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Раздел 1 Комплекс основных характеристик Программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Учимся управлять собой» 

является общеразвивающей программой социально-гуманитарной направленности 

(далее – Программа).  

Согласно Распоряжению Правительства РФ по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей [1], дальнейшее развитие  

отечественного образования и системное обновление его содержания обусловлено, 

с одной стороны, ориентацией на образовательные потребности современного 

общества, с другой стороны — модернизацией общего образования. Новые учебные 

программы, включают задания творческого характера, требуют от ребенка 

развитого воображения, поисковой активности и навыков саморегуляции [2]. 

 

Актуальность 

С каждым годом возрастает число школьников, испытывающих сложности в 

обучении и имеющие нарушения поведения. Импульсивность, отвлекаемость, 

гиперактивность, дефицит внимания, низкая творческая активность 

свидетельствуют о несформированности процессов регуляции собственного 

состояния и поведения, препятствуют позитивному самовыражению и 

самореализации ребенка.  

По данным научного Центра охраны детей и подростков РАМН, хроническими 

болезнями страдают 75% выпускников школ, при этом 30 – 40% хронических 

заболеваний имеет психогенную основу. Если физическое состояние детей 

традиционно находится под контролем медиков, то психологическое здоровье 

труднее поддается оценке и нередко остается за гранью внимания и забот взрослых. 

Проводимые специалистами Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (МБУ ДО ППМС-центр) мониторинговые исследования в 
образовательных учреждениях города, показывают, что значительная часть детей 

испытывают трудности, связанные с привыканием к режиму, новым требованиям, 

новым социальным контактам, моделям общения. Из года в год увеличивается 

количество родителей, обратившихся в Центр по поводу оптимизации поведения и 

обучения данной категории детей 

Как следствие, у них наблюдаются неадекватные поведенческие реакции, 

повышенная тревожность, неадекватная самооценка, психосоматические 

заболевания и невротические симптомы и др.  

Анализ результатов мониторинговых исследований 2012-2015гг. «Изучение 

особенностей эмоционального состояния учащихся 1-8 классов г. Дзержинска 

Нижегородской области» показал, что изучаемые показатели (стресс, напряжение, 

утомление, тревога) имеют тенденцию к повышению, а показатели аутогенной 

нормы снижаются при переходе на следующую ступень. 

Субъективная оценка подростков показывает, что они не всегда адекватно 

оценивают свое психологическое состояние (самочувствие, активность, настроение). 
Можно предположить, что подростки, ощущая дискомфорт, не осознают наличие у 

себя стресса и напряжения, продолжая оставаться активными. Определенная 

активность, в таком случае, может сопровождаться раздражительностью и 

агрессивными проявлениями, а также снижением концентрации внимания. 
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Данные исследования свидетельствуют, что ребёнку обучение даётся за счёт 
высоких психологических затрат. Вместе с этим, в школах и детских садах 

отсутствует система и условия для своевременной помощи нуждающимся детям, 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей, которые зачастую не 

осознают наличие высокого уровня тревожности, напряжения, стресса у своего 

ребенка. 

Таким образом, нарушение механизмов саморегуляции, проблемы, 

возникающие в эмоционально-волевой сфере личности, низкая поисковая 

активность негативно влияют на способность ребенка учиться и создают трудности, 

которые приводят к нарушениям поведения, что может становиться причиной 

психосоматических заболеваний и социальной дезадаптации. 

Методологической основой Программы «Учимся управлять собой» является 

психологическая теория антропологизма, выдвинутая К.Д. Ушинским и в настоящее 

время получившая развитие в трудах Д.А. Леонтьева, А.Г. Асмолова, В.И. 

Слободчикова и др. 

Ключевыми для нас являются следующие теоретические идеи и 
фундаментальные исследования зарубежных и отечественных ученых в области 

физиологии и медицины, психологии и педагогики: 

• Учение И.П. Павлова о слове как реальном раздражителе для человека и о 

сигнальных системах. 

• Теория функциональных систем П.К. Анохина. 

• Принципы и методы обучения и воспитания в рамках педагогической 

антропологии (Ушинский К.Д., Пирогов Н.И., Каптерев П.Ф., Лазурский А.Ф., 

Сластенин Р.А., Куликов В.Б.). 

• Теория стресса Г. Селье. 

• Гуманистический подход К.Роджерса. 

• Теоретические основы саморегуляции человека (Бехтерев В. Н., Мясищев В. 

Н., Либих С. С. и др.). 

Следуя идее Ю.А. Александровского, о длительном эмоциональном 

напряжении как основе различных психосоматических заболеваний и научным 

исследованиям В.М.Бехтерева, Н. И. Озерецкого, доказавших прямую связь между 

механизмами переживаний и телесными изменениями, мы включили в блоки 

общеразвивающей программы упражнения на развитие способности регулировать 

свое эмоциональное состояние и упражнения, направленные на освоение методов 

управления собственными физиологическими процессами (дыханием, мышечным 

тонусом и т.д.). 

Техники саморегуляции – это методы и способы, которые способствуют 
достижению человеком оптимального состояния (как физического, так и 

эмоционального). 

Основными «китами» саморегуляции являются:  

а) расслабление мышц, наиболее легко достижимое путем чередования 

напряжения-расслабления; 

б) дыхательные упражнения, которые могут быть как энергетизирующими, так 

и расслабляющими;  

в) медитации, визуализации, релаксации. 

Таким образом, реализация данной общеразвивающей программы 

способствует развитию эмоционально-волевой сферы, навыков саморегуляции, а 

также удовлетворяет актуальные потребности обучающихся в признании, 



 5 

позитивном внимании, ощущении собственной успешности. Вместе с тем, 
используемые специальные приемы, игры и упражнения позволяют развивать 

коммуникативные умения и навыки конструктивного взаимодействия. 

 

Новизна и отличительные особенности Программы заключаются в следующем:  

1.  Программа рассчитана на разные возрастные категории участников от 6 до 

18 лет, что позволяет обеспечивать преемственность в реализации блоков 

программы и результативность работы c учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (далее -  

Закон об образовании) ст. 75, п. 1 [2]; 

•  преемственность достигается за счет того, что обучающиеся могут 

осваивать программный материал на разных возрастных этапах школьного 

обучения; 

•  форма организации образовательной деятельности основана на модульном 

принципе представления содержания программы согласно Закону об образовании, 

ст.13, п. 3 [2].   

• форма организации отдельных модулей обеспечивает возможность  

проведения занятий с целым классом параллельно двумя психологами, при этом 

дети обеих подгрупп поочередно осваивают разные модули;  

• использование инновационных форм и методов работы (артпсихопедагогика, 

мульттренинг, интерактивные игры, методы песочной анимации), которые 

позволяют повысить мотивацию и эффективность овладения навыками (Закон об 

образовании ст.13, п. 2) [2]. 

 

Адресат Программы 

Программный материал модулей рассчитан на детей старшего дошкольного  

возраста (6 лет) и обучающихся 1-11 классов (с 7 до 18 лет). 

 

Срок освоения Программы 

Программа реализуется в течение от 1,5 до 5 месяцев, состоит из 8 модулей 
различных по продолжительности в зависимости от возраста участников и задач 

работы с конкретной группой.  

 

Форма обучения – очная. 

Программа реализуется в форме групповых и индивидуальных 

развивающих занятий [3]. Участники программы могут пройти обучение 

последовательно, участвуя, как во всех модулях, так и в отдельных из них , в 

зависимости от запроса и возможностей образовательного учреждения, желания 

обучающихся и их родителей. 

 

Режим занятий, их продолжительность и их кратность в неделю в объединениях в 

т.ч. с использованием информационных средств, устанавливается согласно СанПиН 

2.4.4.3172-14 раздел VIII (п.п. п.8.2- 8.5; 8.7; 8.8; 8.10) [3]. 

 

Для обучающихся 6-9 лет 

• Развивающие занятия «Гимнастика чувств» - 1 занятие/1 час в неделю, 

всего 5 занятий/5 часов; 
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• Развивающие занятия «Фантазеры» – 1 занятие/1 час в неделю, всего 5 

занятий/5 часов; 

•  Развивающие занятия «Чудеса на песке» - 1 занятие/1 час в неделю, всего 

5 занятий/5 часов;  

Для обучающихся 12-14 лет: 

• Развивающие занятия «Антистресс» – 1 занятие/1 час в неделю, всего 18 

занятий/18 часов 

• Развивающие занятия «Песочная анимация»  - 1 занятие/1 час в неделю, 

всего 18 занятий/18 часов 

Для обучающихся 15-18 лет 

• Развивающие занятия «Установка на успех»  – 1 занятие/1 час в неделю, 9 

занятий/9 часов 

Для обучающихся 10-16 лет 

•  Мульттренинг «Мир моих чувств» –  1 занятие/1 час в неделю, всего 5 

занятий/5 часов; 

Для обучающихся 6-9 лет  

• Акции в рамках «Недели школьника» и к значимым событиям  – 4 акции, 

продолжительностью по 2 часа/ 8 часов; 

Индивидуальные развивающие занятия проводятся 1занятие/1 час в 

неделю до 15 занятий. 

