формировании 

позиции школьника 

у своих детей 

1,3 ч 

4   Эмоциональное 

благополучие детей 

2, 6  Практический 

семинар 

Формировать у 

родителей 

понимание 

необходимости 

укрепления у 

ребенка позитивных 

эмоциональных 

состояний для 

успешной учебной 

деятельности. 

2 ч 

5 Детская и 

подростковая 

агрессивность 

3, 7  Круглый стол Способствовать 

осознанию 

родителями причин 

детской 

агрессивности в этом 

возрасте и ее 

влияние на 

2 ч 
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поведение ребенка, 

как в школе, так и 

дома; мотивировать 

их  к выработке 

оптимальных 

действий по 

снижению уровня 

агрессивности у 

детей 

6 Позитивная 

переориентация 

поведения детей 

2-4  Проблемная 

лекция 

Знакомство с 

основными 

причинами «плохого 

поведения» детей и 

тактикой родителей 

при их проявлениях 

1 ч 

7 Уверенность, как  

залог успешности 

2-4  Семинар Осознание причин 

неуверенности и 

ролью родителей в 

развитии уверенного 

поведения 

1,3 

8 Ваш ребенок – 

будущий 

пятиклассник 

4  Проблемная 

лекция 

Способствовать 

пониманию условий 

успешной адаптации 

в средней школе 

1 ч 

9 Трудности во 

взаимодействиях с 

подрастающими 

детьми 

6-8  Проблемная 

лекция 

Показать 

нормальность 

первых проявлений 

подросткового 

возраста, 

содействовать 

эффективному 

взаимодействию 

родителей с 

подростками. 

 

1 ч 

10 Самооценка 

подростка 

6-8 кл «Круглый стол» Знакомство с 

условиями 

семейного 

воспитания, 

влияющих на 

формирование 

позитивной 

самооценки 

1,3 ч 
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11 Отчего дети убегают 

в гаджеты… 

3- 5  Проблемная 

лекция 

Осознание 

родителями ресурсов 

и рисков интернета, 

помощь в  

профилактике 

интернет-

зависимости 

1,3 ч 

12 Как помочь детям 

успешно преодолеть 

возрастной кризис 

7-8 

 

«Круглый стол» Помочь родителям 

формировать у детей 

ответственность за 

свою жизнь как 

важнейшее условие 

прохождения 

возрастного кризиса. 

2 ч 

13 Роль семьи в выборе 

профессии  

9, 11 

 

Семинар Знакомство 

родителей с 

технологией 

профориентации в 

семье 

1,3 ч 

14 Как помочь ребёнку 

сдать экзамены 

9-11 

 

Семинар Снижение 

тревожности 

родителей за счёт 

знакомства с 

тактикой помощи 

ребёнку в период 

сдачи экзаменов 

1,3 ч 

 

Тематический план групповой работы 

психолога с педагогами. 

(содержание см. в приложении 3) 

№ Мероприятие 
Форма 

проведения 
Цель 

Кол-во 

часов 

1 Основы бесконфликтного 

взаимодействия с 

родителями. 

Практический 

семинар 

Создать условий для 

расширения собственных 

возможностей в работе с 

родителями. Знакомство с 

моделью эффективного 

взаимодействия с 

родителями 

2 ч 

2 Педагог-родители Деловая игра Определить цели и 

результаты в разнообразных 

формах взаимодействия с 

родителями. 

2 ч 

3 Как повысить 

эффективность работы с 

родителями. 

Проблемная 

лекция 

Познакомить с новыми 

(групповыми, активными) 

формами работы с 

родителями, навыками 

самопрезентации. 

