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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Психологическая азбука» (далее -  Программа) - социально-педагогическая. 

Уровень освоения  содержания: стартовый. 

Актуальность программы обусловлена  тем, что младший школьный возраст 

является сенситивным периодом приобретения знаний, в том числе о социальном окружении 

и нормах отношения.  Наряду с активным усвоением знаний об окружающей 

действительности у ребенка возникают   трудности, связанные с адаптацией в школе и 

установлением положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

результатом которых является неадекватное  оценочное отношение к  себе и другим.  

По результатам опросов родителей, педагогов и детей, в настоящее время к числу 

наиболее актуальных проблем, связанных  с периодом начального школьного обучения 

относится также гендерная сегрегация, когда дети  не только стараются объединяться с 

представителями своего  пола, но и  противостоят другому и не умеют общаться  с 

представителями противоположного пола, что вызывает определенные проблемы в 

подростковом возрасте. 

Особую значимость в этот период приобретает рост самосознания, развитие которого 

происходит в результате преодоления разнообразных трудностей, поиска выхода из 

проблемной ситуации, разрешения жизненных противоречий. Но сделать это самостоятельно 

младший школьник еще не в силах, в этом ему должны помочь взрослые  в процессе 

специально организованной совместной деятельности. 

Решению задач преодоления трудностей возрастного развития младшего школьника и 

формированию интереса к самопознанию способствует разработанная  Программа. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что в процессе её 

реализации ребёнок овладевает компетенциями, которые помогают ему адаптироваться в 

школьном коллективе, устанавливать положительные взаимоотношения с противоположным 

полом, повышать самооценку, формировать целостное представление о себе, как личности. 

В процессе освоения Программы учащиеся знакомятся с основами знаний науки – 

психологии, в том числе с основными понятиями структуры личности: потребности, мотивы, 

познавательные психические процессы, чувства и эмоции в процессе организации 

двустороннего взаимодействия психолога с детьми. 

Отличительными чертами   данной Программы  являются занятия, построенные на 

метафоре: реальные психические модальности, познавательные процессы, эмоциональные 

реакции обретают близкий и понятный образ Королевства Внутреннего Мира, в котором они 

оживают и помогают учащимся осознавать их собственные особенности.  

Адресат программы. Данная Программа   рассчитана на детей начального общего 

образования, возраст – 8-10 лет. Набор в коллектив осуществляется по принципу 

добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию  у них специальных 

умений. Количественный состав группы  12-15 человек. Возрастные особенности учащихся 

обуславливают мотивацию на неформальное взаимодействие и общение со сверстниками 

других школ. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения по 2 

часа один раз в неделю. Общий объем часов по программе  -72 часа.  

Формы обучения. Основной формой обучения в коллективе является занятие.  

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

продолжительность  одного часа  составляет 45 минут, с  10 - минутным перерывом между 

часами. 

Цель программы: формирование интереса учащихся к самопознанию    посредством 

включения в коммуникативную  деятельность со сверстниками и взрослыми. 

Задачи программы:  
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- воспитывать нравственные качества детей по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность);    

- развивать  навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками,   в том числе с 

представителями противоположного пола;  

- развивать познавательные процессы учащихся: память, внимание, мышление, 

наблюдательность; 

- познакомить с понятиями  по разделам программы: «Мир психологии», «Мой 

внутренний мир», «Взаимоотношение с окружающими», «Мы – разные» (эмоции, 

мышление, память,  желания, мотивы); 

- научить  способам  понимания собственного эмоционального состояния  и 

распознавания чувств  

- других людей через мимику, жесты, интонацию. 

 

Учебно-тематический план 
 

№

 п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Вс

его 

Те

ория 

Пра

ктика 

 

I. Введение в мир психологии 
22  9  13 

1  Вводное. «Знакомство» 4 2 2 

2 Наше мышление 4         

2 

4 

3  Психология – знакомая незнакомка 2 1 1 

4 Что такое эмоции 4 2 2 

5 Память 4 2 2 

6 Диагностика промежуточная 4 0 2 

II.  Я и мой внутренний мир 18 6 12 

1  Какой Я? 6 2 4 

2 Мои желания 6 2 4 

3 Мотивы 6 2 4 

III. Взаимоотношения со сверстниками  16 4  12 

1 Умение дружить 8 2 6 

2 Коллективная работа 8 2 6 

IV. Мы – разные  16 5 11 

1 
 Вводное занятие: «Знакомство с 

волшебными странами» 

4 2 2 

2 Мальчики и     девочки 6 2 4 

3 Диагностика  итоговая 4 0 4 

4 Заключительная беседа: «Какие мы?» 2 1 1 

Итого: 72  24 48  

 

Содержание программы 

 

I. Введение в мир психологии 

1. Вводное. «Знакомство». 

