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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразвива-

ющей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной  направ-

ленности «ГармониЯ» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам», а также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

 

Социальная уверенность как качество личности проявляется в сфере взаимодействия 

ребенка с другими людьми. Эффективность взаимодействия зависит от социальных спо-

собностей и социальных навыков, нравственных качеств, которые дают ребенку воз-

можность выбрать приемлемый для собственной индивидуальности способ самоутвер-

ждающего поведения.  

Социально уверенный ребенок верит в то, что он будет действовать успешно и пра-

вильно, добьется положительного результата при решении трудных задач. Способность 

к восприятию другого человека предполагает внимание, интерес к нему, умение видеть, 

слышать и чувствовать другого, умение понимать его, сопереживать ему. 

 

Актуальность 
Переход общества к новому социально – экономическому и политическому укладу 

вызывает острую необходимость в людях высокообразованных, инициативных и пред-

приимчивых, обладающих чувством социальной ответственности, способных приумно-

жить духовные и материальные богатства общества.  

Саморазвитие начинается с формирования самооценки. Происхождение самооценки 

связано с общением и деятельностью ребенка. Поэтому велика необходимость в уста-

новлении контактов с окружающими, вплоть до сложных видов кооперации, то есть раз-

вития коммуникации во всех направлениях.  

 

Новизна программы 
Необходимость специальной целенаправленной работы по развитию личности детей 

очевидна. Противоречие заключается в том, что содержание существующих программ 

по психологии не отвечают необходимым требованиям: сочетать работу над коммуни-

кацией в разных направлениях во взаимосвязи с умением управлять своим поведением, 

сочетать работу над эмоциональной сферой во взаимосвязи с познавательными процес-

сами. Поэтому есть необходимость в разработке комплексной программы, сочетающей 

в себе несколько разделов. 

В основе программы «ГармониЯ» (далее – Программа) лежит концепция курса «Са-

мосовершенствование личности» Г.К. Селевко и личный опыт педагога-психолога. 

Особенность, новизна программы заключается в отборе и структурировании содержа-

ния, современных подходах, основанных на теоретических положениях, заложенных в 

концепцию обновления образования.   

 

 

 



Методологическое обоснование 

Современная гуманистическая психология и педагогика выдвигают на первый план в 

развитии человека опору на человековедческое знание и стимулирование способности 

к самосовершенствованию, самоактуализации. Чем сложнее деятельность, тем значимее 

предварительная теоретическая ориентировка. А как отмечал Л.С.Выготский, ряд про-

цессов без теоретического осмысления возникать вообще не может (в том числе осозна-

ние задач и возможностей самовоспитания, саморегуляции и др.). 

Деятельность по самостроительству, бесспорно, относится к числу самых сложных. 

С точки зрения гуманистической теории К. Роджерса все поведение человека регули-

руется объединяющим мотивом – тенденцией к актуализации, то есть сохранению и раз-

витию себя, максимально выявляя свои лучшие качества, заложенные природой. В это 

понятие входят: принятие реальности мира, принятие себя и других, автономность суж-

дений, доброжелательность к людям, различение цели и средств и др. 

Общепризнанно, что потребности – основа, определяющая интенсивность и направ-

ление развития личности. Источниками самодвижения личности является потребность 

улучшения и самосовершенствования личностью самой себя. Также необходимо разви-

тие коммуникативных компетенций во всех направлениях. 

Методологические подходы разработки ориентируются на положения гуманистиче-

ской теории К. Роджерса, идею развивающего обучения Л.С.Выготского и сочетают тех-

нологию самосовершенствования Г.К. Селевко, личностно-деятельностный и компе-

тентностный подходы. 

Формы организации занятий в зависимости от содержания материала могут быть 

групповые, индивидуальные, парные, фронтальные; 

развивающие занятия с элементами тренинга. 

Используемые методы и приемы: 

 Дискуссия 

 Психологические упражнения 

 Психотехнические игры 

 Ролевые игры 

 Информирование 

 Моделирование жизненных ситуаций 

 

Сроки реализации программы и режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся с учащимися 1 раз в 

неделю с ноября по апрель (не мене 24 занятий в год). Продолжительность одного заня-

тия – 45 минут. 

