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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа психологического 

личностного роста «Ч.У.Д.О». 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

Музалевская И.И. 

Образовательная 

направленность 

Личностное развитие психологической направленности. 

Цель программы Способствовать социализации личности, формирование лидерских 

качеств, развитие эмоционального интеллекта, коммуникативных 

навыков, содействовать личностному росту в рамках психологического 

самопознания.  

Задачи 

программы 

Обучающие: 

- обогащение учащихся тематическими знаниями в области психологии; 

- формирование навыка само-исследования; 

- обучение основам для жизненного определения подростков; 

- обучение аспектам психологической саморегуляции эмоционального 

состояния и самопомощи; 

- обучение совместной деятельности. 

 Воспитательные: 
- воспитание волевых, нравственных качеств, осознанного отношения к 

учебным занятиям, к общественной работе, патриотизма, развитие чувства 

коллективизма в общем деловом функционировании, осознания 

принадлежности к группе; 

- формирование способности к самостоятельному выбору и готовности 

брать ответственность на себя; 

Развивающие: 

- формирование и развитие лидерских качеств; 

- самопознание и развитие мотивации к самосовершенствованию;  

- развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

- развитие уверенности в себе; 

- развитие инициативы; 

-  формирование и укрепление самоценности и позитивного восприятия 

себя. 

 

 

Возраст 

учащихся 

13 – 14 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

1 год 

Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

- Социализированная личность, обладающая навыками психологического 

самопознания и понимания себя, имеющая сформированные лидерские 

качества, развитый эмоциональный интеллект, умеющая выстраивать 



коммуникативные связи и поддерживать психологически благополучный 

эмоциональный фон в классе. 

Будут знать: 

- понятия психологических аспектов развития личности; 

- определение психотипа личности; 

- определения эмоционального интеллекта, лидерства, самоценности и 

коммуникативных навыков; 

 

Будут уметь:  

- распознавать свои чувства и выражать их социально приемлемым 

образом; 

- проводить самостоятельные исследования по определению своих 

личностных особенностей; 

- взаимодействовать со сверстниками и педагогом в процессе занятий. 

Владеть:  

- тематическими знаниями в области психологии; 

- навыками эффективной самопрезентации; 

- коммуникативными навыками; 

- приемами и упражнениями психологической саморегуляции 

эмоционального состояния; 

 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. 

Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 



учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» от 

15.06.2018 г., приказ №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

- словесный (описание, беседа, объяснение, рассказ, инструкция, 

рефлексия); 

н

а

г

л

я

д

н

ы

е

 

(

п

о

к

а

з

т

р

е

н

и

н

г

о

в

о

г

о

у

п

р

а

ж

н

е

н

и

я

д

е

м

о

н

с

т

р

а

ц

и

я

 

практические (в виде целостного выполнения группового упражнения); 

игровой; 

- диагностический (анкетирование, беседа, наблюдение, социометрия, 

тестирование, проективные методики, метод анализа продуктов 

деятельности, анализ психолого-педагогической литературы, 

качественный и количественный анализ результатов). 

Занятия могут проводиться как в формате очного (присутственного) 

обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном 

формате).   

 

 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: 

- стулья; 
- доска;  

экран; 
- компьютер. 

Материалы из опыта работы педагога: 

-дидактические материалы;  

-методические разработки;  

-презентации;  

-технологические карты открытых занятий. 

 

Рецензенты 

программы 

 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 
 

Направленность ДОП «Ч.У.Д.О» - личностное развитие психологической 

направленности. 

Актуальность ДОП заключается в развитии и воспитании нового типа личности 

учащихся среднего школьного возраста – человека, уверенного в себе, умеющего брать 

ответственность на себя, принимать решения, уметь плодотворно взаимодействовать с 

другими членами общества. Для формирования и развития этих умений необходимо 

организовать систему занятий, повышающих социальную активность и развивающих 

эмоциональный интеллект подростков. 