2 ч 
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Тематический план проведения 

совместных родительско - детских мероприятий 

(содержание см. в приложении 4) 

 Мероприятие Форма 

проведения 

Цель Количество 

часов 

1 1 класс «Маленькая 

страна - наш класс» 

 

Совместное 

мероприятие 

 

Содействие в 

углублении 

взаимопонимания 

детей и родителей 

2 ч 

2 5 класс «Мои ступени» 2 ч 

3 7 класс «Отцы и дети» 2 ч 

4 9 класс «Профессии 

отцов и детей» 
2 ч 

Тематический план проведения 

совместного родительско-педагогического мероприятия 

(содержание см. в приложении 4) 

 Мероприятие Форма 

проведения 

Цель Количество 

часов 

1 «Диалог семьи и 

школы» 

Деловая игра Мотивировать 

родителей и 

педагогов к более 

тесному  

конструктивному 

сотрудничеству 

 

 

2 ч 

VIII. Ресурсы, необходимые для эффективной реализации Программы 

Для реализации Программы специалисты должны иметь высшее психологическое 

образование, опыт практической психолого-педагогической работы, опыт ведения 

тренинговых и развивающих занятий и квалификационные курсы не реже 1 раз в 3 года. 

Учебные и методические материалы, необходимые для реализации Программы:  

1. Конспекты для проведения мероприятий; 

2. Мультфильмы из серии «Гора самоцветов» («Про Ворона», «Бокс») студия «Пилот», 

реж. А.Алексеев2004 г.; 

3. Фильмы «Чучело» (к/с «Мосфильм», 1983 г),  «Призрак» (2015 г), «Цирк бабочек» 

(2009 г), «Временные трудности» (2017 г), «Полианна» (2008 г), «Гадкие лебеди» (  и др. 

4. Диагностические анкеты для оценки эффективности Программы. 

Материально-техническое обеспечение Программы: компьютер, цветной принтер, 

мультимедийный проектор, акустическая система, канцелярские принадлежности, флипчарт, 

планшеты для индивидуальной работы, классная аудитория, стулья. 

Информационная обеспеченность учреждения:  

 Библиотека с литературой по теме и банком методических материалов; 

 Презентации, видеоролики на темы;  

 Информационный стенд «Психологическая служба школы»; 

 Доступ к сети Интернет; 

 Сайт образовательной организации. 

Условием работы для психологов является предварительное обучение (желательно 

прошедший курсовую подготовку по программе «Групповая работа» или имеющий опыт 

проведения тренинговой работы) 
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Реализация комплексного процесса может проходить в рамках всего образовательного 

учреждения или в рамках отдельных классов (в зависимости от заинтересованности классных 

руководителей и возможностей психолога). 

IX. Сферы ответственности 

Программа реализуется в образовательной организации, ее работа регламентируется 

локальным актом «О реализации Программы «Содружество»».  

Педагог-психолог планирует и организует реализацию Программы в тесном 

сотрудничестве с администрацией школы и классными руководителями (темы встреч, 

расписание), ведет отчетную документацию, информирует всех участников образовательного 

процесса о возможностях Программы, мотивирует на участие в ней. Ежегодно педагог-

психолог проводит психодиагностическое исследование эффективности программы. 

Результаты исследования, а также данные о проведенных мероприятиях за учебный год, 

педагог-психолог предоставляет администрации школы в годовом отчете до 1 июня.  

X. Ожидаемые результаты 

Предполагается, что работа по данной программе, позволит достичь следующих 

результатов. 

1. Расширение уровня информированности родителей об условиях сохранения 

психологического здоровья. 

2. Овладение родителями необходимыми умениями и навыками сохранения и коррекции 

нарушений психологического здоровья. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах 

эффективного взаимодействия с родителями. 

4. Создание сообщества педагогов и родителей в условиях образовательного учреждения, 

решающего единые цели сохранения психологического здоровья детей.  

5. Повышение мотивации всех участников образовательного процесса к взаимному  

сотрудничеству. 

 

XI. Система организации внутреннего контроля за реализацией Программы 
Программа «Содружество» реализуется педагогам-психологом МБОУ «Средняя школа 

№ 36». Внутренний контроль реализации Программы проводится директором школы и 

заместителем директора по воспитательной работе. 

