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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программы 

 

1.1.Пояснительная записка 
Актуальность программы 

В последние годы одной из самых серьёзных социальных проблем является нарушение 

эмоционально-волевой сферы детей и недостаточное развитие коммуникативных навыков. Дети 

дошкольного и младшего школьного возраста мало осознают свои переживания и далеко не 

всегда способны понять причины их вызывающие. На трудности, стресс они чаще отвечают 

эмоциональными реакциями – гневом, страхом, обидой. Эмоциональные проблемы, трудности 

волевого самоконтроля, различные соматические заболевания, психоневрологические 

проблемы являются ощутимой проблемой среди детей и взрослых.  

Занятия по  развитию эмоционально-волевой сферы проводятся педагогом - психологом   

с использованием методов арт-терапии, поскольку арттерапия не имеет ограничений и 

противопоказаний, всегда ресурсна и используется практически во всех направлениях 

психотерапии.  Арт-терапия позволяет расширить жизненный опыт детей, обогатить их 

чувственный мир обрести уверенность в себе. Продуманное применение различных стимулов 

повышает эффективность коррекционных занятий, создавая дополнительный потенциал для 

развития ребенка. Также занятия помогают совершенствованию активных, самостоятельных 

двигательных навыков, манипуляторной деятельности, овладению схемой тела, зрительно-

моторной координацией. Занятия способствуют развитию внутреннего потенциала и 

творческой активности ребенка. 
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1.2 Цели и задачи реализации программы 
Цель программы: гармонизация и развитие эмоционально-волевой сферы детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального 

потенциала детей, развитие навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Учить детей преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе, 

внутренне раскрепощаться. 

 Познакомить с эмоциями человека, осознать собственные эмоции и чувства, научиться 

распознавать эмоциональные реакции других людей и развивать умение адекватно 

выражать свои эмоции. 

 Научить положительному самоотношению и принятию других людей. 

 Научить рефлексивным умениям. 

 Формировать у ребенка потребность в саморазвитии. 

Развивающие 

 Развивать язык жестов, мимики и пантомимики, научить детей понимать, что кроме 

речевых существуют и другие средства общения. 

 Развивать навыки совместной деятельности в коллективе. 

 Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребёнка. 

 Формировать способность выражать словом свои чувства; понимать другого; уметь 

согласовывать свои действия с действиями партнёра. 

 Профилактика страхов. 

 Снятие психоэмоционального напряжения. 

Воспитательные 

 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; осознавать свою собственную 

уникальность. 

 Воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности. 

 Сохранять и поддерживать психологическое здоровье ребенка. 

 Воспитывать нравственные качества ребенка 

Возраст детей: 6-18 лет 

1.3.Содержание программы  
1.В подготовительную часть включаются несложные ритуальные упражнения, которые 

помогают детям позитивно настроиться на работу в группе, установить контакт. 

2.В основную часть входят специальные упражнения, соответствующие цели и тематике 

занятия: 

 Развивающие игры-драматизации; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры на развитие навыков общения; 

 упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера; 

 этюды; 

 сочинение историй; 

 беседы и рассказы; 

 мини-конкурсы. 

3.Творческая часть: рисование и обсуждение рисунков, изготовление моделей в технике 

оригами. 

4.Заключительная часть включает в себя «ритуал прощания» с группой. 

Во время занятий дети сидят в кругу – на креслах или на ковре. Форма круга создает ощущение 

целостности, облегчает взаимопонимание и взаимодействие детей. Круг – это и воспитание 

воли: дослушать до конца своего товарища представляет значительную сложность для детей. 

Круг имеет не только обучающие (дидактические) цели, но и эмоционально-психологические: 
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почувствовать плечо друг друга, ощутить общность, увидеть добрый взгляд, улыбку, убедиться 

в справедливости, научиться сдержанности. 

В начале и в конце занятия используется какая-либо ритуальная игра, упражнение для настроя 

детей. Практически каждое занятие завершается созданием детьми какого-либо рисунка, 

поделки в технике оригами. Детский рисунок/поделка  – это итог работы на занятии, который 

объединяет в себе эмоции, впечатления, знания и умения, полученные в ходе занятия. 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов и 

индивидуальных возможностей воспитанников. 

Основная форма образовательной деятельности - занятие, в процессе которого используются 

коллективные, групповые, индивидуальные формы работы с детьми. Занятия проводятся в 

форме мини-тренингов с использованием имитационных и ролевых игр, бесед, импровизаций, 

психогимнастики,  упражнений арттерапии и сказкотерапии, элементов групповой дискуссии, 

техник и приемов саморегуляции. 

Методы работы: арт-терапия;  элементы сказкотерапии; использование методики оригами; 

ролевые, психогимнастические, коммуникативные игры; игры и задания, направленные на 

развитие произвольности и воображения; отдельные процедуры психодрамы; релаксационные 

методы; комплекс кинезиологических упражнений. 