 

1.2. Целеполагание и задачи. 

Цель - создание условий, направленных на развитие эмоционально -волевой 

сферы и навыков саморегуляции у обучающихся, способствующих сохранению их 

психологического здоровья.  

Задачи: 

• Предметные - обучать приемам и методам психической регуляции своего 

состояния и поведения (саморегуляции); 

• Метапредметные - развивать у обучающихся мотивацию и потребность к 

использованию конструктивных способов разрешения конфликтов в 

повседневной жизни;  

• Личностные - способствовать формированию стрессоустойчивого поведения; 

развивать коммуникативные умения и творческую активность. 
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1.3. Содержание Программы 

 

1.3.1.Учебный план 

Цель - создание условий, направленных на развитие эмоционально -волевой 

сферы и навыков саморегуляции обучающихся, способствующих сохранению их 

психологического здоровья.  

 

№ 

п/п 

Наименование модуля, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1. 

 

 

 «Гимнастика чувств»  

 

5 0,5 4,5 Диагностика 

Наблюдение 

Рефлексия 

1.1. 

 

1.2. 
1.3. 

1.4. 

 

1.5. 

«Давайте 

познакомимся» 

«Уходи, злость, уходи» 
«Страна вообразилия» 

«Дыши и думай 

красиво» 

«Вижу, слушаю, дышу, 

чувствую» 

1 

 

1 
1 

1 

 

1 

 

0,1 

 

0,1 
0,1 

0,1 

 

0,1 

 

0,9 

 

0,9 
0,9 

0,9 

 

0,9 

 

 

Наблюдение 

 

2. «Фантазеры» 

 

5 0,5 4,5 Диагностика 

Наблюдение 

Анализ продуктов 

творческой 
деятельности 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

 

2.5 

«Страна имен» 

«Школа радости» 

«В гостях у сказки» 

«Чудесные 

превращения» 

 «Мои мечты» 

1 

1 

1 

1 

 

1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

0,1 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

 

0,9 

Наблюдение 

3. 

 

Модуль «Антистресс» 14 3,1 14,9 Наблюдение 

Экспресс-

диагностика 

Анкетирование 

Опрос 

3.1. 

 

3.2. 
 

3.3. 

 

 

 

3.4. 

 

3.5. 

«Давайте 

познакомимся» 

«Стресс – что это 
такое?» 

«Стресс и эмоции: 

распознавание и 

принятие негативных 

эмоций» 

«Стресс и эмоции: 

саморегуляция» 

«Стресс и конфликт» 

2 

 

1 
 

2 

 

 

 

2 

 

1 

0,2 

 

0,3 
 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

0,2 

1,8 

 

0,7 
 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

0,8 

 

 

 
 

Наблюдение 
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3.6. 

3.7. 

 

3.8. 

«Гнев – это нормально» 

«Боль, обида, страх: как 

справиться» 

«Я – хороший, ты – 

хороший» 

2 

2 

 

2 

0,2 

0,2 

 

0,1 

1,8 

1,8 

 

1,9 

4. 

 
Модуль «Установка на 

успех» 

14 2,2 11,8 Экспресс-
диагностика 

Наблюдение 

Анкетирование 

Рефлексия 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

4.5. 

«Скоро экзамены…» 

«Учимся расслабляться» 

«Управляем эмоциями» 

«Мобилизуем 

возможности» 

«Я справлюсь!» 

1 

4 

3 

3 

 

3 

0,1 

0,4 

0,4 

0,4 

 

0,2 

0,9 

1,6 

1,6 

1,6 

 

1,8 

 

 

Наблюдение 

 

5. 

 

 

 

Модуль «Чудеса на 

песке»: 

 

 

5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

4,5 

 

 

 

Диагностика 

Наблюдение 

Анализ продуктов 

творческой 

деятельности 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 
 

5.4. 

5.5. 

«Здравствуй, Песочная 

страна» 

«Мир чудес: что умеют 

песчинки» 

«Путешествие в Лето» 
 

«Построим мир вместе» 

«Песочные фантазии» 

1 

 

1 

 

1 
 

1 

1 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 
 

0,1 

0,1 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 
 

0,9 

0,9 

 

Наблюдение 

 

6. 

 

 

 

Модуль  

«Песочная анимация» 

 

  

  

 

18 

 

 

 

4 

 

 

 

14 

 

 

 

Анкетирование 

Диагностика 

Наблюдение 

Продукты 

творческой 

деятельности 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

 

 

6.4. 

 

6.5. 

 

 

6.6. 

 

6.7. 

«Будем знакомы» 

«Метод саморегуляции» 

«Саморегуляция 

средствами дыхательной  

гимнастики» 

 «Саморегуляция 

средствами рисования» 

«Саморегуляция 

средствами 

художественного слова» 

«Саморегуляция 

средствами музыки» 

«Саморегуляция 

2 

2 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

3 

0,3 

0,5 

0,4 

 

 

0,8 

 

0,4 

 

 

0,4 

 

0,8 

1,7 

1,5 

1,6 

 

 

2,2 

 

1,6 

 

 

1,6 

 

2,2 

Наблюдение 
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6.8 

средствами  активного  

воображения. 

«Я могу!» 

 

 

2 

 

 

0,4 

 

 

1,6 

7. 

 

 

Модуль «Мир моих 

чувств» 

5 1 4 Наблюдение 

Опрос 

Экспресс-
диагностика 

7.1. 

7.2. 

 

7.3. 

7.4. 

 

7.5. 

«Знакомство» 

«Чувства и их 

выражение» 

«Страхи» 

«Чувство вины, обиды, 

грусти» 

«Деструктивные чувства 

и манипуляции» 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,8 

0,8 

 

0,8 

0,8 

 

0,8 

Наблюдение 

8. Акции в рамках «Недели школьника» и к значимым событиям  

8.1. «Мамочка любимая 
моя» 

2 0,6 1,4 Продукты 
творческой 

деятельности 

8.2. «Я выбираю здоровье» 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Экспресс оценка 

предпочтения 

детей 

8.3. «Любимый город» 2 0,8 1,2 Викторина, 

Продукты 

творческой 

деятельности 

8.4. «Галерея песочных 

картин» 

2 0,3 1,7 Продукты 

творческой 

деятельности 

Наблюдение 

  Итого: 8 2,1 5,9  

Всего часов по Программе: 74 13,9 60,1  

 

 



1.3.2. Содержание учебного плана 

Содержание учебного плана развивающих занятий «Гимнастика чувств» 

 
Цель модуля: содействовать развитию эмоционально-волевой сферы обучающихся путем формирования навыков саморегуляции. 

Категория: обучающиеся 6-10 лет 

Срок обучения: 5 недель 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

 

N Наименование   

тем 

  Содержание 

  

Структура   Методы и приемы Ожидаемый результат 

1.  «Давайте 

познакомимся» 

 

 

 

 

 

 Теория – беседа о  

правилах работы в группе; 

принятие правил. 

Практика – упражнения  

на снятие мышечного 

напряжения. 

1. Разминка 

- ритуал приветствия; 

- знакомство с правилами 

работы в группе (повторение 

правил); 

- психогимнастические игры 

и упражнения, 

направленные на 

установление контакта и 

доверительного отношения в 

группе. Настроить детей на 

активную работу.  
2. Основная часть   

- информирование по теме 

занятия; 

- психогимнастические 

упражнения на развитие 

навыков саморегуляции;  

- релаксационные и 

дыхательные упражнения:  

чередование 

противоположных по 

характеру движений; 

1.Техники нервно-

мышечной релаксации с 

целью достижения 

состояния покоя, 

расслабленности (метод 

Джекобсона). 

2.Экспрессивный метод 

Н. Роджерса. 

Приемы сенсорного 

репродуцирования 

образов, визуализация, 

диссоциация, ассоциации. 
3.Светомузыкальные 

воздействия. 

 

4.Различные виды 

специализированной 

гимнастики (дыхательная 

гимнастика, 

психогимнастика); 

5. Экспресс-диагностика; 

 

Сближение детей в 

группе. Соблюдение в 

повседневной жизни 

норм и правил 

поведения, принятых в 

группе. 

2 «Уходи, злость, 
уходи» 

 Теория – приемы 
безопасных способов 

выражения  негативных 

эмоций. 

Практика – игры и 

упражнения на  

отреагирование гнева 

социально-приемлемым и 

способами. 

 

Отреагирование гнева 

социально-

приемлемым 

способом.   

Расширение 

поведенческого 

репертуара. 
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сопровождаемых 

попеременно мышечным 

напряжением и 

расслаблением;  

управление ритмом 

дыхания; 

оперирование чувственными 

образами. 

2. Завершающая часть  

-упражнения на создание у 

каждого участника чувства 

принадлежности к группе и 

закрепление  
положительных эмоций от 

работы на занятии; 

- обратная связь; 

- ритуал прощания. 