По результатам реализации Программы до 1 июня педагог-психолог представляет 

аналитическую справку о реализации Программы. Ежегодно педагог-психолог обновляет и 

дополняет содержание Программы в зависимости от потребностей и запросов. 

 

XII. Критерии оценки эффективности 

Результативность оценивается по количественным и качественным показателям. 

1. Число участников. 

2. Количество проведённых родительских встреч в активных формах. 

3. Результаты анкетирования по итогам проведенных просветительских мероприятий. 

4. Субъективная оценка со стороны участников (обратная связь) 

5. Фотоматериалы, совместные творческие работы. 

6. Создание банка методических материалов 

7. Повышение конструктивной включенности родителей в воспитательный процесс школы.  

8. Повышение психолого-педагогической компетенции за счет обращения к чтению 

психологической литературы, рекомендованной педагогом - психологом  

9. Повышение уровня доверия к психолого-педагогической службе через увеличение 

количества обращений родителей, участвующих в Программе, за индивидуальной 

помощью. 

 

 



 177 

XIII. Факторы, влияющие на достижение результатов 

К основным факторам успешной реализации программы относятся: 

 компетентность педагога-психолога (владение основами возрастной, 

педагогической психологии, психологии общения, навыками ведения групповых 

мероприятий); 

 учет уровня осведомленности и уровня компетентности педагогов и родителей; 

 использование диалогового общения со всеми участниками программы; 

 использование актуальных тем в соответствии с возрастом детей, проблем 

родителей, задач данного коллектива взрослых и детей.  

 

XIV. Сведения о практической апробации Программы на базе образовательных 

организаций 

Просветительская (образовательная) программа «Содружество реализуется в МБОУ 

«Средняя школа № 36» с 2018 года. При оценке эффективности учитывались количественные 

и качественные показатели. 

 Количественные показатели. 

1. Число участников Программы. 

За период с 2018 до 2022 учебные годы посещаемость родителей родительских встреч на 

заявленные темы Программы увеличилось 

 

Увеличение числа участников мероприятий 

Диаграмма 1 

 
 

 

- в начальной школе на 152 человека больше 

- в среднем звене на 150 человек больше 

- в старшей школе на 23 человека больше 

2. Наряду с традиционными формами увеличилось количество активных, 

нетрадиционных форм проведения родительских встреч педагогом- психологом с 4 до 9 в 

течении учебного года. 

Начальная школа; 
2018-2019; 235

Начальная школа; 
2019-2020; 346

Начальная школа; 
2020-2021; 387

Средняя школа; 
2018-2019; 215

Средняя школа; 
2019-2020; 327

Средняя школа; 
2020-2021; 365

Старшая школа; 
2018-2019; 45

Старшая школа; 
2019-2020; 56

Старшая школа; 
2020-2021; 68

Начальная школа

Средняя школа

Старшая школа
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Увеличение активных форм проведения родительских встреч 

(семинары, проблемные лекции, круглые столы) 

Диаграмма 2 

 

 

Качественные показатели. 

1. Результаты анкетирования по итогам проведенных просветительских мероприятий: 

«Насколько вам интересна тема встречи» – средний балл - 9  

На вопрос: «Что нового узнали?», участники пишут свои высказывания о расширении знаний, 

подходов, практических инструментов и технологий, направленных сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

На вопрос: «Что было трудным?» чаще всего отвечают, что затруднений в восприятии и 

понимании предлагаемого материала нет. 

Родители выражают готовность использовать полученную информацию в воспитании детей, 

педагоги - в сотрудничестве с семьей 

2.  Анализ «обратной связи» от участников после проведения мероприятий. 

Члены администрации школы отмечают такие положительные моменты, как системность, 

актуальность, интерес родителей. 