1.4.Учебный план реализации программы 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практи

ка 

1 Тема 1. Кто я? 6ч 1ч 5ч 

Педагогическое 

наблюдение 

2 Тема 2. Мои чувства 6ч 1ч 5ч Педагогическое 

наблюдение; 

презентация 

творческих работ; 

коллективная 

рефлексия 

 Итого 12 ч. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 Психологическая диагностика воспитанников проводится при поступлении детей в 

группу дневного пребывания и при окончании сроков реабилитации. Результаты диагностики 

отображаются в карте по  индивидуальной профилактической работе и психолого-

педагогическому сопровождению. По итогам сопровождения и итогового мониторинга 

составляются рекомендации по дальнейшему гармоничному развитию ребенка, которые 

адресованы родителям (законным представителям). 

Для оценки качества реализации программы используется следующий диагностический 

инструментарий:  

Название методики Цель исследования 

Детский вариант 

шкалы явной 

тревожности (CMAS) 

Определение уровня школьной, самооценочной, 

межличностной тревожности 

тест Темпл Дорки выявление уровня тревожности 
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Амен 

Методика Щур 

«Лесенка» 

Выявление уровня самооценки 

Проективные 

рисуночные тесты: 

«Дерево», «Рисунок 

семьи» 

Личностные особенности. Обстановка в семье. 

Цветовой тест 

Люшера 

Эмоциональные установки. Обстановка  дома. 

Эмоциональный фон. Энергетика 

«Семейная 

социограмма» 

выявление положения субъекта в системе 

межличностных отношений И определение характера 

коммуникаций в семье. 

Проективные 

рисуночные тесты: 

«Дерево», «Рисунок 

семьи» 

Личностные особенности. Обстановка в семье 

Среди не экспериментальных методов используются:  

 анализ работ воспитанников;  

 представления ребенка о том, чему он научился во время работы группы; 

оценка изменений в поведении и деятельности ребенка, его эмоциональном 

самочувствии, даваемая воспитателями и родителями. 

 По прохождении программы воспитанники  5 – 6 лет должны: 

- оценивать себя, свои эмоции, действия позитивно с помощью педагога; 

- знать разновидности эмоций, определять их у себя и других детей группы; 

- строить дружелюбные отношения со сверстниками, договариваться, учитывать их мнения; 

- проявлять  активный интерес к школе,  положительно относиться к учению.  

 По прохождении программы воспитанники  7 - 8 лет должны: 

-иметь интерес к процессу самопознания и владеть его приемами под руководством педагога; 

-самостоятельно оценивать свои качества характера, действия, выделяя положительные и 

отрицательные стороны; 

-уметь выражать свои эмоции, чувства  жестами, словами; 

- знать элементарные приемы саморегуляции; 

- знать способы конструктивного взаимодействия; 

- строить отношения со сверстниками  с учетом их позиций; 

 По прохождении программы воспитанники  9 - 11 лет должны: 

-владеть приемами самопознания; 

-адекватно оценивать себя, свои поступки при наличии  положительного самоотношения; 

-уметь понимать и принимать эмоции и чувства свои и  ближнего окружения; 

-использовать приемы саморегуляции и самоконтроля под руководством педагога; 

-самостоятельно  мирно решать проблемные ситуации со сверстниками, учитывая их позиции и 

уважая их права.  

 В общем у воспитанников в возрасте 5 - 11 лет ожидается: 

- снижение уровня тревожности; 

- нормализация психоэмоционального состояния; 

- преодоление застенчивости, нерешительности, неуверенности в себе; 

- внутреннее раскрепощение. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 
 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Общее количество 

учебных часов 

В том числе: 

Теор. Практич. 

1 Здравствуйте ребята!  1 0,2 0,8 

2 Вместе интересно! 1 - 1 

 Тема 1. Кто я?  0,6 2,4 

3 Я расту, изменяюсь 1 0,2 0,8 

4 Я - мальчик, девочка 1 0,2 0,8 

5 Какие мальчики - какие девочки 1 0,2 0,8 

 Тема 2. Мои чувства  3 21 

6 Веселые - грустные 1 0,2 0,8 

7 Страшный - веселый 1 0,2 0,8 

8 Радуется - боится 1 0,2 0,8 

9 Страх 1 - 1 

10 Кто живет в темноте? 1 - 1 

11 Переделаем свой страх 1 - 1 

12 Конкурс художников 1 - 1 

 

2.2. Ресурсное обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение: 
- компьютер, оргтехника, магнитофон; 

- помещение, где есть столы, стулья и место для тренинговых упражнений и игр; 

- расходные материалы: CD-R диски, бумага для печати и размножения дидактических 

материалов, бумага писчая, альбомные листы для рисования, карандаши простые, цветные, 

фломастеры, фольга. 

Информационно-методическое обеспечение: 

Тренинговая форма организации занятий предполагает соблюдение ряда принципов 

групповой работы, нацеленность на психологическую помощь участникам группы, 

определенную пространственную организацию, атмосферу раскованности и свободы 

общения между участниками. 