 

  
Использование  

навыков произвольной 

регуляции поведения и 

естественной 

двигательной 

активности в  

различных ситуациях 

3. «Страна 

вообразилия» 

 

 

Теория – знакомство с 

методами регуляции 

эмоционального   

состояния. 

Практика – упражнения 

и этюды на развитие 

самоконтроля с помощью 
адекватных образов 

фантазии и ярких эмоций. 

4. «Дышу и думаю 

красиво» 

 

Теория – знакомство с 

техникой 

диафрагмально-

релаксационного 

дыхания. 

Практика –   

психогимнастические 

упражнения на освоение 
дыхательной 

гимнастики.  

Использование техник  

правильного дыхания   

5. «Вижу, слушаю, 

дышу, чувствую» 

 

Теория – использование 

релаксационных техник 

в повседневной жизни. 

Практика - 

психогимнастические 

упражнения, этюды на 

отработку навыка 
саморегуляции. 

Использование 

навыков регуляции 

своего 

эмоционального 

состояния  
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Содержание учебного плана развивающих занятий «Фантазеры» 

Цель модуля: развитие творческой активности детей для повышения социальной адаптации. 

Категория: обучающиеся  6-10 лет 
Срок обучения: 5 недель 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

 

 N Наименование    

тем 

 Содержание 

  

Структура и содержание Методы и приемы Ожидаемый результат 

1. «Страна имен» 

 

 

 

 

Теория – знакомство с  

правилами работы в 

группе. 

Практика – игры 

составление рассказов об 

истории своего имени; 

формирование умения 

отражать идеи в образном 

виде.  

1. Вводная часть 

- ритуал приветствия;  

- знакомство с правилами 

работы в группе (повторение 

правил); 

- психогимнастические игры и 

упражнения, направленные на 

установление контакта и 

доверительного отношения в 

группе; 

-настрой на активную работу. 

2. Основная часть   
- информирование по теме 

занятия;  

- игры и упражнения 

творческого характера, 

способствующие  

самовыражению; 

- продуктивная деятельность 

детей с использованием 

элементов арт-терапии;  

- обсуждение и презентация 

продуктов деятельности. 

3. Завершающая часть   

1.«Мозговой штурм» 

(«брэйн сторминг»); 

2.Групповое 

обсуждение; 

3.Арт-терапевтические 

техники: 

- импровизация, 

- телесно-

ориентированные, 

- изотерапия, 

- сказкотерапия. 

 
 

 

 

Сближение в детском 

коллективе. 

Повышение интереса 

и значимости своего 

имени. 

2. «Школа радости» 

 

 

 

Теория – интерактивная 

беседа «Если бы не было 

школы». 

Практика – упражнения и 

творческие задания на 

формирования мотивации 

к обучению.     

Положительное 

отношение к школе 

 

 

 

 

 

 

Умение сотрудничать в 

процессе творческой 

деятельности. 
3. «В гостях у сказки» Теория – ознакомление с 

алгоритмом составления 

сказки. 

Практика – групповое 

сочинение сказки по 

алгоритму; иллюстрации к 
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сказке. - подведение итогов; 

- обратная связь; 

- ритуал прощания 4. «Чудесные 

превращения» 

 

 

Теория – ознакомление с 

вариантами поведения в 

нестандартных ситуациях;   

Практика – 

психогимнастические  

упражнения и этюды на 

решение нестандартных 

задач и развитие фантазии 

с использованием 

невербальных средств. 

Проявления 

творческой 

активности в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

 

 

 

5. Итоговое занятие 

«Мои мечты» 

 

 

Теория – беседа-

рассуждение «Моя мечта». 

Практика – воплощение 

своей мечты в рисунке.  

Самовыражение и 

умение отражать идеи 

образном виде.  

 

Содержание учебного плана развивающих занятий «Чудеса на песке» 

 

Цель модуля: развитие саморегуляции, познавательных и творческих способностей.   

Категория: обучающиеся 6-10 лет 

Срок обучения: 5 недель 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

 

 N Наименование    

тем 

 Содержание  Структура и содержание Методы и приемы Ожидаемый результат 

1. «Здравствуй, 

Песочная страна» 

 

 

  

Теория – знакомство с  

правилами работы в 

группе и на световом 

песочном столе; 

свойствами песка. 

Практика – игры на 

1. Вводная часть 

- ритуал приветствия 

«Песочной страны» и Феи;  

- знакомство с правилами 

работы в группе (работы на 

световых столах); 

1. Рисование песком и 

на песке; 

2. Арт-

терапевтические 

техники: 

- импровизация, 

Сближение в 

детском коллективе. 

Повышение интереса 

к технике песочного 

рисования. 
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знакомство; свойства 

песка; техники 

взаимодействия  с песком. 

- психогимнастические игры и 

упражнения, направленные на 

установление контакта и 

доверительного отношения в 

группе; 

- пальчиковые  игры для  

совершенствования техники 

постановки рук для рисования 

песком; 

-настрой на активную работу. 

2. Основная часть   

- информирование по теме 

занятия;  
- игры и упражнения 

творческого характера, 

способствующие  

самовыражению; 

- продуктивная деятельность 

детей с использованием 

элементов арт-терапии, 

песочной терапии, песочной 

анимации; 

- обсуждение и презентация 

продуктов деятельности; 

3. Завершающая часть   

- анализ творческих работ; 

- обратная связь; 
- ритуал прощания. 

- телесно-

ориентированные, 

- сказкотерапия; 

- фото-галерея детских 

работ. 

 

 

 

 

2. «Мир чудес: что 

умеют песчинки» 

Теория – техника 

рисования на песке; 

приемы засыпания 

светового стола песком 

двумя руками. 
Практика – отработка  

новых приемов; создание 

рисунков методом 

прикосновения различных 

частей ладони («следы», 

«солнышко», «тучка»).     

Гармонизация 

межполушарного 

взаимодействия. 

 

 
 

 

 

 

Осведомленность о 

сезонном явлении – 

 «лето». Актуализация 

личного опыта.  

Освоение приемов 

рисования на песке. 

3. «Путешествие в 

Лето» 

 

Теория – приметы лета; 

приемы рисования на 

песке животных, 

насекомых, деревьев.   
Практика -  отработка  

новых приемов рисования 

на песочных столах. 

4. «Построим мир 

вместе» 

 

Теория – морские и 

речные жители; техника 

рисования  обитателей 

«подводного мира» 

(рыбки, крабы, осьминоги 

и т.д.).  
Практика –  отработка  

новых приемов рисования 

на песочных столах; 

создание групповой 

картины. 

Осведомленность об 

обитателях 

«подводного мира»; 

опыт межличностного 

взаимодействия в 

процессе создания 
групповых картин. 
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5. «Песочные 

фантазии» 

Теория – понятие 

«космос», «звездное 

небо», «созвездия». 

Практика –  отработка  

ранее освоенных приемов 

рисования на песочных 

столах; коллективное 

творчество на заданную 

тему. 

 Осведомленность о 

космическом 

пространстве; 

опыт межличностного 

взаимодействия в 

процессе создания 

групповых картин. 

 

 

Содержание Учебного плана развивающих занятий «Антистресс» 

 

Цель модуля: развитие навыков саморегуляции у обучающихся ОУ в стрессовых ситуациях. 

Категория: обучающиеся 12-14 лет 

Срок обучения: 18 недель 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

 

N Наименование   

тем 

Содержание Структура и содержание Методы и приемы Ожидаемый результат 

1. 

 

 

 

 

 «Давайте 

познакомимся» 

 

 

Теория – беседа о значении 

правил в жизни. 

Практика – обсуждение и 

принятие групповых 

правил; рефлексия 

эмоционального состояния. 

1. Вводная часть  

-Ритуал приветствия 

- разминочные 

упражнения, 

направленные 

на создание 

-положительного 

настроя на работу 

-доброжелательной 

атмосферы 
-актуализацию 

эмоционального и 

1.Техники нервно-

мышечной релаксации с 

целью достижения 

состояния покоя, 

расслабленности (метод 

Джекобсона). 

2.Экспрессивный метод Н. 

Роджерса. 

Приемы сенсорного 

репродуцирования 
образов, визуализация, 

диссоциация, ассоциации. 

Принятие правил работы 

в группе. 

 

 

 

 

Информирование о 

природе стресса. 2.  «Стресс – что 

это такое?» 

 

 

Теория – дать понятие 

«стресс». 

Практика – упражнения на 

снятие напряжения и 

восстановление сил. 



 16 

3. «Стресс и 

эмоции: 

распознавание 

и принятие 

негативных 

эмоций» 

 

 

Теория – влияние стресса 

на состояние человека. 

Обучение техники «Я-

высказывания». 

Практика – отработка 

конструктивных способов 

выражения негативных 

эмоций; тренировка «Я-

высказываний».  

