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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Качественные изменения содержания образования, происходящие в России, 

включают и изменения взгляда на личность человека. 

Одним из важнейших направлений социальной политики государства на 

сегодняшний день является политика в области обеспечения здоровья нации. 

В современных условиях резко обозначилась проблема сохранения здоровья 

населения, и особую тревогу здесь вызывают дети. Состояние физического и 

психического здоровья подрастающего поколения остаётся одной из 

актуальнейших проблем нашего общества. К сожалению, здоровый образ жизни 

не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в 

нашем обществе. Исходя из этого, наиболее важным аспектом психологического 

сопровождения образовательного процесса является учёт интересов ребёнка.  

Приоритетным направлением в деятельности педагога дополнительного 

образования является содействие здоровому образу жизни. И работа здесь будет 

вестись, учитывая важность этого момента, т.е. с учётом принципов 

здоровьесбережения. 

Программа «Я учусь владеть собой» рассчитана на работу с детьми младшего 

школьного возраста, автором которой является Н. П. Слободяник, психолог, 

имеющий большой опыт практической работы. Коррекционно-развивающие 

занятия способствуют формированию социально корректного поведения, 

помогают научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, 

выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации. Кроме того, в ходе работы дети 

опосредованно знакомятся с навыками релаксации и саморегуляции, что создает 

условия для формирования у них способности управлять своим эмоциональным 

состоянием. Обсуждение и проживание ситуаций, вызывающих разнообразные 

чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребенка.  

 

Направленность программы «Я УЧУСЬ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ» - социально-

педагогическая. 

 

Новизна 

 

Особенности программы «Я УЧУСЬ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ», отличающие 

ее от других уже существующих программ, заключаются в том, что она 

направлена на содействие здоровому образу жизни. И работа по программе будет 

вестись учитывая важность этого момента, т.е. с учётом принципов 

здоровьесбережения. Это главное! Новизна  дополнительной образовательной 

программы  состоит  в том, что позволяет через групповую работу, учитывающую 

специфику младшего школьного возраста, обучить детей социально приемлемым 

способам самоутверждения и самовыражения, полноценному общению, 

положительному восприятию себя, адекватному поведению в соответствии с 

окружающими условиями и событиями, поддержанию положительного 
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эмоционального фона, оптимистического настроя, воспитать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 

Актуальность данной программы заключается в следующем: она позволяет 

решать проблему психопрофилактики психологического состояния здоровых 

детей в учреждении дополнительного образования, снизить риск отрицательно 

влияющих факторов на  психологическое здоровье ребенка. 

  Особенность психологии ребенка младшего школьного возраста заключается в 

том, что для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, 

включение в целую систему коллективов, включение в новый вид 

деятельности — учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований 

к ученику. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает 

формироваться общественная направленность личности. 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. 

Прежде всего, они импульсивны — склонны незамедлительно действовать 

под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав 

и не взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина — потребность 

в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции 

поведения. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: 

младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы 

за намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он может опустить 

руки при неудаче, потерять веру в свои силы. Нередко наблюдается капризность, 

упрямство. Ребёнок привык к тому, что все его желания и требования 

удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Капризность и упрямство — 

своеобразная форма протеста ребёнка против тех твёрдых требований, которые 

ему предъявляет школа, против необходимости жертвовать тем, что хочется, 

во имя того, что надо. 

Младшие школьники очень эмоциональны. Всё, что дети наблюдают, о чём 

думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Они 

часто не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее проявление. 

Эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, 

частой смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и бурным 

проявлениям радости, горя, гнева, страха.  

Одним из способов психологической поддержки детей младшего школьного 

возраста в процессе социально-психологической  адаптации в обществе и 

является эта программа. 

Чтобы ребенок мог сознательно регулировать поведение, нужно научить его 

адекватно выражать чувства, находить конструктивные способы выхода из 
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сложных ситуаций. Если не сделать этого, то неотреагированные чувства будут 

долго определять жизнь ребенка, создавая все новые субъективные трудности. 