Теория: Знакомство с правилами поведения на занятиях. Рассказ детей о лете. 

Впечатления о том, чем были заняты летом, что  изменилось в них самих и в их окружении. 

Практика:    Упражнение – приветствие «Снежный ком», «Здравствуй, меня зовут». 

Упражнения: «Протяни руку и присядь», « Мы с тобой одной крови»,  

«Эмоциональный рюкзак». «Ассоциации о лете», « Расскажи о летнем впечатлении другого». 

Рисование на тему:  «Мой портрет», «Мои впечатления о лете», «Мои увлечения». 
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Упражнение - прощание «Импульс». 

2. «Наше мышление». 

Теория:  Беседа на тему: «Наше мышление», «Что значит мыслить?»,   

«Сказка о профессоре мышления». Обсуждение основных значений  основных 

понятий мышления. 
Практика: Упражнения: «Говорящая вещь», «Испорченный телефон». 
«Конкурс знающих и  находчивых» - Распределение ролей: профессор мышление, 

анализ, синтез, разведчик восприятие. 

Рисование на тему: «Мои приятные воспоминания».  

3. «Психология – знакомая незнакомка». 

Теория: Знакомство с понятием « Наука психология»,  представления о психологии, 

как о науке и ее месте в жизни человека.  

 Беседа: « Что изучает наука психология?»  

Практика: Упражнение-приветствие. Дети по кругу приветствуют друг друга, 

обращаясь к соседу, называя его положительное качество. 

Упражнение: « И я », «Как  работают процессы».  

4. « Что такое эмоции». 

Теория: Знакомство с понятием «эмоции», «Какие разные 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»,  «Какие чувства вчера испытывал друг?» Упражнение «Передай 

эмоцию» 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». 

5. «Память». 

Теория: Знакомство с понятием «память». Беседа на тему: « Какая разная память», 

«Память - помощница». «Как лучше запоминать?», «Какая у меня память?» 

Практика:  Упражнение - приветствие «Солнышко». Упражнения:  «Фотограф», 

«Запоминание слов», «Мокрая собака», «Опиши свойства предметов», Рисование своего 

представления о памяти «На что похожа память?»  Упражнение-прощание «Импульс».  
6 . Диагностика результатов освоения программы (промежуточная). 
Практика.  Диагностическая игра: «Что такое хорошо и что такое плохо» (морально- 

этические нормы), методика «Рукавички»  Г. Цукерман,  наблюдение.  

II.  Я и мой внутренний мир 

1.  «Какой я?» 

Теория: Знакомство с понятиями: эмоционально – волевая, мотивационно – 

потребностная, познавательная сферы. Знакомятся с богатством эмоциональных проявлений, 

зависимостью возникновения определенных чувств от различных ситуаций, взаимосвязью 

эмоций и чувств. Знакомство с мотивационно - потребностной сферой связано с 

определением понятий потребности, желания, мотивы, их видами и функциями. Также  

проводится связь между мотивами, побуждающими к действию, желаниями и потребностями 



 6 

человека. Формирование представлений о познавательной сфере происходит в     процессе 

ознакомления с познавательными процессами: вниманием, памятью, мышлением, 

воображением,  их видами, функциями, системе взаимодействия во внутреннем мире. 

Практика: Упражнение - приветствие «Снежный ком» – с ласкательными именами, 

«Волшебный ветерок». Выбирается один «волшебник», который превращает остальных 

участников в ветер – «злой, осенний, теплый, ласковый, летний ветер». Упражнения 

«Протяни руку и присядь», Работа в тетрадях: ребята перечисляют присущие им  

характеристики, «Какой я? ». Рисунок на тему: «Мой портрет». 

2. «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; некоторые эмоциональные состояния. Упражнение - приветствие: « 

Передай движение по кругу»  Игра «Возьми и передай», Угадай мое желание». Работа в 

тетрадях: дети рисуют цветик - семицветик, раскрашивая  лепестки и подписывая рядом 

желания.  Упражнение «Исполнение желаний». Дети по очереди  выходят в круг и, отрывая 

определенный лепесток, произносят желание вслух: «Лети, лети  лепесток... Хочу...» 