Новизна ДОП заключается в том, что она направлена не только на психологическое 

развитие в узко ориентированном направлении, но и на создание условий для развития и 



саморазвития личности, формированию самоценности и мотивации к познанию, творческой 

самореализации, предупреждение здоровьеразрушающих и асоциальных привычек. 
Педагогическая целесообразность ДОП заключается в том, что учитывает 

современные методические разработки в области психологии с учетом целостного 

системно-деятельного подхода и ориентирует на развитие потребности детей среднего 

подросткового возраста в личностном росте  вообще и эмоциональном интеллекте в 

частности, в организации их развивающего досуга, в использовании воспитательных 

возможностей одновозрастного коллектива объединения. 
Отличительные особенности ДОП от уже существующих в этой области 

заключается в реализации принципа вариативности, создающего возможность подбирать 

содержания учебного материала с соответствием с возрастными и гендерными 

особенностями учащихся, уровнем их  осведомленности в рамках психологического 

образования, а  также, учитывая актуальные потребности класса.  

Адресат ДОП – ДОП адресована на возрастную категорию учащихся от 13 до 14 лет. 

Режим занятий: режим и продолжительность занятий (продолжительность и 

количество занятий, согласно «СанПиН 2.4.4.3172 – 14») –– общее количество часов в год – 

144 для групп, где занятия два раза в неделю (45 мин.), 216 часов для группы, где занятие 

три раза в неделю (45мин). 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Zoom. Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. 
 

Содержание программы 

 

Учебный план 

В учебном плане (*), отмечены темы занятий, которые можно провести в 

дистанционно или указываем другое содержание занятий 

 

Цели и задачи программы 

Цель ДОП – способствовать социализации личности, формирование лидерских 

качеств, развитие эмоционального интеллекта, коммуникативных навыков, содействовать 

личностному росту в рамках психологического самопознания.  

 

Задачи: 

Обучающие: 
Обучить: 

обучить правилам группового взаимодействия внутри тренинга; 

 обогащение учащихся тематическими знаниями в области психологии; 

 формирование навыка само-исследования; 

 обучение основам для жизненного определения подростков; 

 обучение аспектам психологической саморегуляции эмоционального состояния и 

самопомощи; 

 обучение совместной деятельности. 

 

Развивающие: 
Развить: 

 формирование и развитие лидерских качеств; 

 самопознание и развитие мотивации к самосовершенствованию;  

 развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

 развитие уверенности в себе; 



 развитие инициативы; 

 развитие дисциплины и навыка само-организованности; 

 формирование и укрепление самоценности и позитивного восприятия себя. 

 

Воспитательные: 
Воспитать: 

 воспитание волевых, нравственных качеств, осознанного отношения к учебным 

занятиям, к общественной работе, патриотизма, развитие чувства коллективизма в общем 

деловом функционировании, осознания принадлежности к группе; 

 формирование способности к самостоятельному выбору и готовности брать 

ответственность на себя; 

 

 потребность в сотворчестве, взаимодействии, помощи и поддержки. 

 

Планируемые результаты 

Предметные 
В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

Первый год обучения: 

  правила поведения внутри группы; 

 понятия психологических аспектов развития личности; 

 определение психотипа личности; 

 определения эмоционального интеллекта, лидерства, самоценности и 

коммуникативных навыков; 

 

Уметь: 

 распознавать свои чувства и выражать их социально приемлемым образом; 

 проводить самостоятельные исследования по определению своих личностных 

особенностей; 

 взаимодействовать со сверстниками и педагогом в процессе занятий. 

 

Владеть: 

 тематическими знаниями в области психологии; 

 навыками эффективной самопрезентации; 

 коммуникативными навыками; 

 навыком выстраивания личных границ  

 приемами и упражнениями психологической саморегуляции эмоционального 

состояния; 

 

Метапредметные: 
Возраст 13-14 лет: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 



российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
 

Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения (план на 144 часа) 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Первое полугодие 

1.  Знакомство: «Что такое Ч.У.Д.О?»    

2.  Диагностика типов личности    

3.  Настроение – что это и от чего зависит?    

4.  Эмоциональный интеллект – что это?    