Многие дети нуждаются в поддержке и помощи, поэтому важно, чтобы 

родители вместе с педагогом вникали в проблемы ребенка, его переживания. 

Только тогда можно оказать ребенку эффективную помощь, предотвратить 

возникновение невроза. В данном случае имеется ввиду невроз не в узко 

медицинском понятии, а в более широком - психолого-педагогическом аспекте. 

Именно эмоциональные процессы являются той сферой психологического бытия 

ребенка, которая заряжает и регулирует все остальные его функции, такие, как 

восприятие, память, мышление, воображение, внимание и др. 

Чтобы ребенок мог сознательно регулировать поведение, нужно научить его 

адекватно выражать чувства, находить конструктивные способы выхода из 

сложных ситуаций. Если не сделать этого, то неотреагированные чувства будут 

долго определять жизнь ребенка, создавая все новые субъективные трудности. 

Занятия программы разработаны кандидатом педагогических наук Н.П. 

Слободяник, в доступной и интересной для детей форме.  Идею и сюжет она взяла 

из программы американского автора Джилли Андерсон «На пути к 

совершенству». На ее разработке была создана оригинальная  разработка, 

соответствующая реалиям российской жизни. Автором представлены рассказы о 

главном персонаже, которого зовут дракончик Пампси.  

Я решила заменить главного героя, дракончика Пампси, на более знакомого и 

понятного, на мой взгляд, нашим детям, ослика, которого зовут Тотоша. Это 

мягкая игрушка, которая одевается на руку и вызывает массу положительных 

эмоций у детей. 

Так как сценарии занятий программы построены так, чтобы служить основой 

для новых сценариев, учитывающих потребности и особенности любой 

конкретной группы детей младшего школьного возраста, то я, в свою очередь 

каждое занятие дополняю групповыми играми для детей соответствующей 

возрастной категории, которые проводятся в конце занятия. Игра помогает 

устанавливать контакты, снимает эмоциональное напряжение.  

 

Педагогическая целесообразность 

 

В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых 

отвечает развивающим, профилактическим и коррекционным задачам программы. 

-Ролевые игры построены на понимании необходимости ролевого развития 

человека. Для обеспечения психологического здоровья необходимо адекватное 

ролевое развитие. Специфика ролевой игры заключаются в том, что 

обучающиеся в процессе ее осуществления вступают друг с другом в ролевые 

взаимоотношения. Они действуют не так, как хотели бы, а в соответствии с 

предписанными ролью правилами. В формировании межличностных отношений 

обучающихся младшего школьного возраста особое значение имеют игры, 

которые организуются с учащимися  с целью освоения норм и правил 

поведения, формирования определенного отношения к таким нравственным 
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ценностям, как дружба, доброжелательность, сопереживание, милосердие, 

товарищество и т.д. 

-Коммуникативные игры, используемые в программе, делятся на три 

группы: 1) игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в 

другом человеке его достоинства 2) игры и задания, способствующие 

углублению осознания сферы общения; 3) игры, обучающие умению 

сотрудничать. 

-Игры и задания, направленные на развитие произвольности.  

Для младших школьников большое значение имеют игры, способствующие 

формированию произвольности. Важно, чтобы формирование произвольности 

осуществлялось достаточно осознанно, поэтому вводятся такие понятия, как 

«хозяин своих чувств» и «сила воли». 

-Игры, направленные на развитие воображения, можно разделить на три 

группы: игры вербальные, невербальные и «мысленные картинки». 

-Направленное рисование, т.е. рисование на определенные темы. 

-Метод групповой дискуссии. Групповое обсуждение различных чувств. 

Как необходимый этап обсуждения используются детские рисунки, выполненные 

на темы чувств. Причем на стадии рисования иногда исследуются и обсуждаются 

чувства и мысли, которые не удается раскрыть в процессе вербального общения. 

-Релаксационные методы построены как антипод стресса. В программу 

включены упражнения, основанные на методе активной нервно-мышечной 

релаксации Э. Джекобсона, дыхательные и визуальные техники. 