 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на учащихся 1-6 классов. Максимальное количество детей в 

группе -12 человек. 

Программа реализуется через занятия, игровую деятельность, создание психологи-

ческого климата и благоприятной предметно-пространственной среды. Программа но-

сит развивающий характер (оптимизация условий и стимулирование развития социаль-

ной уверенности ребенка), профилактический (предупреждение социально неуверен-

ного поведения), коррекционный (решение в процессе занятий конкретных психоэмо-

циональных проблем). 

 

 

   



 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель данной программы - создать условия для личностного развития ребенка через 

укрепление уверенности в себе, понимание им своих личных особенностей, способно-

стей и возможностей в общении с окружающим миром.  

 

Данная цель может быть достигнута при решении следующих задач: 

- формирование:  

а) позитивного отношения ребенка к своему «Я»; 

б) умения правильно оценить и охарактеризовать особенности своей личности;  

в) умения выделять свои достоинства и недостатки. 

- формирование у детей умений и навыков практического владения средствами че-

ловеческого общения; 

- воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания, сопере-

живания и терпимости; 

- развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях, умения 

освобождаться от социального страха в общении с окружающими; 

- обучение способам внутреннего самоконтроля и сдерживания, снятия негативных 

импульсов; 

- развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление, восприятие, во-

ображение); 

- развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей ребенка в 

процессе коммуникативной деятельности. 

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разде-

лов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

«Эмоции и настрое-

ние» 

6 2 4 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 

«Я познаю мир» 6 2 4 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 

«Люди вокруг нас» 6 2 4 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 



«Уверенное поведе-

ние» 

6 2 4 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 

Итого 28 8 16  

 

2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 ноября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  24 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  12 учащихся   

 Продолжительность занятий 1  учебных  занятия  от 30 до  45  минут   

     

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 

 

2.3. Содержание Программы 

                                         

I. Раздел «Эмоции и настроение». 

Неумение правильно выразить свои чувства, скованность, неловкость или неадек-

ватность мимико-жестовой речи затрудняет общение детей между собой и со взрос-

лыми. Темы раздела учат детей управлять своим настроением, помогают понять при-

чины возникновения основных эмоциональных состояний. 

II. Раздел «Я познаю мир». 

Познавательные процессы можно и нужно тренировать. Концентрировать внимание, 

увеличивать объёмы памяти, выполнять различные мыслительные операции – одни из 

показателей самосовершенствования личности. 

III. Раздел «Люди вокруг нас». 

Темы занятий способствуют развитию важнейших социальных навыков и умений – 

способности к эмпатии, кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества, 

развитию способности к самоконтролю в социальной ситуации. 

IV. Раздел «Уверенное поведение». 

Без способности раскрыть образ своего «Я» дети не могут оценить себя объективно, 

правильно принять похвалу или замечание, проанализировать собственные успехи, что 

порождает неуверенность в общении, пассивность, пониженную самооценку. В про-

цессе работы над темами раздела ребенок понимает, что он, как и любой другой чело-

век, уникален и не похож на остальных. Дети осознают свои предпочтения и вкусы, 

начинают понимать, что иногда они могут не совпадать со вкусами других людей. Это 

поможет им определить линию своего поведения, а значит, быть принятым в общении 

и добиваться при этом успехов.



 

Тематическое планирование 

 

Раздел Темы занятий Задачи Количе-

ство часов 

 «Эмоции и 

настроение» 

" «Мимические  

признаки эмо-

ций» 

Знакомить с эмоциональными 

состояниями радости, грусти, 

злости; 

познакомить с пиктограм-

мами, схематично изображаю-

щими различные эмоции; 

способствовать развитию у 

детей чувства жалости, сопе-

реживания. 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

 «Изменение 

настроения» 

Познакомить с понятием «из-

менчивости эмоционального 

состояния»; 

развивать в детях умение бо-

лее точно определять свое 

настроение и чужое, уметь от-

разить его в рисунке. 