поведенческого опыта 

участников  

2. Основная часть  

 а) информационный 

раздел: 

подготовка к 

восприятию нового 

материала; 

 введение нового 

содержания, знакомство 

с основными понятиями; 

б) практический раздел: 

отработка навыков 
саморегуляции.  

- расширение 

поведенческого 

репертуара в стрессовых 

ситуациях. 

Специальные 

упражнения:  

-на чередования 

противоположных по 

характеру движений, 

сопровождаемых 

попеременно мышечным 

напряжением и 

расслаблением;  

− управления ритмом 

дыхания; 

− оперирования 

чувственными образами 

3. Заключительная 

3.Светомузыкальные 

воздействия. 

воздействия; 

4.Различные виды 

специализированной 

гимнастики (дыхательная 

гимнастика, 

психогимнастика); 

5. Мини-лекции; 

6. Экспресс-диагностика; 

7.Дискуссия. 

Актуализация 

эмоционального и 

поведенческого опыта 

участников. 

4. «Стресс  

эмоции: 

саморегуляция» 

 

 

Теория – знакомство со 

способами саморегуляции 

эмоционального состояния. 

Практика – упражнения на 

умение контролировать 

свои эмоции с 

использованием техники 

визуализации; творческое 

самовыражение. 

Использование техник  

правильного дыхания 

(практика) 

5. «Стресс и 

конфликт» 

 

Теория – ознакомление с 

признаками и 

преимуществами 

уверенного поведения и 

конструктивных способов 

выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Практика – упражнения на 

умение дифференцировать 

признаки уверенного и 

неуверенного поведения; 

отработка навыков 

конструктивных  способов 

выхода из конфликта в 

Информированность о 

конструктивных 

способах выхода из 

конфликтных ситуаций. 
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ролевой игре.  часть – эмоциональное 

отреагирование, 

осмысление. 

- упражнения на 

ассоциации, 

-обратная связь 

-ритуал прощания. 

6. «Гнев – это 

нормально» 

 
 

 

Теория – знакомство с   

эмоцией  «гнев» и 

невербальными 
проявлениями гнева. 

Практика – отработка 

навыка выражения гнева 

социально-приемлемым 

способом. Поиск 

безопасных 

индивидуально-

ориентированных способов 

совладания с гневом. 

Отреагирование в 

социально-

приемлемой форме 
негативных эмоций. 

7. «Боль, обида, 
страх: как 

справиться» 

Теория – знакомство с   
понятиями  «боль, обида, 

страх» и их невербальными 

проявлениями. 

Практика - поиск 

эффективных 

индивидуально-

ориентированных способов 

совладания с негативными 

эмоциями. 

Использование 

различных 

релаксационных техник 

для стабилизации 

эмоционального 

состояния. 
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8. «Я – хороший, 

ты – хороший»  

 

 

 

 

 

 

Теория – беседа о 

важности саморегуляции и  

позитивного самопринятия. 

Практика – этюды и п/г 

упражнения на создание 

ситуации успеха и 

отработку навыка 

саморегуляции. 

Отработка навыков  

саморегуляции в 

повседневной жизни.  

Повышение своей 

самооценки. 

 

Содержание Учебного плана развивающих занятий «Песочная анимация»  

Цель модуля: развитие навыков саморегуляции у обучающихся ОО средствами песочного рисования. 

Категория: обучающиеся 11-18 лет 

Срок обучения: 18 недель 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

 

N Наименование   

тем 

 Содержание Структура и содержание Методы и приемы Ожидаемый 

результат 

 1.    «Будем знакомы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория – метод песочной 

анимации и правила 

работы группы на 

световых столах; 

Практика – 

мотивирование на 

овладение техникой 

песочной анимации.  

 1. Вводная  часть:    

Ритуал приветствия 

- разминочные упражнения, 

направленные на создание 

положительного настроя на 

работу; 

-музыкальное сопровождение    

для  создания эмоционально-

творческой атмосферы и   

создание    образов (творческое 

развитие);  

 - пальчиковые  игры для  
совершенствования техники 

постановки рук для рисования 

песком. 

1. Мини-лекции.  

2. Светомузыкальные 

воздействия. 

 3.Экспрессивный метод 

Н. Роджерса. 

Приемы сенсорного 

репродуцирования 

образов, визуализация, 

диссоциация, 

ассоциации. 

 4.Различные виды 

специализированной 
гимнастики (дыхательная 

гимнастика, 

психогимнастика); 

Сближение в  

коллективе. 

Повышение 

интереса и 

мотивации к 

работе с песком на 

световых столах.  

2.  «Методы 

саморегуляции» 

 

 

Теория – особенности 

межполушарного 

взаимодействия. 

Практика – игры и 

упражнения на рисование 

 Гармонизация работы 

левого и правого 

полушарий.  

Стимуляция 
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песком и на песке.  2. Основная часть  

 - игры и упражнения с 

правилами на развитие 

саморегуляции и самоконтроля; 

- непосредственная работа с 

песком по тематике занятий, где  

дети создают на песке 

неповторимые шедевры  своими 

руками, соблюдая определенные 

правила; 

- упражнения на развитие средств 

познания мира и  эстетического 

восприятия через 
самостоятельную и творческую 

деятельность.    

-    

3. Заключительная  часть  

- анализ  детьми  своих  

творческих  работ  и рисунков  

сверстников;  

- определение  своего  

эмоционального  состояния  в  

процессе выполнения работ; 

- ритуал прощания. 

 

5. Экспресс-диагностика; 

6.Дискуссия. 

7. Процесс продуктивной  

творческой деятельности:   

-моделируют на песке 

точки, завитки, 

геометрические фигуры; -

добавляют  песок для  

насыщенности цвета;  

-создают рисунки на 

основе геометрических 

фигур: круга, овала, 

квадрата, 
прямоугольника, 

треугольника;  

-сюжетное рисование по 

предлагаемым темам и 

замыслу;  

-«раскрашивание" 

рисунков;   

- обязательным  является  

проведение  физкульт-

минутки  (3-7  мин  в  

зависимости  от  

физического состояния 

участников).   

 

познавательных 

способностей.   

 

3.  «Саморегуляция 

средствами 

дыхательной 

гимнастики» 

 

Теория – расслабляющая 

и мобилизующая 

дыхательная гимнастика 

Практика – рисование 

на песке с 

использованием 

дыхательных 

упражнений (выдох через 

коктельную трубочку) 

Использование 

техник  дыхания 

диафрагмально-

релаксационного типа 

(практика) 

4.  «Саморегуляция 

средствами 

рисования» 

Теория – специальные 

техники рисования 

песком и на песке. 

Практика – упражнения 

на создание рисунков на 

основе геометрических 

фигур: круга, овала, 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника. 

Моторная и 

мышечная 

регуляция.   

Самовыражение и 

умение отражать идеи 

образном виде. 

5.  «Саморегуляция 

средствами 

художественного 

слова» 

Теория – алгоритм 

создания анимации. 

Практика – составление 

коротких историй и 

сопровождение их серией 

рисунков. 

Умение сопровождать 

рассказ серией 

картинок. 

Самовыражение и 

творчество.  
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6. «Саморегуляция 

средствами музыки» 

Теория – саморегуляция 

эмоционального 

состояния через 

восприятие света и 

музыки. 

Практика – рисование 

на заданные и свободные 

темы под спокойную 

музыку. 

Гармонизация 

эмоционального 

состояния через 

восприятие света и 

музыки. 

7. «Саморегуляция 

средствами 

активного 

воображения» 

Теория – техника 

«песочные истории». 

Практика – создание 

анимационных рисунков 

на свободную тему. 

Адекватно 

распознавать  и 

выражать чувства 

свои и других. 

Самовыражение и 

творчество. 

8. «Я могу!» Теория – понятие 

«самооценка». Значение 

позитивного образа «Я» 
и способы повышения 

самооценки. 

Практика – создание 

анимационных рисунков 

на ресурсное состояние. 

Самовыражение и 

творчество. 

 

Содержание Учебного плана развивающих занятий «Установка на успех» 

Цель модуля: ознакомление обучающихся с простейшими приемами снятия эмоционального напряжения, фрустрации на 

неожиданную ситуацию, поиск ресурса для уверенного поведения, настрой на позитивное начало. 
Категория: обучающиеся 15-18 лет 

Срок обучения: 9 недель 

Режим занятий: 1 раз в неделю  
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N наименование   тем  Содержание Структура и содержание Методы и приемы Ожидаемый 

результат 

1.   «Скоро 

экзамены…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Теория –   эффективные 

способы подготовки к 

экзаменам.  

Практика – отработка  

различных способов 

психогигиены 

(дыхательная 

гимнастика, 

кинезиологический 

комплекс, 

релаксационные 
техники). 

1. Вводная часть  

-Ритуал приветствия 

- разминочные упражнения, 

направленные 

на создание положительного  

настроя на работу 

доброжелательной атмосферы 

актуализацию эмоционального 

и поведенческого опыта 

участников  

2. Основная часть  
 а) информационный раздел: 

подготовка к восприятию 

нового материала; 

 введение нового содержания, 

знакомство с основными 

понятиями; 

б) практический раздел: 

отработка навыков 

саморегуляции.  