-Метод нервно-мышечной релаксации предполагает достижение состояния 

релаксации через чередование сильного напряжения и быстрого расслабления 

основных мышечных групп тела.  

-Из дыхательных техник используются глубокое дыхание и ритмичное 

дыхание с задержкой.  

-Визуальные техники предполагают использование визуальных образов. 

Все методы направлены на формирование у детей навыков   эмоциональной 

регуляции поведения. 

Отработка навыков проходит в три этапа: 

1-получение информации о содержании того или иного навыка.  

2-применение полученных знаний в конкретных ситуациях (отработка 

навыка); 

3-перенос навыков, освоенных на занятиях, в повседневную жизнь ребенка. 

Отработка необходимых поведенческих навыков осуществляется через 

активное участие каждого обучающегося в тренинговых упражнениях. 

Программное содержание направлено на формирование школьной 

социальной зрелости, которая в итоге обеспечивает ребенку социальную 

безопасность, эмоциональное благополучие. Все содержание занятий строится на 

принципах деятельности, проблемности, диалога, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. Ребенок получает знание в результате 

собственной деятельности (познавательной, игровой, творческой). Под 

руководством педагога он становится исследователем проблемных ситуаций и 

проявляет активность и самостоятельность в их разрешении. Весь ход занятий 
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построен на игровой и познавательной мотивации, которая отражает возрастные 

особенности детей младшего школьного возраста. Участие в поиске решения 

проблемной ситуации развивает активность, любознательность. 

 

Цель программы – развитие эмоциональной регуляции поведения, 

предупреждение и снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в 

себе, формирование эмоциональной стабильности и положительной самооценки у 

детей младшего школьного возраста. 

Важно подвести детей к выводам о том, что жизненные ситуации могут быть 

различными, не все зависит от нашего желания, однако мы можем изменять свои 

мысли. А значит, и свое настроение и состояние. 

 

Задачи: 

 

1. Обучающие (предметные): 

-познакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих 

человеку; 

-учить видеть эмоциональное состояние другого и собственный эмоциональный 

образ, соотносить его с конкретной ситуацией; 

-развивать эмоциональную произвольность  и обучать конструктивным способам 

управления собственным поведением (снимать напряжение, избавляться от 

злости, раздражительности, разрешать конфликтные ситуации); 

- через развивающие занятия способствовать выработке и развитию умений и 

навыков, позволяющих снижать тревожность и повышать уверенность в себе. 

-в процессе проведения занятий учить детей не только отвечать на вопросы, но и 

самостоятельно делать выводы, обобщать и анализировать, логически рассуждать; 

-способствовать выработке контактности и умению извлекать  опыт из 

неудачного общения; 

-содействовать освоению социальных отношений, а также усвоению ребенком 

этических норм, социально одобряемых образцов поведения; 

-развивать способность понимать собственные особенности, интересы, 

потребности; 

-развивать самостоятельность ребенка в разрешении возникающих перед ним 

трудностей; 

-повышать коммуникативные способности детей. 

2. Воспитательные: 

-воспитание у детей интереса к окружающим людям; 

-способствовать формированию дружного и сплоченного коллектива; 

-способствовать развитию доброжелательности, отзывчивости и чуткости, 

терпимости к чужому мнению; 

-способствовать развитию умения конструктивно общаться с ровесниками и 

взрослыми, формировать социально-корректное поведение в конфликтных 

ситуациях. 

-формировать положительное отношение к другому человеку как к высшей 

ценности 
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-воспитывать ценностное отношение к окружающему миру. 

3. Развивающие: 

-способствовать созданию такой обстановки на занятиях, чтобы каждый ребенок 

имел возможность проявить себя, быть открытым  и не бояться ошибок; 

-помощь в адаптации к новому окружению; 

-развивать способность осуществлять выбор способов общения, адекватных 

ситуации. 

 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, – 8-11 лет. 

 

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

Содержание занятий носит вариативный характер и может быть изменено в 

зависимости от конкретной проблемы, поэтому возможно обучение детей с 

разным уровнем подготовленности.  

Занятия программы разработаны кандидатом педагогических наук Н.П. 