Остальные поддерживают  одноклассника. Обсуждение значения  поддержки. Рисование на 

тему: «Мое желание», «Подарок другу». Упражнение - прощание « Радуга» Стоя в кругу  с 

закрытыми глазами, медленно поднимают руки вверх, представляя, как они поднимаются по 

радуге и, наклоняясь вниз «скатываются вниз».           

3. Мотивы. 
Теория: Беседа «Что такое мотивы?»  Чтобы исполнилось желание, сначала 

появляется потребность  - нужда в чем-либо, потом потребность вызывает  разные мотивы, 

которые определяют, что надо сделать, чтобы потребность была удовлетворена.  

«Чтение отрывка из книги И. Вачкова «Психология для малышей».  «Сказка о борьбе 

мотивов» во внутреннем мире девочки. Упражнение: «Борьба моих мотивов» участникам 

предлагается представить себе ситуацию: нужно делать уроки, а хочется погулять. Какая 

потребность, здесь сильная  и какие мотивы она вызывает? Какие из мотивов она вызывает, 

какие из мотивов будут вступать в борьбу?  Решение проблемы производится каждым 

участником. В обсуждении принимают участие все. Учащиеся обсуждают, к какому 

действию побуждают мотивы: (Поиграйка, Помогайка, Послушайка, Неслух, Совести, 

Интереса, Безделья,  Мне все равно и т.д),  «Кто победит?» Ведущий рассказывает 

участникам о событиях, которые происходят в Королевстве внутреннего мира, где ученик 

хочет получить «5», и ему хочется поиграть, а надо готовиться к урокам. Как поступит 

ученик: Какой мотив победит? Почему? 

Практика: Упражнение: «Мое самое сильное желание». С помощью пантомимики  

участники по очереди изображают свое самое  важное желание, остальные должны угадать. 
«Подари желанный подарок» Показать с помощью жестов и мимики, какой подарок он хотел 

бы подарить кому-нибудь из присутствующих. Дети должны угадать, что за подарок и кому 

он предназначен. «Ежик» Участники на счет 1,2,3 собираются в «клубок», напрягая все свои 

мышцы, а затем «распускают» их, освобождая от напряжения. 

Ритуал прощания «Дождик». 

III. «Взаимоотношения со сверстниками». 

1. Умение дружить. 

Теория: В данном разделе происходит знакомство и освоение понятий:  «Дружба», 

«Умение дружить», «Друг», «Ценностные ориентации», «Проявления дружбы».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Беседа: «Что такое дружба?» - закрепление и уточнение знаний детей о дружбе, 

формирование  представлений у  детей о дружбе как важнейшей нравственной ценности.  

Беседа: «Я и мой друг – что нас объединило»,  Что такое – «Умение дружить?», 

обладают ли этим умением ученики в классе? Что стимулирует и мешает образованию этого 

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

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

положительного взаимоотношения со сверстниками, способность одноклассников к 

сотрудничеству, поддержке, взаимовыручке при включении их в коллективную деятельность 

в форме коммуникативных игр,  

 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». 

2. Коллективная работа. 

Теория:  понятия «Коллектив», «Коллективная работа», «Работа в больших группах», 
Практика: Игры и упражнение. « Передай движение», «Поймай руку»,  «Деление на 

группы». «Квадрат сотрудничества» Работа в группе составление квадрата из частей. 
Упражнение «Кого не хватает?» По сигналу один из них выходит за дверь. Остальные 

должны отгадать, кого не хватает. Ведущий пишет на доске три буквы ОСП 

(организованность, сотрудничество, поддержка)  и сообщает ребятам, что это ключ к 

успешной работе в группе, который они расшифруют в течение занятия. Затем ребятам 

предлагается распределиться на две равных по числу группы. Вся последующая работа 

строится на выполнении группами заданий при условии участия каждого ребенка. 
Обсуждение деятельности команд: что помогало или мешало действиям участников, в каких 

упражнениях наблюдалась максимальная включенность каждого участника; Анализ 

действий ребят ведущим, расшифровка принципов успешной работы в группах 

(организованность, сотрудничество, поддержка). Пантомимическое упражнение 

коллективное изображение каких-либо предметов. Упражнение «Ирландская дуэль». В игре 

поочередно участвуют по одному человеку от каждой команды. Дуэлянты должны три раза 

дотронуться одной рукой до туловища соперника, при этом защищая себя. Ведущий 

привлекает внимание участников к значимости  поддержки команды. 

