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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  

программы психологической службы «В стране понимания» (далее Программа) -  социально 

– педагогическая. 

Уровень освоения содержания: стартовый. 

Актуальность программы обусловлена запросом родителей. В настоящее время 

количество учащихся в начальной школе, которые по различным причинам оказываются не в 

состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную программу, 

постоянно увеличивается, по данным разных исследователей, колеблется в пределах 20% – 

30% общего числа детской популяции младшего школьного возрастаю. 

Среди неуспевающих учащихся есть школьники с педагогической запущенностью, 

задержкой психического развития, неярко выраженными сенсорными, интеллектуальными, 

речевыми нарушениями, причинами которых являются остаточные поражения центральной 

нервной системы, минимальные мозговые дисфункции. Дети с задержкой психического 

развития составляют примерно 50% неуспевающих учащихся.  

Эти дети  испытывают большие трудности в установлении контакта и взаимодействии 

со сверстниками, не всегда находят выход из проблемной ситуации. Одной из ведущих  

трудностей учащихся с ОВЗ является их неуспеваемость, возникающая на начальных этапах 

обучения. Это создает реальные трудности для нормального развития  такого ребенка, так 

как, не овладев основными умственными операциями и навыками, учащиеся не справляются 

с возрастающим объемом знаний и вследствие усугубляющихся трудностей на последующих 

этапах выпадают из процесса обучения.  

В основе построения программы лежат теоретические обоснования выдающихся 

отечественных ученых и психологов: С.Д. Забрамной, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина, где личность рассматривается с точки зрения культурно - исторической  

педагогики развития. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что все занятия имеют 

гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и степени 

выраженности дефекта. Занятия строятся на основе принципов интегрирования (включение 

элементов музо -, изо -, танцевально-двигательной терапии), системности и 

преемственности. 

 Отличительной особенностью программы является то, что настроение детей, их 

психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной варьирования 

методов, приемов и структуры занятий. 

Выбор тематики занятий, которые включают в себя познавательный материал и 

элементы психотерапии, определяется характером нарушения развития и подбором наиболее 

адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. Формы работы определяются 

целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов 

(фронтальные и индивидуальные занятия), так и инновационных (рисуночные тесты, 

рисование под музыку, игры с песком и др.). 

Адресат программы: Программа предназначена для работы с учащимися 7-10 лет с 

ОВЗ. При  приёме в коллектив,  учитывается желание детей без требований к 

предварительной  подготовке и наличию специальных умений. Количественный состав 

группы 4 - 6 человек и индивидуально. 

Объем и срок освоения программы: Программа  рассчитана на 1 год обучения. 

Общий объем часов по программе – 68 часов. В каникулы в связи с особенностями здоровья 

детей с ОВЗ, занятия не проводятся. 

Формы обучения: основной формой обучения является занятие.  



Режим занятий: Занятия проводятся  один раз в неделю, по 2  академических часа, 

продолжительностью 30 минут каждый с десятиминутным перерывом. Это обусловлено 

возрастом учащихся и спецификой занятий. 

 

Цель программы: социализация детей с ОВЗ и формирование позитивного 

представления о своих возможностях и способностях. 

Задачи: 

 воспитывать нравственные качества детей (доброжелательность, чувство 

товарищества, вежливость); 

 обучить элементарным нормам и правилам поведения в обществе; 

 развивать  умение общаться, умение взаимодействовать;  

 изучить названия основных эмоций и их проявления; 

 развивать моторику и координацию движений; 

 формировать интерес детей с ОВЗ к самопознанию; 

 развивать познавательные потребности; 

способствовать развитию уверенности в себе.  

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I.       Образ «Я». Развитие самовосприятия  и     

самоощущений 

16 4 12 

1  Вводное. Знакомство 2 1 1 

2 Все самое главное обо мне 6 1 5 

3 Я и моя семья 6 2 4 

4 Диагностика эмоциональной сферы, 

позиции общения, самооценки 

2 - 2 

II.      Общение со сверстниками и взрослыми 18 8 10 

1 Вводное. Чем я отличаюсь от других 4 2 2 

2 Мои желания                       4 2 2 

3 Дружба 6 2 4 

4 Я - вежливый 4 2 2 

III.     Страна эмоций 18 4 14  

1  Какие разные эмоции 10 2 8 

2 Обобщающее занятие по  разделу 

эмоции «Возьми себя в руки» 

8 2 6 

IV.    Я –смелый! 16 2 14 

1 Я могу! 6 2 4 

2 Волшебные превращения. 6 2 4 

3 Диагностика эмоциональной сферы, 

позиции общения, самооценки  

2 - 2 

4  Итоговое занятие: «Все в твоих руках» 2 - 2 

Итого: 68 16 52 

 

Содержание программы: 

I. «Образ «Я». Развитие самовосприятия и самоощущений. 

1. Вводное. Знакомство 

Теория: Рассказ о Дворце творчества. Знакомство с правилами поведения на занятиях. 