Слободяник, в доступной и интересной для детей форме.  Идею и сюжет она взяла 

из программы американского автора Джилли Андерсон «На пути к 

совершенству». На ее разработке была создана оригинальная  разработка, 

соответствующая реалиям российской жизни. Автором представлены рассказы о 

главном персонаже, которого зовут дракончик Пампси.  

Я решила заменить главного героя, дракончика Пампси, на более знакомого и 

понятного, на мой взгляд нашим детям, ослика, которого зовут Тотоша. Это 

мягкая игрушка, которая одевается на руку и вызывает массу положительных 

эмоций у детей. 

Так как сценарии занятий программы построены так, чтобы служить 

основой для новых сценариев, учитывающих потребности и особенности любой 

конкретной группы детей младшего школьного возраста, то я, в свою очередь 

каждое занятие дополняю групповыми играми для детей соответствующей 

возрастной категории, которые проводятся в конце занятия. Игра помогает 

устанавливать контакты, снимает эмоциональное напряжение. Тематика занятий 

может быть расширена и дополнена по мере необходимости. 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы  «Я учусь 

владеть собой»–1 год.  

На весь период обучения запланировано 144 учебных часа, необходимых для 

освоения программы.  

 

Формы занятий 

Занятия рассчитаны на групповую форму проведения ( 5-10 человек), исходя 

из того, что для создания эмоциональной атмосферы общения ребенка со 

сверстниками она наиболее приемлема, поскольку психологические проблемы 

детей ярко обнаруживают себя именно в этих ситуациях. Занятия проводятся в 
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доступной для детей форме. Доступность является основным принципом 

обучения.  

Это: 

- имитационные и ролевые игры; 

- психогимнастика; 

- рисуночные методы (выражение своего эмоционального состояния в рисунке); 

-элементы групповой дискуссии; 

- техники и приемы саморегуляции; 

-метод направленного воображения; 

-чтение и обсуждение художественных произведений; 

-круглые столы; 

-беседы. 

 Возможна так же и индивидуально-групповая форма проведения занятий.(3-5 

человек) 

В процессе групповой и индивидуальной работы используются приемы, 

содержание которых отвечает развивающим, профилактическим и 

коррекционным задачам программы. 

 

Режим занятий 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Переодичность занятий –2 раза в неделю. 

Время на отдых-10 минут. 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

 

• предметные результаты 

-появление необходимых знаний, умений, навыков, позволяющих регулировать 

свое поведение и стремление к здоровому образу жизни; 

 

• личностные результаты 

-осознание детьми общепринятых норм и правил поведения; 

-проявление в поведении нравственных качеств (доброжелательность, 

чуткость,отзывчивость,внимательность,дисциплинированность,самостоятельност

ь) и коммуникативных качеств (умения дружить, справедливо разрешать споры, 

договариваться, сотрудничать); 

-умение ориентироваться на социально-одобряемые образцы поведения людей, 

литературных героев; 

-освоение элементарных правил речевого этикета, употребление в речи 

формулировок словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения); 

 

• метапредметные результаты 

-проявление осознанности и произвольности поведения (настойчивость в 

достижении цели, умение сдерживать непосредственные побуждения, повышение 
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самооценки, снижение уровня тревожности, подчинять свои поступки 

выдвинутым требованиям, контролировать агрессию). 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Оценка результатов работы проводится путём тестирования. Начальный 

контроль с целью определения уровня развития детей, промежуточный контроль - 

с целью определения результатов обучения   и итоговый контроль в конце работы 

по программе с целью определения изменения уровня развития обучающихся .  

Успешность овладения обучающимися содержанием программы 

отслеживается путем педагогического наблюдения и педагогического анализа 

результатов тестирования. 

 Используемые методики: 

-методика «Лесенка», разработанная В.Г.Щур (измерение самооценки); 

-методика «Рисунок семьи»; 

-тест на исследование уровня тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен 

-тест школьной тревожности Филипса 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Вводное 

занятие.ТБ.ПДД.Правила 

поведения во дворце. 