Родители высказываются, что реализация технологии «помогает общаться с ребёнком», 

«помогает понимать ребёнка и строить взаимоотношения с ним».   

Показательны такие высказывания: 

«Вместе с психологом сообща разбираемся в причинах агрессии у детей и родителей».  

«Самое важное-понять ребёнка».  

«Советы психолога нужны одинаково и детям, и родителям». 

«Не воспитывайте детей - воспитывайте себя» 

«Спасибо администрации школы за организацию Программы, где уделяется внимание семье 

и позволяет решать взаимоотношения с близкими, быть ближе к своим детям, чувствовать их, 

жить в любви и гармонии» 

Педагоги, давая обратную связь, указывают, что семинары по взаимодействию с 

родителями «помогают выстроить систему в работе с родителями», «осознать свою роль во 

взаимодействии». Они считают, что очень полезны сведения о навыках самопрезентации и 

разнообразных формах проведения родительских встреч. 

3. Фотоматериалы размещаются на сайте школы. Совместные творческие работы 

вывешиваются в классе или школьном стенде.  

4. В школе создан банк методических разработок мероприятий, который используется 

педагогом-психологом и педагогами.  

5. Результатом тесного сотрудничества с родителями является создание в школе в 2019 

году родительского клуба «Надежда», в 2020 году – «Совета отцов», участие родителей в 

Ряд1; 2019-
2020; 4

Ряд1; 2020-
2021; 6

Ряд1; 2021-
2022; 9
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школьном спортивном клубе «Лидер». Опыт работы этих объединений неоднократно 

представлялся на городских мероприятиях. 

6. После проведения мероприятий родители сообщают, что приобретают и читают 

рекомендованную педагогом-психологом популярную психологическую литературу 

7.  После проведения групповых встреч увеличивается количество индивидуальных 

консультаций психолога с родителями, как результат доверия семьи к школе. 

Выводы: Анализ данных показывает положительные результаты в достижении 

поставленных задач. При организации системной групповой работы психолога с родителями 

и педагогами по сохранению психологического здоровья учащихся, увеличивается количество 

взрослых, заинтересованных в грамотном воспитании детей, во взаимном сотрудничестве, в 

сохранении психологического здоровья детей.  

XV. Перспективы 

1. Совместно с МБОУ ППМС-центром г. Дзержинска разработать тематику 

тренинговых занятий для родителей «Искусство быть родителем» 

2. Провести в школе видео – проект «Моя семья» по пропаганде опыта семейного 

воспитания. 

3. Использовать объединение «Совет отцов» как площадку для проведения 

психологического просвещения отцов школьников. 

4. Совместно с классными руководителями создать банк мероприятий с участием 

родителей и детей «В лучших традициях». 

 

Следует подчеркнуть, что сохранение психологического здоровья ребёнка – это 

результат совместных усилий родителей и педагогов по созданию единого 

воспитательного «поля», обеспечивающего согласованность воздействий взрослых. Все 

мы только выиграем оттого, что родители глубже осознают важность своего влияния 

на развитие личности ребёнка, научатся содействовать его гармоничному развитию, 

активно сотрудничать со школой, а школа будет видеть в родителях союзников и 

партнёров 
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Приложение 1 

 

Анкета обратной связи для родителей. 

1.  Оцените по 10-бальной системе, насколько вам понравилось мероприятие?  

(1 балл – не понравилось, 10 балл – очень понравилось) 

2.  Что нового Вы узнали? 

3.  Что было трудным? 

4. Что Вы теперь можете использовать в воспитании ребенка? 

  

 

Анкета обратной связи для педагогов. 

1. Оцените по 10-бальной системе, насколько вам понравилось мероприятие?  

(1 балл – не понравилось, 10 балл – очень понравилось) 

2.  Что нового Вы узнали? 

3.  Что было трудным? 

4. Что Вы теперь можете использовать во взаимодействии с родителями? 

 

 

 

 

 

 