Практика: Экскурсия по Дворцу. Упражнения, направленные на  эмоциональное 

сближение  учащихся, знакомство. Упражнения – приветствия «Ласковое имя», « Что я 

люблю, что я не люблю»,  «Цветные ладони», «Фейерверк», игра «Поменяйтесь местами». 



2. Все самое главное обо мне. 

Теория: Что я знаю о себе, о своем имени, о своем теле, о социальных ролях в 

обществе.  Беседа:  «Вот Я какой!». Познакомить детей с внешним строением тела человека, 

с возможностями его организма: я умею бегать, прыгать, петь, смотреть, слушать, кушать, 

терпеть жару и холод, переносить боль, дышать, думать, помогать другим людям; 

воспитывать чувство гордости, что «Я – человек»; вызвать интерес к дальнейшему познанию 

себя. Беседы на тему: «Кто, я какой – я?» Бывают ли люди, у которых нет имен? А для чего 

нужны имена?- А кто еще имеет имена? Краткий пересказ отрывка из книги Э. Успенского 

«Крокодил Гена и его друзья». 

Практика: Упражнения - приветствия «Здравствуй я рад тебя видеть», «Ласковое 

имя», «Доброе утро!». Упражнения: «Цветные ладони», «Поменяйтесь местами», «Узнай по 

голосу», «Мое настроение»,  «Зеркало»,  «Человек и тень». «Имена». Упражнения–

прощания: «Я очень рад был тебя видеть…» Игры: «Эхо», «Угадай, кого не стало», «Его имя 

повтори».  Рисование: «Автопортрет», «Мое имя»,  «Для чего нам нужно наше тело!» «Это - 

Я!». 

3. Я и   моя семья. 

Теория: Знакомство с понятием семья, обязанности, родители, дети, социальные роли. 

Беседа «Моя семья-радость» сформировать у детей представление о семье и своём 

месте в ней, знать, что в семье все заботятся и любят друг друга; Научиться понимать роль 

взрослого и ребёнка в семье,   вызывать у ребёнка гордость за свою семью. 

Практика: Упражнения и игры, направленные на осознание ребенком своего места в 

семье, на осознание себя как полноправного, принимаемого и любимого родными члена 

семьи, на развитие интереса к истории своей семьи: Упражнения – приветствия: 

«Здравствуй», «Мое настроение», «Верно — не верно!»,  «Недописанное предложение», 

«Море волнуется раз…», «От сердца к сердцу», «Помощница».  Этюд «Любящие родители». 

Чтение стихотворения А. Барто «Помощница» Игры: «Мамины помощники», «Семейные 

праздники». Игры-упражнения: «Всё наоборот», Совместное сочинение сказки «Всё 

наоборот». Развлечение «Папа, мама и я  - дружная семья». Рисование на тему: «Семейный 

портрет», «Когда я стану взрослым», «Любящие родители», «Семейные традиции», 

«Семейные праздники», «Я взрослый». 

4. Диагностика. 

Практика. Раздел включает организацию и проведение процедуры обследования детей 

с особенностями. Тест  тревожности учащихся (В. Амен. и М. Дорки), коммуникативный 

тест (Методика «Рукавички» Г.А. Цукермана),  метод  наблюдения, анкетирование. 

II. Общение со сверстниками и взрослыми. 

1. Мои желания. 

Теория: Знакомство с понятием  «желания».  Представления о своих желаниях  и 

возможных желаниях других людей. Беседа «Что такое желание?» «Что надо сделать для 

исполнения желаний?». 

Практика: Знакомство с практическими приёмами вербально выражать   собственные 

желания, эмоциональные состояния. Упражнение - приветствие: « Передай движение по 

кругу». Игры: «Возьми и передай», Угадай мое желание». Рисование на тему: «Мое 

желание», «Подарок другу». 