2  2 беседа 

2.  Адаптационное занятие.  2 2 наблюдение 

3.  Настроение. 1 1 2 беседа 

4.  Мысли и настроение. 1 1 2 беседа 

5.  Эмоции,их характер. 1 1 2 наблюдение 

6.  Способы выражения 

эмоций. 

1 1 2 беседа 

7. Обобщение 

пройденного.  

 2 2 беседа 

8. Связь между мыслями и 

поведением. 

1 1 2 беседа 

9. Ищем выход из трудных 

ситуаций. 

 2 2 беседа 

10. Понятие «Доброта» 2  2 беседа 

11. Доброта вокруг нас.  2 2 наблюдение 

12. Понятие «Выбор» 2  2 беседа 

13. Прогнозируем 

ситуацию.. 

1 1 2 беседа 

14. Последствия выбора. 1 1 2 беседа 

15. Ответственность за свой 

выбор. 

1 1 2 беседа 

16. Способы саморегуляции. 1 3 4 беседа 

17. Обобщение 

пройденного. 

 2 2 беседа 

18. Игры.  2 2 наблюдение 

19. Наши поступки.Анализ. 2 2 4 беседа 

20. Понятие «Успех». 1 1 2 беседа 

21. Условия достижения 

успеха.. 

1 1 2 беседа 

22. Составляющие успеха. 1 1 2 беседа 

23. Обобщение темы 

«Успех» 

 2 2 беседа 

24. Игры.  2 2 беседа 

25. Учимся говорить нет. 1 1 2 наблюдение 

26. Закрепление тем  2 2 беседа 
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«поступки» и «успех» 

27. Обобщение пройденого.  2 2 беседа 

28. Игры  2 2 наблюдение 

29. «Самооценка» 1 1 2 анализ 

30. Развиваем 

положительную 

самооценку. 

1 1 2 наблюдение 

31. Развиваем уверенность в 

себе. 

1 1 2 беседа 

32. Учимся самостоятельно 

помогать себе. 

1 1 2 беседа 

33. Индивидуальность и 

неповторимость 

каждого. 

1 1 2 беседа 

34. Диагностика 

самооценки.. 

1 1 2 беседа 

35. Развиваем 

коммуникативные 

навыки. 

1 1 2 беседа 

36. Развиваем 

положительную 

самооценку. 

2  2 беседа 

37. Понятие тайм-аут. 1 1 2 наблюдение 

38. Саморегуляция в 

критических ситуациях. 

1 1 2 беседа 

39. Обобщение 

пройденного.. 

 2 2 беседа 

40. Игры.  6 6 беседа 

41. Агрессия. 1 1 2 беседа 

42. Учимся регулировать 

агрессивное поведение. 

1 1 2 беседа 

43. Развиваем 

коомуникативные 

навыки. 

 2 2 беседа 

44. Страхи. 1 1 2 наблюдение 

45. Предупреждение 

страхов. 

1 1 2 беседа 

46. Коррекция страхов. 2 4 6 беседа 

47. Обобщение 

пройденного. 

 2 2 беседа 

48. Игры.  2 2 беседа 

49. Выражение 

удовольствия и радости.. 

1 1 2 беседа 
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50. Выработка уверенности 

в себе. 

1 1 2 беседа 

51. Развитие активного 

внимания. 

1 1 2 беседа 

52. Мимическое проявление 

чувств. 

1 1 2 беседа 

53. Агрессивное поведение.. 1 1 2 беседа 

54. Влияние агрессивного 

поведения на 

окружающих. 

1 1 2 беседа 

55. Последствия 

агрессивного поведения. 

1 1 2 беседа 

56. Преимущества 

доброжелательного 

поведения. 

1 1 2 беседа 

57. Занятия по сказке. 10 10 20 беседа 

 

 

 

ВСЕГО 

   

 

144 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1__ Наименование темы: Эмоции. 

Кол-во часов – _____2____________ 

Основные вопросы:  

-Раскрыть понятие «эмоции». 

-Характер эмоций. 

-Способы выражения эмоций. 