 

Закреплять у детей умение 

осознавать и передавать свое 

эмоциональное состояние по-

средством рисунка; 

соотносить содержание эмо-

ционального состояния с му-

зыкой и настроение, которое 

она производит; 

закрепление навыков поведе-

ния в проблемной ситуации. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 «Управляем  

своим настрое-

нием» 

Дать детям представление о 

взаимосвязи между мыслями 

и настроением; 

научить способам управлять 

своим настроением; 

развивать способность к ре-

флексии. 

1 

«Контролируем 

свои эмоции и 

поведение» 

Дать детям представление о 

саморегуляции в критических 

состояниях. 

 

Научить приемлемым спосо-

бам разрядки гнева и агрес-

сии. 

2 



 

 «Я познаю 

мир» 

«Хочу запом-

нить!» 

Развивать звуковое восприя-

тие, двигательную, слухорече-

вую и словесно-логическую 

память. 

Расширять словарный запас. 

      1 

«Попробуй, от-

гадай!» 

Развивать математические 

умения и навыки, логическое 

мышление (сравнение, умоза-

ключение, установление зако-

номерностей), произвольное 

внимание (устойчивость, пере-

ключение). 

Формировать навыки группо-

вого взаимодействия. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – фантазёр!» Развивать творческое вообра-

жение, зрительную память, 

произвольное внимание. 

Запоминать последовательно-

сти стимулов. Увеличивать 

объём слухоречевой памяти. 

1 

«Расставим по 

местам» 

Развивать логические опера-

ции мышления (анализ, син-

тез), творческое воображения. 

1 

«Будь внимате-

лен!» 

Развивать мышление (узнава-

ние явлений по заданным при-

знакам, установление законо-

мерности, сравнения), матема-

тические умения и навыки, 

произвольное внимание. 

1 

«Разгадай и по-

считай!» 

Развивать вербальное мышле-

ние, понимание причинно-

следственных связей, произ-

вольное внимание, математи-

ческие навыки. 

1 

 «Люди во-

круг нас» 

 «Секреты об-

щения. Внима-

ние к окружаю-

щим людям» 

Формировать межличностные 

отношения на основе развития 

способности сопереживать 

друг другу. 

Развивать навыки позитив-

ного социального поведения. 

1 

 «Секреты об-

щения. Умение 

слушать» 

Развивать способности вос-

принимать сверстника не как 

конкурента, а как друга. 

Развивать внимание к окружа-

ющим.  

    1 

 

 

 



 

 «Секреты обще-

ния. Вежливое от-

ношение к людям» 

Воспитывать вежливость, 

культуру поведения, внима-

ние к окружающим, особое 

отношение к девочкам, стар-

шим; 

упражнять в добром поступке. 

1 

 «Секреты об-

щения. Вместе 

с друзьями» 

Познакомить с качествами,  

помогающими и мешающими 

дружбе; 

помочь понять, что дружба 

дарит радость общения; 

объяснить преимущества 

дружбы; 

учить позитивным способам 

общения.  

Отрабатывать ситуации 

предотвращения конфликтов 

учитывая при этом состояние 

и настроение другого чело-

века. 

1 

«Секреты обще-

ния. Невербаль-

ные средства 

общения» 

Дать детям представление о 

невербальных средствах об-

щения: жестах, голосе, позе. 

Научить распознавать состоя-

ние человека. 

 

Закреплять у детей умение 

пользоваться невербальными 

средствами общения для эф-

фективного взаимодействия с 

окружающими. 

2 

 «Уверенное 

поведение» 

 «Кто я? Чем я 

отличаюсь от 

других» 

Заложить основы процесса са-

мопознания; 

помочь ребенку адекватно оце-

нить себя; 

поддержать положительную 

самооценку; 

способствовать развитию то-

лерантности по отношению к 

другим людям. 

1 

 «Мои возмож-

ности и способ-

ности» 

Развивать навыки самовоспри-

ятия; 

способствовать гармонизации 

претензий и возможностей; 

активизировать творческий 

потенциал детей. 