2. Дружба. 

Теория. Понятие дружба, друг. Проявления дружбы. Беседа «Что такое дружба?». 

Данная беседа способствует закреплению и уточнению знаний детей о дружбе, способствует 

формированию представлений у  детей о дружбе как важнейшей нравственной ценности. 

Вызывает желания детей иметь друзей. 

Практика: Актуализация знаний о проявлениях дружбы в сказках, рассказах, 

мультфильмах. Викторина «Песни о дружбе». Упражнения направлены на  формирование  

положительного взаимоотношения со сверстниками, воспитание  дружелюбия и 

отзывчивости:  «Помоги другу», «Мой друг самый лучший», «Я люблю в тебе», «Как 

помочь?».Рисование на тему: « Я и мои друзья», «Дружба», коллективный рисунок 

«Необычное путешествие». 



3. Я вежливый. 

Теория:  Знакомство с понятием «вежливость».   

 Беседа о  вежливости, о вежливых людях, о  нравственных качествах, уважении друг 

к другу. 

Стихотворение С. Я. Маршака (“Ежели вы вежливы”).  

Ежели вы вежливы и к совести не глухи,  

Вы место без протеста уступите старухе. 

Ежели вы вежливы в душе, а не для виду, 

В троллейбус вы поможете взобраться инвалиду 

И ежели вы вежливы, поможете вы маме 

И помощь ей предложите без просьбы - то есть сами. 

И ежели вы вежливы, то в разговоре с тетей,  

И с дедушкой, и с бабушкой вы их не перебьёте. 

И ежели вы вежливы, тому, кто послабее,  

Вы будете защитником, пред сильным не робея. 

А какие вы знаете пословицы о вежливости?  

Доброе слово – слаще меда. 

Доброе слово согревает, дурное – огорчает. 

Практика. Игры и упражнения, направленные на развитие у детей навыков 

совместной деятельности, понимания индивидуальных особенностей других людей; на 

формирование внимательного отношения к людям и друг другу: «Атомы», «Иголка и нитка», 

«Доброе животное», «Ласковые слова», «Ругаемся овощами», «Солнечные лучики», «Общая 

история», «Похвали друга», «Раскрась варежки». Этюд «Поссорились и помирились, 

«Встреча с другом». Игры: «Кто первый прыгнет в круг», «Два барана», «Эстафета дружбы». 

Рисунок на тему: «Мои друзья», «Совместный рисунок», « Я - вежливый». 

III.Страна эмоций. 

1. Какие разные эмоции. 

Теория. Понятие эмоции. Эмоции радости, удивления, страха, гнева. Понимание 

своих чувств и чувств  других людей. Проявление эмоций социально-приемлемыми 

способами (словесными, творческими, физическими). Способы выражения гнева. 

Преодоление страха. Способы снятия мышечного и эмоционального напряжения.  Беседы на 

тему: «Что такое радость, грусть, гнев?»,  «Рецепт правильной грусти». «Страх помогает или 

мешает?», «Когда ты боишься и что с этим делать?», «Радость», «Расскажи свой страх», 

«Гнев – это…». 

Практика.   Игры и упражнения, направленные на знакомство с эмоциями человека, 

опознавания своих эмоций, распознавание эмоциональных реакций окружающих и развитие 

умения адекватно выражать свои эмоции: «Мимическая гимнастика», «Кто как радуется», 

«Подарок другу», «Тренируем эмоции», «Мои страхи», «Толкание», «Прорви круг», 

«Маски», «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся», «Делаем сюрприз», «Настроение 

и походка». 

Работа с зеркалом. Пантомимические этюды. Упражнения: «Я был счастлив, 

когда…», «Любимое занятие», «Мама обнимает», «Рисование радости». Игра – путешествие 

в страну эмоций. 

Рисование на темы: «Мое любимое настроение», «Я тебя больше не боюсь!», 

«Нарисуй свой страх», «Средство от страха» Рисунок «Лицо Маши». 

2. Обобщающее занятие по  разделу эмоции. «Возьми себя в руки». 

Теория:  Что такое обида. Когда мы обижаемся. Способы оказания помощи 

обиженному сверстнику. Понятие: плохие (отрицательные) эмоции. Что такое злость. 

Почему мы злимся. Как  выглядит человек, который злится.   