-Влияние эмоций на жизнь человека и окружающих его людей. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 2__ Наименование темы: Наше настроение 

Кол-во часов – 4___________ 

Основные вопросы:  

-Познакомить детей с понятием «настроение» .  

-Показать в доступной форме изменчивость настроения. 

-Учить понимать настроение др. человека. 

-Познакомить со способами управления и регуляции настроения. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 3__ Наименование темы: Поведение. 

Кол-во часов – _______2__________ 

Основные вопросы:  

-Адекватное поведение. 

-Неадекватное поведение. 

-Преимущества адекватного поведения.. 

-К чему приводит неадекватное поведение. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 4_ Наименование темы: Саморегуляция. 

Кол-во часов – ________4_________ 

Основные вопросы:  

-Что такое саморегуляция. 

-Методы саморегуляции. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 5_ Наименование темы: ВЫБОР. 

Кол-во часов – ______2___________ 

Основные вопросы:  

-Понятие «Выбор». 

-Последствия выбора. 
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-Ответственность за свой выбор. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 6_ Наименование темы: Успех. 

Кол-во часов – ________2_________ 

Основные вопросы:  

-Понятие «Успех». 

-Составляющие успеха. 

-Условия достижения успеха. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 7_ Наименование темы: Самооценка.  

Кол-во часов – ____4_____________ 

Основные вопросы:  

-Что такое самооценка. 

-Как формируется самооценка. 

-Диагностика самооценки. 

-Роль самооценки в жизни человека. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 8 Наименование темы: Агрессия. 

Кол-во часов – _______2__________ 

Основные вопросы:  

-Агрессивное поведение. 

-Учимся регулировать агрессивное поведение. 

-Влияние агрессивного поведения на окружающих.  

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема №9 Наименование темы: Доброта. 

Кол-во часов – _______2__________ 

Основные вопросы:  

-Трудно ли быть доброжелательным.. 

-Познакомить с правилами доброжелательного поведения. 

-Формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 10 Наименование темы: Психомышечная тренировка. 

Кол-во часов – ____________2_____ 

Основные вопросы:  
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- обучение детей напряжению и расслаблению мышц, осознанию состояния 

покоя, ненапряженности. 

 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: наблюдение 

 

Тема № 11Наименование темы: Страх. 

Кол-во часов – _______4__________ 

Основные вопросы:  

-Как прнодолеть чувство страха. 

-Коррекция страхов. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 12Наименование темы: Чувства. 

Кол-во часов – _____2____________ 

Основные вопросы:  

-Понятие «Чувства». 

-Как проявляются чувства. 

-Приемы выражения различных чувств. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 13 Наименование темы: Уверенность в себе. 

Кол-во часов – _______2__________ 

Основные вопросы:  

-Что значит быть уверенным в себе?. 

-Тренинг уверенного поведения. 

-Формировать доброжелательное отношение к животным, желание обрести в 

животном друга. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 14 Наименование темы: Воображение. 

Кол-во часов – ____4_____________ 

Основные вопросы:  

-Что такое воображение? 

-Учимся мыслить нестандартно. 

-Развиваем способность представлять предмет  в отсутствии самого предмета. 

-Развиваем творческое воображение. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 

 

Тема № 15 Наименование темы: Сказка. 

Кол-во часов – ______4__________ 
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Основные вопросы:  

-Какие проблемы помогают решать сказки. 

Самостоятельная работа: 

Контроль освоения темы: дискуссия 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формы организации обучения: 

по дидактической цели 

-практическое занятие; 

 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей 

-занятие-игра; 

 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста); 

-наглядные (показ иллюстраций, показ видеоматериалов, показ педагогом 

приемов исполнения). 

 

Материально-техническое обеспечение  

- учебный кабинет; 

- перечень оборудования кабинета(классная доска, столы и стулья для 

обучающихся и педагога, шкафы для хранения учебных пособий и 

дидактического материала, компьютер) 

 

Методические материалы 

- карточки с эмоциями; 

- тематическая подборка материала – текстового и наглядно – иллюстративного. 

- фотографии; 

- рисунки; 

- видеоролики. 
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