При реализации программы используются, прежде всего, элементы следующих 

педагогических технологий: групповые (работа в малых группах, вся группа); личностно- 

ориентированное обучение (для максимального выявления и развития способностей и 

личностных качеств каждого обучающегося, помощи в самоопределении и самореализации); 

здоровье сберегающие технологии (дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию, 

музыкотерапия, арт-терапия); коммуникативные технологии. 

А так же, активные методы групповой работы: 

- психогимнастические упражнения, направленные на снижение психоэмоционального 

напряжения и раскрепощение участников группы в начале занятия. В описание занятия 

включены только те психогимнастические упражнения, которые необходимы для 

эффективности последующей работы; 

- игровые методы: ситуационно-ролевые, дидактические, творческие, имитационные; 

- Дидактический материал: 

бланки для проективных рисунков; карточки с заданиями для тренинга, краткие тексты и 

ситуационные психологические игры. 
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Приложение  

 

Содержание рабочей программы 

 

 
№ п/п 

Название 

темы/занятия 

Содержание занятий 

1 Здравствуйте ребята! 

Знакомство с воспитанниками. 

Теория: Разъяснение направления деятельности в 

процессе обучения. Разработка правил группы. 

Практика: Упражнения: "Ласковое имя", "Если он 

медведь, назови его ласково", "Я - мама зайчиха". 

Творческая часть: рисуем цветом свое Имя. Введение 

ритуала прощания: "Всем-всем до свиданья" 

2 Вместе интересно! Практика: Упражнения: "Я люблю...", Дотронься 

до...", "Мяч знакомства" 

 Тема 1. Кто я?  

3 Я расту, изменяюсь Теория: понятия "взрослый", "взросление". 

Практика: Упражнения: "Я - маленький. Я - 

большой", "Я расту", "Интервью", "Умел - умею - 

буду уметь", "Театр" (стихотворение Э. Мошковской 

"Нос умойся"). 

4 Я - мальчик, девочка Теория: В чем отличия и сходства между девочками и 

мальчиками. 

Практика: Упражнения: "Мысленная картинка", 

"Девочки и мальчики умеют", "Я люблю", "Я мама", 

"Театр" (стихотворение И. Мазнина "Почему киты 

молчат"). 

5 Какие мальчики - 

какие девочки 

Теория: В чем отличия и сходства между девочками и 

мальчиками. 

Практика: Упражнения: "Мысленная картинка", 

"Какие девочки - какие мальчики", "Что любят 

мальчики, что любят девочки", "Кто кого обидел", 

"Мама делает, папа делает", "Театр" (стихотворение 

Г. Кружкова "Грозная хозяйка"). 

 Тема 2. Мои чувства  

6 Веселые - грустные Теория: понятия "грустно", "весело". 

Практика: Упражнения: "Здравствуй, я Ослик", "Раз, 

два, три, зайцы - замри", "У птички болит крылышко - 

пожалей птичку", "Кто как веселиться", "Зайчик 

позвонил по телефону", Зайчик отправился в лес". 

Тв.ч.: Рисуем понравившегося животного. 

Обсуждение во время рисования: как зовут героя, его 

возраст, много ли у него друзей и т.д. 

7 Страшный - веселый Теория: понятия "страшно", "весело". 

Практика: Упражнения: "Здравствуй, я 

пластилинчик", "Превратись в пластилинчик", 

"Страшный - веселый стульчик", "Чего боялся 

зайчик?", "Ау!" 

8 Радуется - боится Теория: понятия "радость", "страх". 

Практика: Упражнения: "Хорошие ушки - красивые 

глазки", "Кто погладит зайчика?", "Кто когда радуется 
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и боится?" "Помяукай и похрюкай". 

Тв.ч.: Рисуем из контура ладошки котенка. 

Обсуждение во время рисования: как зовут героя, его 

возраст, много ли у него друзей и т.д. 

9 Страх Практика: Упражнения: "Мысленная картинка", 

"Темная комнатка", "Фу, убирай", "Театр" 

(стихотворение К. Кангура "Сороконожка"). 

Сказка: "Грустная темнота", чтение и обсуждение. 

10 Кто живет в темноте? Практика: Упражнения: "Мысленная картинка", ", 

"Театр" (стихотворение К. Кангура "Сороконожка"). 

Сказка: "Грустная темнота", чтение и обсуждение. 

11 Переделаем свой страх Практика: Упражнения: "Как здороваются олени", 

Арт-упражнение "Я боюсь", "Переделаем свой страх".  

Тв.ч. "Оригами: "Щенок-оберег"". 

12 Конкурс художников Практика: Упражнение: "Как здороваются олени". 

Тв.ч. Арт-упражнение "Конкурс художников" 

Рефлексия: дети рассказывают о своих ощущениях.  

Подведение итогов 
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