Практика: Психогимнастика: освоение пантомимических средств выражения эмоции 

и ее названия, умения  управлять эмоцией злости в играх. Игры-упражнения: «Снежинки», 

«Море волнуется раз», «Снежки». Сюжетно - ролевая игра: «Путешествие на корабле», игра 

– упражнение «Бинокль», составление карты из частей, поиск клада по «Карте с 

сокровищами». Релаксация. 



IV. Я – смелый! 

1. Я могу! 

Теория: Знакомство с понятием «Самооценка». Роль самооценки в жизни человека. 

Беседа: «Сегодня – побеждённый, завтра – победитель (Капитан)». Рассказ о спортсменах и 

знаменитых людях, которые, прежде чем прославиться, испытали горечь поражений. 

Недостатки и достоинства. Достижения детей. Притча: «Все в твоих руках». 

Практика: Упражнения и игры, направленные на формирование адекватной 

самооценки: «Танец»,  «Комплименты», «Принц и принцесса», «Мои недостатки и 

достоинства», «Сказочная шкатулка». 

Рисование на тему «Волшебные зеркала», «Я капитан», «Если бы у меня была 

волшебная палочка…». 

2. Волшебные превращения. 

Теория: Знакомство с понятием: «уверенность», «мои ценности» «что такое хорошо, 

что такое плохо?» «доброта», «честность».  

Беседы темы: «Когда я был маленьким», «Как выглядит уверенный человек?», 

Упражнение «Скульптура уверенного  и неуверенного человека». 

Практика: Упражнения, направленные на развитие волевых качеств личности, 

отработку умений регулировать свое поведение: упражнения-приветствия «Солнечный 

зайчик», «Волшебная палочка»,  «Не шевелись»,  «Шалтай – болтай», «Секретное слово», 

«Репка». Игры: «Взаимоотношения», «Передай по кругу». Этюд «Цветок». 

Рисование на тему: «Цветик - семицветик», «Уверенность», «Я маленький и я сейчас», 

«Когда я буду взрослым», « Мир, в котором я живу». 

3. Итоговое занятие: «Все в твоих руках». 

Практика. Закрепление знаний и умений, направленных на общее развитие и 

позитивную социализацию учащихся. 

4. Диагностика повторная. 

Практика. Раздел включает организацию и проведение процедуры обследования детей 

с особенностями. 

Тест  тревожности учащихся (В. Амен. и М. Дорки), коммуникативный тест 

(Методика «Рукавички» Г.А. Цукермана),  метод  наблюдения, анкетирование. 

Планируемые результаты программы: 

 учащиеся получат возможность развивать нравственные качества 

(доброжелательность, чувство товарищества, вежливость и др.); 

 учащиеся научатся элементарным нормам и правилам поведения в обществе; 

 у учащихся будут развиваться  умения общаться, умения взаимодействовать; 

 учащиеся будут знать названия основных эмоций и их проявления; 

 у учащихся будут развиваться  моторика и координация движения;  

 у учащихся будет сформирован интерес к самопознанию; 

 у учащихся будут развиваться познавательные потребности (от потребности  во  

впечатлениях  на  основе  рефлекса  «что  такое?»  к  потребности  в  познании  связей 

между внешними и внутренними особенностями предметов); 

 учащиеся получат возможность повышать уверенность в себе. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 68 34 34 2 

 

Условия реализации программы. Для реализации программы необходим отдельный 

учебный кабинет, оснащенный мебелью, мягким покрытием, в котором дети могут свободно 

передвигаться и располагаться в кругу, кабинет с сенсорным оборудованием, а также 

специальные дидактические материалы.  



Материально – техническое обеспечение: кабинет на 6 рабочих мест (ученические 

столы, стулья), светлое сухое, просторное и хорошо проветриваемое помещение, 

соответствующее санитарно – гигиеническим требованиям; ноутбук; мольберт, или учебная 

доска; изобразительные средства: кисти, краски пальчиковые, акварельные краски, гуашь, 

бумага цветная, бумага гофрированная, альбомы для рисования, ватман, цветной картон, 

белый картон, карандаши цветные, мелки восковые, песок, пластилин. 

Дидактическое обеспечение 

В процессе  реализации программы широко применяются:  психолого-педагогическая     

литература по работе с детьми с ОВЗ, иллюстрации, фотографии, электронные презентации, 

что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность. 