Рисование  на тему: «Мы - команда!», «Коллективное рисование животного», 
Коллективное рисование «Дерево». 

IV. «Мы – разные». 

1. Вводное занятие: «Знакомство с волшебными странами». 

Теория: понятие о гендерных различиях. Беседа об особенностях поведения, 

эмоциональных проявлениях, ценностных ориентациях представителей противоположного 

пола. Рассказ о волшебных странах «Розалиндия» и «Гиациндия».  
Практика: Упражнение: все участники  приветствуют  друг друга  так, как это 

делают мальчики, затем так как это делают  девочки. 

Упражнение  «Мы – мальчики, мы - девочки», « Угадай движение», « Снежный ком», 

« Сороконожка». Перевоплощение девочек в мальчиков. Девочки проигрывают ситуацию, 

связанную с деятельностью мальчиков, а мальчики оценивают соответствие  их действий 

собственным  ценностным  ориентациям. 

Рисование образов стран «Розалиндии» и «Гиациндии». 

2. Мальчики и     девочки. 

Теория: Беседа « Возможна ли дружба между мальчиками и девочками?» 
Активизация знаний о стране «Гиациндии», определение особенностей страны, связанных с 

особенностями мальчиков. Сказка «Засуха в «Розалиндии» (журнал ШП№14- 04). Рассказ о 

стране   «Розалиндии» определение особенностей страны, связанных с особенностями 

девочек.  

Практика: Упражнение: «Сборный портрет  мальчиков и девочек». Ведущий 

зачитывает  качества личности, а участники  делят их по поло-ролевым категориям 

Упражнения: «Сороконожка», «Мне в тебе нравится». «Похожие - непохожие», 

«Ворвись в круг», «Пирог с начинкой». Ребята  по очереди называют наиболее  симпатичные  

им качества  каждого из участников, начиная с фразы: «Мне в тебе нравится…», 

Упражнение: «Узнай по описанию», «Солнышко», «Кто сильнее» - соревнование между 

мальчиками и девочками. Ребята соревнуются, кто  громче хлопает в ладоши, «Радуга». 

3. Диагностика результатов освоения программы (итоговая). 
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Практика. Диагностическая игра  «Что такое хорошо и что такое плохо» (морально- 

этические нормы), методика «Рукавички»  Г. Цукерман, наблюдение,   

4. Заключительная беседа: «Какие мы?» 

Теория: Заметили ли дети изменения в себе? В чем они проявляются? Беседа по 

содержанию занятий: «Какие занятия понравились больше?». Чем тренинговые занятия  

отличались  от уроков в школе? Какие упражнения и задания больше всего запомнили?» 

Практика: Упражнение-приветствие по желанию детей. Упражнение: «Угадай 

движение», «Узнай по описанию»,  «Встречи». Игра «Щепки на реке». Подарок на память:  

участники вручают подарки друг другу. 

Планируемые результаты. 
В процессе реализации программы учащиеся освоят следующие результаты: 

- учащиеся получат возможность развивать нравственные качества по отношению к 

окружающим: доброжелательность, чувство товарищества, толерантность; 

- у учащихся будут развиваться навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

в том числе с представителями противоположного пола;  

- у учащихся будут развиваться познавательные процессы : память, внимание, 

мышление; 

- учащиеся будут знакомы с понятиями  по разделам программы: эмоции, мышление, 

память,  желания, мотивы; 

- учащиеся  будут уметь понимать собственное эмоциональное состояние  и 

распознавать чувства других людей через мимику, жесты, интонацию. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

Календарный учебный график: начало учебного периода по программе со второй 

недели сентября. 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво учебных 

дней 

Режи

м работы 

1 1 72 36 36 2 

 

Условия реализации программы. Для реализации программы необходим отдельный 

учебный кабинет со столами, стульями и мягким покрытием, в котором дети могут свободно 

передвигаться и располагаться в кругу. 

Материально- техническое обеспечение: 

Мебель: столы ученические – 8, стулья ученические-15, мольберт или учебная доска - 

1. Оборудование сенсорной комнаты 

Изобразительные средства: кисти – 15, краски пальчиковые -15, акварельные краски -

15, гуашь – 15, бумага цветная -15, бумага гофрированная – 15, альбомы для рисования -15 

ватман-50, цветной картон – 15, белый картон -20, карандаши цветные-15, мелки восковые-

15, пластилин-15, тетради, или блокноты - 15. 