1 



 

 «Мои достоин-

ства и недо-

статки» 

Закреплять у детей навыки са-

моанализа; 

способствовать осознанию 

своих положительных и отри-

цательных качеств; 

способствовать формирова-

нию у детей умения любить 

окружающих. 

1 

«Я уверен(а) в 

себе» 

Способствовать повышению 

самооценки детей и развитию 

навыков уверенного поведе-

ния. 

Использовать элементы тре-

нинга. 

2 

 «Как достичь 

цели» 

Дать детям понятие о сильной 

личности; 

Способствовать развитию у 

них навыков уверенного пове-

дения. 

Открытое занятие. 

1 

 

 

 

2.4. Планируемые результаты                               

По окончании освоения программы ученик будет знать: 

- свои индивидуальные особенности, личностные качества и ресурсы для до-

стижения поставленных целей; 

- основы конструктивного, бесконфликтного общения с другими людьми. 

Ученик будет уметь: 
● корректировать свое эмоциональное состояние, используя приемы снижения 

психоэмоционального напряжения и самоконтроля; 

● активно включаться в деятельность, проявлять интерес и творческую иници-

ативу; 

● выстраивать эффективное общение с другими людьми; 

●ставить цели, принимать решения, руководить своими поступками в соответ-

ствии с намеченными целями; 

●планировать свой дальнейший жизненный путь. 

 

Критериями результативности могут служить – наличие положительной само-

оценки, уверенности в своих силах и возможностях; выбор нравственных форм и 

способов самореализации и самоутверждения; сформированность коммуника-

тивной культуры. 

      

 

 



 

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, 

информационно-методические, кадровые) 

 

Материально-технические условия 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета:  

столы – 10 штук;  

стулья – 20 штук;  

проектор– 1;  

компьютер – 11;  

экран – 1;  

медиа-продукты;  

дидактический материал (тематические плакаты, схемы, карточки). 

 

Информационно-методические условия 

 

1.Белопольская И.Л. «Азбука настроений», М., Когито-центр, 1994 

2.Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилов Т.А. «Азбука общения», С.- П., 

1998, 

3.Казанский О.А. «Игры в самих себя», М., 1994 

4.«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе» под редакцией А.Г. Асмолова, М., «Просвещение», 2008. 

5. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. «Учим детей общению», Ярославль, Ака-

демия развития, 1996 

6.Козлова С.Я. «Я - Человек» (программе социального развития ребенка), 

М., 1999 

7.Кривцова С. «Жизненные навыки», г.»Школьный психолог», 314, 2000 

8.Лаврентьев Л.И., Куликов Н.И, Ерина И.Э. «Школа и нравственное воспи-

тание личности», М.,1998 

9.Селевко Г.К. «Самосовершенствование личности: Методическое пособие 

по преподаванию курса», М., «Народное образование», 2000, 

10.Семенака С.И. «Учимся сочувствовать, сопереживать», М., 2003, 

11.Слободяник Н.П. «Шаг навстречу», М., Айрис-пресс,2004. 

12.Слободяник Н.П. «Я учусь владеть собой», М.,2003, 

13. Хухлаева О.В. «Лесенка радости», М., Совершенство, 1998 

14.Хухлаева О.В. «Тропинка к своему я», М.,»Генезис», 2006 

15.Чистякова Г.И. «Психогимнастика», М., Просвещение, Владос, 1990 



 

16. Азарова Т.В, Барчук О.И., Битякова М.Р. «Практикум по психологиче-

ским играм с детьми и подростками». ЗАО Издательский дом «Питер», 

2005 

17. Выготский Л.С. «Вопросы детской психологии». СПб, 1997 

18. Екжанова Е.А, Стреблева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Москва, Просвещение 2003 

19. Изард К. «Психология эмоций». СПб Питер, 2000 

20. Ильин Е.П «Психология воли» СПб Питер, 2000 

21. Лютова Е.К, Монина Г.Б. «Шпаргалка для взрослых: Психокоррекци-

онная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными 

детьми». ТЦ СФЕРА, 2002 

22. Фоппель К. «Как научить детей сотрудничать» М, 1999 

 

Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпро-

свещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование 

и уровень квалификационной подготовки. 
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