Для повышения качества и результативности реализации программы используются 

дидактические материалы: наборы фотографий с изображением эмоциональных состояний; 

игрушки в наборах; конструкторы (деревянный, лего, пластмассовый); детская посуда; маски 

маски (животных, сказочных персонажей); куклы; персонажи и атрибуты для настольного 

театра: медведь, медведица, медвежонок, лиса, волк, заяц, лягушка, мышка, девочка, дед, 

баба, кошка, собака, поросята, деревья; дома для сказок «Заюшкина избушка», «Три 

поросёнка»; теремок, избушка, зеркала; природный материал. 

 Формы аттестации/ контроля: промежуточная, итоговая. 

Для проведения диагностики освоения образовательных программ разработана 

диагностическая таблица, которая включает  критерии и уровень усвоения программы. 

Мониторинг реализации программы осуществляется  на специально запланированных 

занятиях. По результатам  корректируются методы и приемы работы, которые позволяют 

осуществить дальнейшее продвижение  в индивидуальном  развитии ребенка с 

особенностями развития.  В конце года проводится сравнительный анализ результатов  и 

отмечается  наличие  динамики в развитии учащихся. Наряду с диагностикой в течение 

учебного года предусмотрены итоговые занятия, проводимые в конце изучения каждого 

раздела в форме диагностических коллективных игр, направленных на выявление отношения 

к себе самому  и другим. Результаты фиксируются в карте наблюдения. Также  в начале и 

конце года проводится анкетирование, отражающее уровень знаний по программе.  

Оценочные материалы. В качестве основных форм отслеживания результатов 

используется:  карта наблюдения. Основными формами предъявления и демонстрации 

образовательных результатов является - фотоотчёт, рисунки, поделки, итоговые  занятия по 

темам и разделам. 

Методическое обеспечение программы. 

Учитывая, что программа разработана для учащихся с особенностями развития, в 

качестве основных методов обучения используются: словесный - беседа, объяснение; 

наглядный - показ; практический - игры-упражнения, объяснительно-иллюстративный, 

частично - поисковый. 

 Беседа используется на каждом занятии. Одним из правил на занятии является 

высказывание участников по окончании отдельного упражнения и в конце занятия. Это 

позволяет педагогу выявить моменты, в которых учащиеся чувствуют затруднения, 

эмоциональные переживания и оказать помощь. 

При проведении занятий, является важным,  создание условий эмоционального      

комфорта и положительная поддержка деятельности детей.  Поэтому   основными методами 

воспитания является - методы поощрения и мотивации достижения успеха.  

 На протяжении занятия педагог анализирует деятельность учащихся и их работы, с 

опорой на положительные моменты, привлекает внимание детей к условиям, благодаря 

которым удалось достичь положительного результата.   Поощрение осуществляется, как 

непосредственно педагогом, так и с помощью игрового персонажа.    

Программой предусмотрено использование   элементов технологий коллективно - 

творческой деятельности и элементов технологии решения изобретательских задач. В рамках 

данной программы педагогом используются этапы коллективно творческой деятельности: 

постановка  цели, планирование, распределения ролей и обязанностей, подведение 

результатов. Учитывая возраст учащихся, педагог создаёт условия, активизирующие их 



деятельность на каждом этапе. При подведении результатов в процессе обсуждения педагог 

помогает выделить наиболее удачные стороны, причины достижения положительных 

результатов, моментов, которые не удовлетворили учащихся и путей достижения желаемого 

результата. 

Технология решения изобретательских задач, направлена на выявление 

противоречивых свойств предметов и явлений и разрешение этих противоречий, обучение 

решению творческих изобретательных задач.   В качестве отдельных элементов данной 

технологии в программе используются задания, направленные на поиск нетрадиционного 

варианта развития сказочного сюжета, нестандартные варианты использования обычных 

предметов.   

Здоровьесберегающие технологии включают в себя подвижные и спортивные игры - 

как часть занятия игры малой, средней и высокой степени подвижности. Игры подбираются 

в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. 

Элементы Арт-терапии - предполагают создание безопасных условий, 

способствующих самовыражению и спонтанной активности дошкольников, вызывают новые 

способы активности и помогают их закрепить, позволяют ребенку выразить свое состояние 

через рисунок, сказку, игру.  

Элементы релаксации - в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния 

детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп 

можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы. Ответственный исполнитель: руководитель физического воспитания, воспитатели, 

психолог. 
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