- расширение поведенческого 

репертуара в стрессовых 

ситуациях. 

Специальные упражнения:  

-на чередования 
противоположных по характеру 

движений, сопровождаемых 

попеременно мышечным 

напряжением и расслаблением;  

− управления ритмом дыхания; 

1.Техники нервно-

мышечной релаксации с 

целью достижения 

состояния покоя, 

расслабленности (метод 

Джекобсона). 

2.Экспрессивный метод 

Н. Роджерса. 

Приемы сенсорного 

репродуцирования 

образов, визуализация, 
диссоциация, 

ассоциации. 

3.Светомузыкальные 

воздействия. 

воздействия; 

4.Различные виды 

специализированной 

гимнастики 

(дыхательная 

гимнастика, 

психогимнастика); 

5. Мини-лекции; 

6. Экспресс-

диагностика; 
7.Дискуссия. 

Чувство 

принадлежности к 

группе; сближение 

друг с другом. 

Информированность 

об эффективных 

способах подготовки 

к экзаменам   

2.  «Учимся 

расслабляться» 

 

 

 

Теория – понятиями 

«нервно-мышечное 

напряжение» и  

«саморегуляция». 

Практика – 

упражнения на  
осознание телесных 

ощущений (напряжение-

расслабление). 

Управление своим 
психофизическим 

состоянием 

методами нервно-

мышечной 

релаксации.  

3. «Управляем 

эмоциями» 

 

 

Теория – мини-лекция 

«Как управлять своими 

эмоциями». 

Практика – 

психологические этюды 

и упражнения на умение 

выражать эмоции 

Информированность 

о  способах 

избавления от 

мешающих и 

неприятных эмоций. 
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адекватно ситуации и 

активизацию 

артистических 

способностей.    

− оперирования чувственными 

образами 
3. Заключительная часть – 

эмоциональное 

отреагирование, осмысление. 

- упражнения на ассоциации, 

-обратная связь 

-ритуал прощания. 

Выражение эмоций 

адекватно ситуации. 

4. «Мобилизуем 

возможности» 

Теория – понятие  

«мобилизация 

эмоционального и 

функционального 
состояния» при 

подготовке к экзаменам. 

Практика -  

упражнения на 

гармонизацию работы 

правого и левого 

полушария головного 

мозга. 

Гармонизация 

работы левого и 

правого полушарий.  

Стимуляция 
познавательных 

способностей.   

5. «Я справлюсь!» Теория – значение 

позитивного образа «Я» 
и способы повышения 

самооценки. 

Практика -  творческие 

задания на умение 

дифференцировать 

признаки уверенного и 

неуверенного 

поведения. 

Развитие 

позитивного образа 

«Я». Установка на 

успех. 

 

Содержание Учебного плана развивающих занятий «Мир моих чувств» 

 

Цель модуля: развитие навыков эффективного поведения в конфликте. 

Категория: обучающихся 10 – 16 лет 

Срок обучения: 5 недель 
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Режим занятий: 1 раз в неделю   

 

N Наименование   

тем 

Содержание Структура и содержание Методы и приемы 

 

Ожидаемый результат 

 

1. «Знакомство» 

 

 

 

 Теория – значение правил в 

жизни группы, их принятие 

и мотивация на участие в 

мульттренинге. 
Практика – упражнения на 

знакомство, сплоченность и 

доверие к группе. 

 

1.Вводная часть. 

Ритуал приветствия, 

упражнения – разминка. 
Теоретический материал  

Просмотр мультфильма.  

Вспомогательные 

упражнения на уточнение 

сюжета мультфильма. 

 

2.Основная часть. 

Упражнения на отношение 

к персонажам. 

Вопросные упражнения на 

уточнение темы 

мультфильма.  

Упражнения по 

формированию приемов 
совладения с проблемой. 

 

3.Заключительная часть. 

Рефлексивно-творческие 

упражнения. 

 

 

1.Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Король-
лев»; 

2. Психогимнастика; 

3. Работа с плакатами 

д/и «Как справляться с 

гневом», «Как 

справляться с 

тревожностью»; 

4. Игры и упражнения, 

направленные на 

обучение 

конструктивным 

способам выражения 

чувств; 

5. Релаксационные 
техники. 

 

 

Доверительное 

отношение в группе. 

Мотивация к работе с 
анимационным фильмом 

2. «Чувства и их 

выражение» 

 

 

Теория -  знакомство с   

эмоцией  «гнев» и 

невербальными 

проявлениями гнева. 

Практика – отработка 

навыка выражения гнева 

социально-приемлемым 
способом. Поиск безопасных 

индивидуально-

ориентированных способов 

совладания с гневом. 

Использование 
социально-приемлемых 

способов отреагирования 

гнева.  

 

3. «Страхи» 

 

 

 Теория – знакомство с   

эмоцией «страх» и   

невербальными 

проявлениями. 

Практика – поиск 
эффективных 

индивидуально-

ориентированных способов 

совладания с негативными 

Психологическая 

разрядка.  
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эмоциями. 

4. 
 

«Чувство вины, 
обиды, грусти» 

 

 

 

 

 

Теория – влияние 
негативных эмоций на 

эмоциональное состояние. 

Практика – разбор 

ситуаций мультгероев и 

личных ситуаций 

участников.   

Снижение 
эмоционального 

напряжения. 

 

5.. «Деструктивные 

чувства и 

манипуляции» 

Теория – понятие 

«манипуляция» и способы 

защиты. 

Практика – разбор 
ситуаций зависимого 

поведения мультгероев и 

личных ситуаций 

участников.   

Профилактика 

зависимого поведения. 



1.4. Планируемые результаты 

 

Модули «Гимнастика чувств» и «Фантазеры»  

 

Обучающийся должен знать: 

- основные чувства и эмоции; 

- способы вербального и невербального выражения эмоций;  

- способы управления своим эмоциональным состоянием;  

- социально-приемлемые способы выражения негативных эмоций. 

 

Обучающийся должен владеть следующими умениями и навыками : 

- уметь распознавать чувства и эмоции; 

- уметь соблюдать правила работы в группе; 

- уметь регулировать мышечный тонус, управлять ритмом дыхания, оперировать 

чувственными образами; 

- уметь отражать идеи в виде образов. 
- уметь решать нестандартные ситуации; 

- уметь высказать свою точку зрения; 

- уметь пользоваться невербальными и вербальными средствами коммуникации.  

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и личностные 

качества: 

- элементы саморегуляции своего эмоционального состояния с использованием 

освоенных техник; 

- желание заниматься в группе;  выражать свои мысли и чувства;  

- усидчивость и стремление доводить до конца начатое дело;  

- получать удовольствие от  самовыражения; 

- позитивное самовосприятие и повышение самооценки;   

- позитивное эмоциональное состояние во время и после занятий; 

- потребность в самовыражении, через творческую деятельность. 
 

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты: 

- образное мышление и творческое воображение; 

- самостоятельность, активность, инициатива и творчество в изобразительной 

деятельности; 

- межполушарное взаимодействие; 

- зрительно-моторная координация; 

- стабильность, уравновешенность эмоционального состояния;  

- позитивный настрой на занятие.  

 

Модули «Чудеса на песке» и «Песочная анимация»  

Обучающийся должен знать: 

- основные техники песочного рисования; 

- свойства изобразительного материала (песка); 
- иметь сведения об окружающем мире. 
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Обучающийся должен владеть следующими умениями и навыками : 
- умениями использовать выразительные возможности графических средств: точки, 

штрихи, линии, пятна; 

- умением ориентироваться на песочном планшете; 

- умением видеть красоту в окружающем мире и передавать ее, используя песочную 

технику; 

- навыкам координации системы «рука-глаз»; 

- умением использовать основные приемы рисования различными частями ладони и 

пальцами обеих рук. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и личностные 

качества: 

- элементы саморегуляции своего эмоционального состояния с использованием песка;  

- желание заниматься песочным рисованием и выражать свои мысли и чувства в 

изобразительной деятельности; 

- усидчивость и стремление доводить до конца начатое дело;  
- позитивное эмоциональное состояние во время и после занятий. 

 

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты: 

- образное мышление и творческое воображение; 

- самостоятельность, активность, инициатива и творчество в изобразительной 

деятельности; 

- межполушарное взаимодействие; 

-зрительно-моторная координация; 

- стабильность, уравновешенность эмоционального состояния;  

- позитивный настрой на занятие.  

 

Модуль «Антистресс» 

 
Обучающийся должен знать: 

- понятия «стресс», «негативные эмоции», «саморегуляция»;  

- проявления и причины; 

- способы вербального и невербального выражения эмоций;  

- способы управления своим эмоциональным состоянием;  

- социально-приемлемые способы выражения негативных эмоций. 