5.  Входящая диагностика развития эмоционального 

интеллекта 

   

6.  Законы психологии эмоций: закон прорыва плотины    

7.  Закон скрытности    

8.  Закон обратного эффекта    

9.  Подготовка и проведение акции «Копилка добра»    

10.  Передача чувств «по наследству»    

11.  Взаимосвязь разума и эмоций    

12.  Как мы получаем информацию о человеке    

13.  Учимся понимать жесты и позы    

14.  Подготовка и проведении акции «Доска вдохновения»    

15.  Невербальные признаки обмана    

16.  Промежуточный контроль (предметные) 

Промежуточная диагностика (метапредметные, 

личностные результаты, целевые ориентиры) 

   

 Итого    

Второе полугодие 

17.  Понимание причин поведения людей    

18.  Впечатление, которое мы производим    

19.  Из чего складывается впечатление о человеке    

20.  Что такое «наблюдательная сензитивность»    

21.  Развиваем наблюдательную сензитивность    

22.  Привлекательность человека    

23.  Взаимность или обоюдная привлекательность    

24.  Дружба: четыре модели общения    

25.  Романтические отношения и влюбленность    

26.  Взросление и отношения с родителями: чувство 

взрослости 

   

27.  Взросление и отношения с родителями: доверие и 

недоверие 

   

28.  Взросление и отношения с родителями: роль родителей в 

жизни подростка 

   

29.  Итоговое занятие: итоговая диагностика (результаты, 

целевые ориентиры) 

   



 Итого    

 Всего    
 

   

Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения (план на 216 часов) 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Первое полугодие 

1.  Знакомство: «Что такое Ч.У.Д.О?»    

2.  Диагностика типов личности    

3.  Я – концепция     

4.  Настроение – что это и от чего зависит?    

5.  Эмоциональный интеллект – что это?    

6.  Входящая диагностика развития эмоционального 

интеллекта 

   

7.  Самоуважение как фундамент самоценности    

8.  Законы психологии эмоций: закон прорыва плотины    

9.  Закон скрытности    

10.  Закон обратного эффекта    

11.  Подготовка и проведение акции «Копилка добра»    

12.  Экологичное проживание чувств    

13.  Передача чувств «по наследству»    

14.  Приемы внешней регуляции состояния    

15.  Приемы внутренней регуляции состояния    

16.  Взаимосвязь разума и эмоций    

17.  Приемы саморегуляции    

18.  Психические состояния и их свойства    

19.  Как мы получаем информацию о человеке    

20.  Учимся понимать жесты и позы    

21.  Подготовка и проведении акции «Доска вдохновения»    

22.  Невербальные признаки обмана    

23.  Промежуточный контроль (предметные) 

Промежуточная диагностика (метапредметные, 

личностные результаты, целевые ориентиры) 

   

 Итого    

24.  Стресс и стрессоустойчивость    

25.  Привычки, интересы, мечты    

26.  Понимание причин поведения людей    

27.  Впечатление, которое мы производим    

28.  Из чего складывается впечатление о человеке    

29.  Что такое «наблюдательная сензитивность»    

30.  Развиваем наблюдательную сензитивность    

31.  Привлекательность человека    

32.  Взаимность или обоюдная привлекательность    

33.  Дружба: четыре модели общения    

34.  Романтические отношения и влюбленность    

35.  Взросление и отношения с родителями: чувство 

взрослости 

   



36.  Взросление и отношения с родителями: доверие и 

недоверие 

   

37.  Взросление и отношения с родителями: роль родителей в 

жизни подростка 

   

38.  Итоговое занятие: итоговая диагностика (результаты, 

целевые ориентиры) 

   

 Итого    

 Всего    
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

Первый год обучения, группы на 144 часа 

 

Знакомство: «Что такое Ч.У.Д.О?» 
Теория: Знакомство с учащимися, история, цели объединения, создание традиционного 

ритуала завершения занятия. 

Практика: Игра «Жёлуди в мешке», упражнение «Сила», ритуал завершения «Импульс». 

 

2. Диагностика типов личности. 

Теория: Объяснение понятия «тип личности», виды типов личности и их типологические 

особенности. 

Практика: Диагностика: наблюдение, беседа, компьютерный тест «16 personalities», 

проективный тест «Геометрический рисунок человека», обсуждение результатов. 

 

3. Настроение – что это и от чего зависит? 

Теория: Обсуждение понятия «настроение», рассмотрение этимологии термина. 

Практика: Упражнение Джеффа, ассоциативная игра «Мое настроение», «Я дарю тебе», 

«Импульс». 

 

4. Эмоциональный интеллект – что это? 

Теория: Объяснение понятия «эмоциональный интеллект», его составляющие; «Почему 

важно обращать внимание на чувства людей». 

Практика: Упражнения: «Ошибка футболиста», «Что входит в ЭИ», игры: «Профессии», 

«Парк развлечений», «Олигархи», «Два подсказчика». 

 

5. Входящая диагностика развития эмоционального интеллекта. 