Дидактические пособия: Наборы фотографий с изображением эмоциональных 

состояний - 10. 

Дидактические игры: ребусы -7, головоломки -7, кроссворды-7, анаграмма-7, дорисуй 

картинку -10, найди отличая – 10, ассоциации -10, игровой квадрат-16, «Геоконт». 

Информационное обеспечение: ноутбук -1, DVD-диски-5, аудиоколонки с 

встроенным усилителем (комплект )1, фотокамера-1. 

Интернет-ресурсы, используемые при реализации программы: www.1 september.ru, 

URL: http://www.msu.ru/ 

Кадровое обеспечение: реализацию программы осуществляют  педагоги 

дополнительного образования и психологи без предъявления требований к стажу  работы. 

Формы аттестации/контроля 

Для выявления уровня освоения учащимися программы  предусматривается:  

http://www.1/
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- промежуточная аттестация, проводится в декабре  в форме  педагогической 

диагностики  результатов освоения Программы учащимися за 1 полугодие и включает: 

дидактическая игра, тестирование,  наблюдение, итоговые занятия по разделам, анализ 

продуктов деятельности;  

- итоговая аттестация, проводится в конце учебного года, дает информацию о 

соответствии полученных результатов с  планируемыми..  Проводится в форме: 

заключительной беседы, деловой игры, тестирования,  наблюдения. 

Оценочные материалы 

Для определения уровня результативности освоения содержания программы 

используются диагностические таблицы, которые включают 3 критерия: уровень 

теоретической и практической подготовки, уровень эффективности воспитательных 

воздействий. 

Основной формой предъявления и демонстрации образовательных результатов 

является - фотоотчёт, рисунки, поделки, коллективные работы, итоговые  занятия по 

разделам, аналитический материал по итогам проведения диагностики. 

Методическое обеспечение 

   В качестве основных методов обучения в программе используются:  словесный - 

беседа, объяснение, дискуссия; наглядный - показ; практический - игры - упражнения,    

частично - поисковый. Беседа используется на каждом занятии.  

При проведении занятий, важным условием является создание эмоционального      

комфорта и положительная поддержка деятельности детей.  Поэтому   основными методами 

воспитания является - методы поощрения и мотивации достижения успеха.  

При реализации Программы  используются  технологии коллективно-творческой 

деятельности, элементов технологии решения изобретательских задач, здоровьесберегающей 

и игровой технологии. 

Игровая технология включает достаточно обширную группу методов и приёмов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.    Не смотря 

на преобладание обучения, как ведущего вида деятельности, игра остаётся в жизни младших 

школьников и использование её на занятиях несёт обучающую функцию. В данной 

программе используются игровые приёмы, ситуации, активизирующие коммуникацию, 

самопознание учащихся младшего школьного возраста.  

          Технология коллективно - творческой деятельности представляет собой 

организацию    совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в 

коллективном       творчестве, планировании и анализе результатов.  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 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 нестандартных 

решений обычных вопросов. 

    Используются некоторые элементы, отвечающие целям здоровьесберегающей 

технологии: элементы арт-терапии, элементы рефлексии, подвижные игры, спортивные игры 

- как часть занятия игры малой, средней и высокой степени подвижности.  В рамках данной 

Программы степень подвижности игр определяется этапом занятия, темой и  эмоциональным 

состоянием учащихся. Обязательным условием включения подвижных игр является 

чередование их по степени активности учащихся. В начальном этапе занятия, с целью снятия 

эмоционального и физического напряжения, используются игры средней и высокой 

подвижности.    

Элементы Арт-терапии - предполагают создание безопасных условий, 
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способствующих самовыражению и спонтанной активности школьников, вызывают новые 

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

через рисунок, сказку, игру.  

Элементы релаксации используются в специальном помещении, в зависимости от 

состояния детей и целей  педагог определяет интенсивность технологии.  Используется 

специальная музыка для релаксации со звуками природы.   

Программой предусмотрено использование на занятиях различных игровых и 

дидактических пособий.   Широко применяются различные виды изобразительных средств, 

дидактические пособия: наборы фотографий с изображением эмоциональных состояний; 

настольные игры для познавательного развития.   
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