 

Обучающийся должен владеть следующими умениями и навыками : 

 - уметь соблюдать правила работы в группе; 

- уметь прогнозировать результаты своего поведения и последствия поступка;  

- навыкам саморегуляции своего эмоционального состояния;  

- уметь регулировать мышечный тонус, управлять ритмом дыхания, оперировать 

чувственными образами; 

- уметь пользоваться невербальными и вербальными средствами коммуникации. 

 - уметь высказать свою точку зрения.  
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У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и личностные 
качества: 

- основные приемы саморегуляции своего эмоционального состояния с использованием 

освоенных техник; 

- опыт конструктивного взаимодействия с окружающими;   

- усидчивость и стремление доводить начатое дело до конца; 

- получать удовольствие от  самовыражения; 

- позитивное самовосприятие и повышение самооценки;   

- позитивное эмоциональное состояние вовремя и после занятий; 

  

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты: 

 - самостоятельность, активность, инициативность; 

- межполушарное взаимодействие; 

- зрительно-моторная координация; 

- стабильность, уравновешенность эмоционального состояния; 
- позитивный настрой на занятие.  

 

Модуль «Установка на успех» 

Обучающийся должен знать: 

- понятия «стресс», «негативные эмоции», «саморегуляция»;  

- проявления и причины стресса; 

- простейшие приемы снятия эмоционального напряжения, фрустрации на неожиданную 

ситуацию; 

- способы управления своим эмоциональным состоянием;  

- способы волевой мобилизации в ходе подготовке к экзаменам;  

- социально-приемлемые способы выражения негативных эмоций; 

 

Обучающийся должен владеть следующими умениями и навыками: 

- уметь соблюдать правила работы в группе; 
- навыкам саморегуляции своего эмоционального состояния;  

- уметь применять способы релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- уметь регулировать мышечный тонус, управлять ритмом дыхания, оперировать 

чувственными образами; 

-- уметь пользоваться невербальными и вербальными средствами коммуникации.  

- уметь высказать свою точку зрения. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и личностные 

качества: 

- основные приемы саморегуляции своего эмоционального состояния с использованием 

освоенных техник; 

- опыт конструктивного взаимодействия с окружающими;   

- усидчивость и стремление доводить начатое дело до конца;  

- получать удовольствие от  самовыражения; 
- позитивное самовосприятие и повышение самооценки;   

- позитивное эмоциональное состояние вовремя и после занятий; 
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 У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и 
предметные результаты: 

- осознание своих сильных сторон личности; 

- опора на волевой ресурс в проявлении  уверенного поведения; 

- самостоятельность, активность, инициативность; 

- межполушарное взаимодействие; 

- стабильность, уравновешенность эмоционального состояния;  

- настрой на позитивное начало.  

 

Модуль «Мир моих чувств» 

Обучающийся должен знать: 

- понятия «конфликт», «эмпатия», «негативные эмоции», «саморегуляция»;  

- стратегии конструктивного решения конфликтных ситуаций; 

- простейшие приемы снятия эмоционального напряжения, фрустрации на неожиданную 

ситуацию; 

- способы управления своим эмоциональным состоянием; 
- социально-приемлемые способы выражения негативных эмоций; 

 

Обучающийся должен владеть следующими умениями и навыками : 

- уметь соблюдать правила работы в группе; 

- навыки рефлексии в категориях нравственности; 

- навыки конструктивного решения конфликтных ситуаций; 

- уметь противостоять манипуляциям; 

- уметь применять способы релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- уметь регулировать мышечный тонус, управлять ритмом дыхания, оперировать 

чувственными образами; 

- уметь пользоваться невербальными и вербальными средствами коммуникации.  

- уметь высказать свою точку зрения. 

 
У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и личностные 

качества: 

- позитивное самовосприятие и самоощущение, повышение самооценки;   

- расширение поведенческого репертуара; 

- основные приемы саморегуляции своего эмоционального состояния с использованием 

освоенных техник; 

- опыт конструктивного взаимодействия с окружающими;   

- позитивное эмоциональное состояние после занятий. 

  

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты: 

- осознание своих сильных сторон личности; 

- опора на волевой ресурс в проявлении уверенного поведения; 

- самостоятельность, активность, инициативность; 

- межполушарное взаимодействие; 
- стабильность, уравновешенность эмоционального состояния;  

- настрой на позитивное начало.  

 



Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

на 2020-2021 уч. год 

 

Данная Программа реализуется в течение учебного года.  

Начало занятий - с 1 сентября 2018 года.  

Окончание – 25 мая 2019 года.  

Каникулярное время (осень, весна) используется для реализации Программы. Организуются и проводятся акции: 

«Мамочка любимая моя», «Я выбираю здоровье», «Любимый город» для обучающихся, посещающих школьный 

лагерь. 

 
месяцы недели «Гимнастика 

чувств» 
«Фантазеры» Акции «Антистресс» «Установка на 

успех» 
группы часы группы часы группы часы группы часы группы часы 

сентябрь 03.09-07.09           

 10.09-14.09     1 2     

 17.09-21.09           

 24.09-28.09           

октябрь 01.10-05.10           

 08.10-12.10 6 6 6 6       

 15.10-19.10 4 4 4 4       

 22.10-26.10 6 6 6 6   1 2 1 2 

 29.10-02.11 2 2 2 2       

ноябрь 05.11-09.11 4 4 4 4   1 1 1 1 

 12.11-16.11       1 2 1 2 

 19.11-23.11       1 2 1 2 

 26.11-30.12     7 14     

декабрь 03.12-07.12       1 1 1 1 

 10.12-14.12 4 4 4 4   1 2 1 2 

 17.12-21.12 4 4 4 4   1 2 1 2 

 24.12-28.12       1 2 1 2 

январь 31.12-04.01           

 07.01-11.01           

 14.01-18.01           
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 21.01-25.01           

 28.01-01.02 4 4 4 4       

февраль 04.02-08.02 4 4 4 4       

 11.02-15.02 4 4 4 4       

 18.02-22.03           

 25.02-01.03 4 4 4 4       

март 04.03-08.03     2 4     

 11.03-15.03 4 4 4 4       

 18.03-22.03     2 4     

 25.03-29.03           

апрель 01.04-05.04           

 08.04-12.04     2 4     

 15.04-19.04           

 22.04-26.04           

май 29.04-03.05           

 06.05-10.05           

 13.05-17.05     2 4     

 20.05-24.05           

 27.05-31.06           

Всего за год: 

 
10 50 10 50 16 32 1 14 1 14 

 



2.2. Условия реализации Программы 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Игровая комната   

Площадь 25,15 кв.метра. Специфика данной комнаты определяет акцент в работе 

этого кабинета и его обеспечение, которое подразумевает создание ситуации 

наибольшего комфорта для ребенка: столики и стулья (соответствующие СанПИН), 

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.  

 

Комната психологической разгрузки  

Площадь - 33,11 кв.метра. Комната оснащена специальным реабилитационным 

оборудованием: мягкое напольное покрытие, кресла-трансформеры детские 
терапевтические (12штук), набор сидячих кубиков 3-х ступенчатых, маты, мячи гиганты 

сенсорные, мячи для фитнеса (65 см,75 см) массажные мячики, мяч-прыгун (55см), 2 мяча 

с насосом (45 см), набор мячей мягконабивных, мячи-ежики маленькие, подушки с 

наполнителем. На стенах расположены: «Светящаяся сеть», мерцающий ковер «Млечный 

путь», «Безопасное угловое зеркало». Технические средства: моноблок «Panasonic», DVD 

проигрыватель, музыкальный центр, аудио-система и комплект дисков (кассет) с 

релаксационной музыкой; позволяют использовать данную комнату, как для 

индивидуальной психологической разгрузки, так и для групповых развивающих занятий. 

 

Комната для песочной анимации 

Площадь - 25,78 кв.метра. Столы для песочной анимации – 3 штуки. Набор-студия 

для песочной анимации: планшеты для песочной анимации – 6 штук; стол 

демонстрационный – 1 шт., песок кварцевый – 17 кг. Столы-модули – 6 штук. 

Достаточное количество удобных кожаных стульев позволяет использовать данную 
комнату для проведения различных видов групповой работы с общим числом участников 

до 20 человек (тренинги, обучающие семинары, групповые консультации). В комнате 

находится переносная доска мольберт и складной экран, а также стеллаж с методической 

литературой и пособиями для работы группы. Комната оснащена мультимедийным 

проектором, позволяющим вести групповую работу с применением визуального р яда 

любого содержания (презентации, видео, слайды), аудиоаппаратурой.  

 

2.2.2. Кадровое обеспечение 

В реализации Программы заняты педагоги-психологи МБУ ДО ППМС-центр, 

имеющие высшую квалификационную категорию, стаж – более 25 лет педагогической 

работы: 

Еремина Екатерина Адольфовна, 

Неретина Лариса Александровна, 

Тихонова Марина Андреевна. 

 
2.2.3. Создание специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 
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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 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: 
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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. 

• 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.  
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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 комбинаторн ых 

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.), 
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• 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,  

• укрепление соматического и психического здоровья школьников, 

• нормализация благоприятной социальной среды. 

 

2.3. Форма аттестации    

Результативность Программы оценивается по  количественным и качественным 

показателям. Оцениваются результаты освоения материала программы и динамика 

личностного развития обучающихся, а также изменения родительского поведения в 

отношении ребенка. 

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 «Учимся управлять собой» выступают те 

ожидаемые результаты, которые заложены педагогом в Программу. Это 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; 
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• журнал посещаемости; 

• фото-галерея; 

• информация на сайте МБУ ДО ППМС-центр. 

 

2.4. Оценочные материалы для мониторинга 

 

• Цветовой тест М.Люшера в модификации О.А.Ореховой  «Домики» (для 

дошкольников и мл. школьников);  

• Цветовой тест М.Люшера Вальнефера (для старших школьников);



2.4.1. ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
В качестве показателей определения результатов освоения ребенком материала дополнительной общеобразовательной 

программы «Учимся управлять собой» выступают те ожидаемые результаты, которые заложены педагогом в программу. Это 

теоретическая и практическая подготовка, а также личностные достижения обучающихся. Исследование образовательных 

результатов проводится дважды в течение каждого учебного года в виде входной  и итоговой аттестации. Динамика результатов 

освоения предметной деятельности каждым конкретным ребенком отмечается в бланке учета результатов обучения по 

образовательной программе.  
 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая  

подготовка ребенка:  

1.1. Теоретические  

знания  
 

Соответствие  

теоретических  
знаний ребенка  

программным  
требованиям  
 

1. минимальный уровень - ребенок овладел 

менее чем ½ объема знаний,  
предусмотренных программой;  

2. средний уровень - объем усвоенных знаний 
составляет более ½;  
3. максимальный уровень - ребенок освоил 

практически весь объем  
знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период.  
 

Наблюдение,  

обратная связь  
в форме проблемных 

вопросов и заданий по 
тематике модулей  
Программы. 

II. Практическая  

подготовка ребенка  
2.1. Практические  
умения и навыки,  

предусмотренные  
программой   
  

  
  

  
 

Соответствие  

практических  
умений и навыков  
программным  

требованиям  
 

1. минимальный уровень - ребенок овладел 

менее чем ½  предусмотренных умений и 
навыков;  
2. средний уровень - объем усвоенных умений 

и навыков составляет  
более ½;  
3. максимальный уровень - ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный 

период.  

Контрольное  

задание   
по направлению  
деятельности. 

2.2. Творческие  

навыки  

Креативность в  

выполнении  

1. начальный (элементарный) уровень 

развития креативности - ребенок в состоянии 

Контрольное  

задание 
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практических  
заданий  

 

выполнять лишь простейшие практические 
задания педагога;  

2. репродуктивный уровень - выполняет в 
основном задания на основе образца;  
3. творческий уровень - выполняет 

практические задания с элементами  
Творчества.  

III. Показатели самооценки 

и самовосприятия 

Умения и навыки 

адекватного 
самооценивания  после 
выполнения разных видов 

деятельности 

1. заниженная - ребенок говорит о себе 

больше в негативно-эмоциональном тоне и 
оценивает себя как не очень хорошего или же 
ссылается на низкую оценку его качеств 

взрослыми;  
2. завышенная - во всех видах 

деятельности оценивает себя неадекватно: при 
низком уровне выполнения задания дает 
высокую оценку результатам своей 

деятельности; 
3. адекватная – позитивная оценка 

ребенком всех сторон своего "Я" как с 
собственной позиции, так и с позиций других 
людей. 

методика «Лесенка»  

В.Г. Щур (мл. школьники); 
Интегральная самооценка 
личности  авт.В. А. Сонин 

(подростки) 
Психогеометрическая 

самооценка личности (С. 
Делингер в адаптации А. А. 
 Алексеева, Л. А. 

Громовой) 
 

 

IV. Саморегуляция 

 

Наличие навыков 
произвольной регуляция 
поведения и естественной 

двигательной активности 
в  различных ситуациях.  
Соблюдение норм и 

правил поведения.  
Использование навыков 

регуляции своего 
эмоционального 
состояния 

1. начальный уровень –  участник не до 
конца выслушивает инструкции к заданиям, 
оставляет попытки выполнения задания при 

необходимости волевых усилий или 
отказывается от их выполнения.  
2. средний уровень – старается точно 

выполнять задания, часто торопится в 
процессе выполнения упражнений и торопит 

других детей, и в результате не может 
сосредоточиться на качественном выполнении 
задания, допускает некоторые ошибки.  

3. высокий уровень – внимательно слушает 
инструкции, пытается точно выполнить 

указания и выполнить задание в соответствии с 

Наблюдение в 
экспериментальных 
проблемных ситуациях, 

экспертная оценка учителя 
(воспитателя) 
Опросник «Диагностика 

волевого потенциала 
личности» 
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предъявляемыми требованиями. 

V. Показатели 

эмоционального состояния 

Вегетативный 
коэффициент, который 

характеризует 
энергетический баланс 
организма: его 

способность к 
энергозатратам или 

тенденцию к 
энергосбережению.  

1. больше 20 баллов – преобладание 
отрицательных эмоций. У ребенка 

доминируют плохое настроение и неприятные 
переживания. Имеются проблемы, которые 
ребенок не может решить самостоятельно. 

2. 10 – 18 баллов – эмоциональное состояние в 
норме. Ребенок может радоваться и 

печалиться, поводов для беспокойства нет. 
3. менее 10 баллов  – Преобладание 
положительных эмоций. Ребенок весел, 

счастлив, настроен оптимистично. 

Цветовой тест М.Люшера в 
модификации 

О.А.Ореховой  «Домики» 
(для мл. школьников); 
Вальнефера (для ст. 

школьников);  
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2.4.2. Мониторинг результативности реализации Программы 

«Учимся управлять собой»  
 

Развивающие занятия «Гимнастика чувств», «Фантазеры» 
Ф.И. учащегося Оценка специалиста Уровни освоения программного 

материала и развития личностных 

показателей 

 

Экспертная оценка 

педагога-психолога/ 

классного 

руководителя 

Теоретические 

знания 

Практические 

умения и навыки 

Творческие 

навыки 

Саморегуляция 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 
Развивающие занятия «Антистресс», «Установка на успех» 

Ф.И. участника Уровни освоения программного материала и развития 

личностных показателей  

Субъективная 

оценка 

участника 

Экспертная 

оценка педагога-

психолога/ 

классного 

руководителя 

Усвоение 

основных 

понятий 

 

Овладение 

практическими 

умениями и 

навыками 

Саморегуляция 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

Мульттренинг «Мир моих чувств», «Чудеса на песке», «Песочная анимация» 
 

Ф.И. 

участника 

 Оценка специалиста Уровни освоения программного материала и развития личностных 

показателей  

Экспертная оценка 

учителя   

Теоретически

е  

знания  

 

Практичес

кие умения 

и навыки 

Самооценка и 

самовосприя-

тие 

Саморегуляция Самовыражение 

и творчество 

Эмоциональное 

состояние  
 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                      



2.5. Методическое обеспечение Программы 

 

Организация процесса обучения – очная.  

 

Методы обучения – словесные, наглядные, практические, поисковые, игровые, 

дискуссионные.  

 

Методы воспитания – поощрения, упражнения, убеждения, мотивация. 

 

Форма организации образовательного процесса – групповая, фронтальная. 

 

Категория обучающихся  

Программный материал модулей рассчитан на детей старшего дошкольного  

возраста (6 лет) и учащихся 1-11 классов (с 7 до 18 лет). 

 

Форма организации учебных занятий. 

• развивающее занятие; 

• мульттренинг; 

• практическое занятие; 

• галерея. 

 

Педагогические технологии. 

• Технология модульного обучения; 

• Технология группового обучения; 

• Технология блочно-модульная; 

• Технология образа и мысли; 

• Здоровьесберегающая технология. 

 

 



Методическое обеспечение Программы 

 

№ Название 

модуля 

Форма 

занятий 

Приемы, методы Дидактический материал Техническое 

обеспечение 

Форма 

подведения 

итогов 

1. «Гимнастика 

чувств» 

групповая Техники нервно-

мышечной релаксации; 

приемы сенсорного 

репродуцирования 

образов: 

- визуализация; 

- диссоциация;  

- ассоциации. 

светомузыкальные 

воздействия. 
дыхательная 

гимнастика, 

психогимнастика; 

экспресс-диагностика. 

Кресла-трансформеры 

терапевтические детские;     

маты, подушки с 

наполнителем. 

 Мячи- гиганты,   мячи для 

фитнеса, массажные, мяч-

прыгун,     мягконабивные 

мячи, мячи-ежики 

маленькие.   

Мультимедийная 

установка; 

Музыкальный 

центр,   комплект 

дисков (кассет) с 

релаксационной 

музыкой; 

«Светящаяся 

сеть», 

мерцающий 
ковер «Млечный 

путь», 

«Безопасное 

угловое зеркало». 

Наблюдение; 

рефлексия; 

диагностика. 

 «Фантазеры» групповая «Мозговой штурм» 

(«брэйн сторминг»); 

Групповое обсуждение; 

Психогимнастичес-кие 

упражнения; 

Арттерапевтические 

техники: 

- импровизация, 

- телесно-

ориентированные, 

- изотерапия, 

- сказкотерапия. 

Мягкий мяч, альбомы 

(бумага А-4), разнообразие 

изоматериалов 

(фломастеры, карандаши, 

краски, пастель и др.) 

Музыкальный 

центр,   комплект 

дисков (кассет) с 

релаксационной 

музыкой. 

Наблюдение 

анализ продуктов 

творческой 

деятельности;   

диагностика; 

рефлексия. 

 «Чудеса на групповая Рисование песком и на Фигурка Песочной Феи, Мультимедийный Диагностика, 
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песке»  песке; 

Арт-терапевтические 

техники: 

- импровизация, 

- телесно-

ориентированные, 

- сказкотерапия; 

- фото-галерея детских 

работ. 

 

 

презентации, видеоролики, 

иллюстративный материал (в 

соответствии с темой 

занятия), шаблоны, 

трафареты (геометрические 

фигуры, животные и 

насекомые, фрукты, овощи и 

др.), мячи-ежики, кисти 

разной фактуры, стеки, 

массажные щетки; 

листы бумаги; 

изометериалы. 

проектор, ноутбук, 

Набор-студия для 

песочной 

анимации: 

планшеты и столы 

для песочной 

анимации; стол 

демонстрационный

, песок кварцевый, 

переносная доска  

мольберт и 

складной экран. 

наблюдение 

фотогалерея 

песочных картин, 

рефлексия. 

 «Антистресс» групповая Техника нервно-

мышечной релаксации;   

Экспрессивный метод; 

Приемы сенсорного 

репродуцирования 

образов:  

-визуализация,  

-диссоциация,  

-ассоциации. 

Светомузыкальные 
воздействия; 

Различные виды 

специализированной 

гимнастики 

(дыхательная 

гимнастика, 

психогимнастика); 

Мини-лекции; 

Экспресс 

диагностика; 

Дискуссия. 

Кресла-трансформеры 

терапевтические детские;     

маты, подушки с 

наполнителем. 

 Мячи- гиганты,   мячи для 

фитнеса, массажные, мяч-

прыгун,     мягконабивные 

мячи, мячи-ежики 

маленькие; 

бланки опросников; листы 
бумаги; изометериалы. 

 

Мультимедийная 

установка; 

Музыкальный 

центр,   комплект 

дисков (кассет) с 

релаксационной 

музыкой; 

«Светящаяся 

сеть», 

мерцающий 
ковер «Млечный 

путь», 

«Безопасное 

угловое зеркало». 

Наблюдение, 

экспресс-

диагностика, 

анкетирование, 

опрос, 

рефлексия. 
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 «Песочная 

анимация» 

групповая Мини-лекции, 

светомузыкальные 

воздействия, 

экспресс-диагностика; 

дискуссия; 

процесс продуктивной  

творческой деятельности; 

различные виды 

специализированной 

гимнастики (дыхательная 

гимнастика, 

психогимнастика), 

физкультминутки. 
Моделирование на песке 

различных оттисков 

(точки, завитки, линии 

геометрические фигуры и 

др).    

Фигурка Песочной Феи, 

презентации, видеоролики, 

иллюстративный материал 

(в соответствии с темой 

занятия), шаблоны, 

трафареты (геометрические 

фигуры, животные и 

насекомые, фрукты, овощи и 

др.), мячи-ежики, кисти 

разной фактуры, стеки, 

массажные щетки, альбомы 

с бланками для 

раскрашивания; 
бланки опросников; листы 

бумаги; изометериалы. 

 

 

 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

Набор-студия для 

песочной 

анимации: 

планшеты и столы 

для песочной 

анимации; стол 

демонстрационный

, песок кварцевый, 

переносная доска  

мольберт и 

складной экран. 

Анкетирование 

Диагностика 

Наблюдение 

Фото-галерея 

песочных картин 

Рефлексия 

Анализ 

практических 

достидений 

  

 «Установка 

на успех» 

групповая Техники нервно-

мышечной релаксации с 

целью достижения 

состояния покоя, 
расслабленности (метод 

Джекобсона). 

Экспрессивный метод Н. 

Роджерса. 

Приемы сенсорного 

репродуцирования 

образов: 

- визуализация,  

-диссоциация,  

-ассоциации. 

Светомузыкальные 

Кресла-трансформеры 

терапевтические детские;   

маты, подушки с 

наполнителем. 
 Мячи- гиганты,   мячи для 

фитнеса, массажные, мяч-

прыгун,     мягконабивные 

мячи, мячи-ежики малые; 

бланки опросников; листы 

бумаги; изометериалы. 

 

Мультимедийная 

установка; 

Музыкальный 

центр,   комплект 
дисков (кассет) с 

релаксационной 

музыкой; 

«Светящаяся 

сеть», 

мерцающий 

ковер «Млечный 

путь», 

«Безопасное 

угловое зеркало». 

Наблюдение, 

экспресс-

диагностика, 

анализ 
самоисследования,  

анкетирование, 

опрос,рефлексия. 
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воздействия. 

воздействия; 

специальная гимнастика 

(дыхательная, 

психогимнастика); 

мини-лекции; 

экспресс-диагностика; 

дискуссия. 

 «Мир моих 

чувств» 

групповая мульттренинг; 

интерактивные беседы, 

обсуждение, поисковая 

деятельность; 

психогимнастика;  

игры и упражнения, 

направленные на 

обучение 

конструктивным 

способам выражения 

чувств; 

релаксационные 

техники. 

 

Кресла-трансформеры 

терапевтические детские;     

маты, подушки с 

наполнителем. Мячи- 

гиганты,   мячи для 

фитнеса, массажные, мяч-

прыгун,     мягконабивные 

мячи, мячи-ежики малые.   

Д/и «Как я справляюсь со 

своим гневом», «Как я 

справляюсь с 

тревожностью»; плакаты 

для выражения гнева; 

мишень; бланки 
опросников. 

Мультимедийная 

установка; 

Музыкальный 

центр,   комплект 

дисков (кассет) с 

релаксационной 

музыкой; 

«Светящаяся 

сеть», 

мерцающий 

ковер «Млечный 

путь», 

«Безопасное 

угловое зеркало». 

Наблюдение; 

опрос; 

экспресс-

диагностика; 

анализ  

самоисследования; 

рефлексия. 

 Акция 

«Мамочка 

любимая 

моя» 

Групповая/ 

фронтальная 

Интерактивная беседа, 

игры малой 

подвижности, опрос, 

арттерапия, 

Совместная творческая 

деятельность 

Видеоролик; плакаты-

портреты; пословицы и 

поговорки про мам 

(плакаты); бланки открыток 

(листы бумаги А-4), 

изоматериалы. 

Мультимедийная 

установка; 

Музыкальный 

центр,   комплект 

дисков (кассет) с 

песнями о маме и 

детскими 

песнями. 

Интерактивная 

беседа с 

использованием 

ИКТ,  творческая 

деятельность 

детей 

 Акция «Я 

выбираю 

Групповая/ 

фронтальная 

Викторина, элементы 

соревнования; 

Таблички с названием 

команд; д/п «Разрезная 

Музыкальный 

центр,   комплект 

Наблюдение, 

рефлексия 
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здоровье» упражнения малой 

подвижности; 

психогимнастика; 

работа в малых группах. 

 

азбука»; д/и «Можно-

нельзя»; корзины  и 

бумажные комочки для 

соревнования «Метание в 

цель»; иллюстративный 

материал, фишки, бланки 

Благодарственных писем 

для награждения. 

дисков (кассет) с 

детскими 

песнями 

 Акция 

«Любимый 

город» 

Групповая/ 

фронтальная 

Мульттерапия; 

виртуальная экскурсия 

по городу; викторина с 

использованием ИКТ; 

интерактивная беседа; 

арттерапия. 

 

Презентация «Мой старый 

– новый город»; листы 

формата А-4; 

изоматериалы. 

Мультимедийная 

установка; 

Музыкальный 

центр,   запись 

песни 

«Дзержинский 

вальс» и диск с 

детскими 

песнями. 

Рефлексия, 

социально-

полезное дело, 

фото, информация 

на сайт 

 Акция 
«Галерея 

песочных 

картин» 

 

Групповая/ 
фронтальная 

Техника «Sand-art» -
рисование песком и на 

песке; 

Игротека;  

Психогимнастика  

 

Фигурка Песочной Феи, 
мягкий мяч, иллюстративный 

материал, шаблоны, 

трафареты,  мячи-ежики, 

кисти разной фактуры, стеки, 

массажные щетки 

Мультимедийный 
проектор, 

ноутбук, Набор-

студия для 

песочной 

анимации.   

Фото-галерея 
детских работ. 
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