Теория: Пояснение диагностического инструментария, вводный инструктаж. 

Практика: Проективные тесты: «Палитра эмоций», «Цвета чувств», метафорический 

ассоциативный тест «Что они чувствуют?». 

 

6. Закон психологии эмоций: закон прорыва плотины. 

Теория: Основные законы психологии эмоций. 

Практика: Игры: «Какое слово не подходит?», «Ассоциации», «Интернет-магазин 

«Гнев», «Эмоции в подарок», «Чьё кольцо?», работа со сказкой. 



 

7. Закон скрытности. 

Теория: О запретах на чувства, их вытеснение, разбор источников установок запрета: 

семья, СМИ, социум. 

Практика: Упражнения: «Ты права, и я прав», «Определи запреты», игры: «Сонник», 

«Мумия». 

 

8. Закон обратного эффекта. 

Теория: Рассуждения о внутреннем сопротивлении, силе мысли и концентрации 

внимания, обсуждение темы мотивации на успех и избегания неудачи. 

Практика: Упражнение «Закон обратного эффекта», игры: «Забронируй путевку», 

«Человек – паук». 

 

9. Подготовка и проведение акции «Копилка добра». 

Теория: Разговор о добре, добрых поступках, альтруизме, ресурсах: обсуждение данных 

понятий, сбор мнений, объяснение цели акции. 

Практика: Создание дидактического материала – оформление коробки, наполнение её 

ресурсами. 

 

10. Передача чувств «по наследству». 

Теория: Обсуждение тем: пути передачи чувств, эмоциональный фон семьи, отрицание 

или копирование модели поведения значимых взрослых. 

Практика: Упражнение: «Что чувствует человек,если…», игры: «Одежда», «Крутометр», 

«Вильгельм Телль», «Кто загадан?». 

 

11. Взаимосвязь разума и эмоций. 

Теория: Обсуждение темы: всегда ли разум контролирует эмоции? 

Практика: Упражнения: «И это грустно, и это весело», «Что чувствует человек, если…», 

«С чем я согласен?», работа со сказкой, игры: «Интернет-магазин «Веселье», «Одежда», 

«Найди свой стул», «Перепутаница».  

 

12. Как мы получаем информацию о человеке. 

Теория: Тема для размышления и обсуждения: всегда ли мы получаем информацию о 

состоянии человека с помощью слов? Что значит «понимать окружающих»? Объяснение 

понятия «невербальная коммуникация». 

Практика: Упражнение: «Что чувствует человек, если он сделал…», игры: «Мыльные 

пузыри», «Как мы друг друга понимаем». 

 

13. Учимся понимать жесты и позы. 

Теория: Обсуждение темы – как наши и чужие жесты и позы могут отражать истинный 

посыл человека в разговоре, его состояние и помогают нам собирать информацию о себе и 

человеке. 

Практика: Упражнения: «Что чувствует человек, если ему в голову приходят мысли о…», 

«Жесты, отражающие состояние человека», игры: «Разговор по телефону», «Чемодан на 

отдых». 

 

14. Подготовка и проведение акции «Доска вдохновения». 

Теория: Обсуждение цели акции, понятия «вдохновение», «мотивация». 



Практика: Совместный поиск материала: вдохновляющих картинок, фраз, оформление 

стенда. 

 

15. Невербальные признаки обмана. 

Теория: Обсуждение темы: мимика и жесты как невербальные признаки обмана. 

Практика: Упражнение: «Определи причину», игры: «У кого можно списать», 

«Врунишка». 

 

Промежуточный контроль (предметные), промежуточная диагностика 

(метапредметные, личностные результаты, целевые ориентиры). 

17. Понимание причин поведения людей. 

Теория: Обсуждение темы: распознавание чувств других как фактор понимания причины 

поведения человека, взаимопонимание и конфликты. 

Практика: Игры: «Определи причину», «Если я Ника», «Где я нахожусь», упражнения: 

«Как сказать о причинах своего поведения», «Как не делать ошибок в понимании». 

 

18. Впечатление, которое мы производим. 

Теория: Обсуждение темы: что такое «впечатление»? Насколько первое впечатление о 

человеке определяет дальнейшее его восприятие? 

Практика: Упражнения: «Как произвести впечатление?», «Впечатление в социальных 

сетях», игры: «Куда устраиваюсь на работу?», «Приготовь обед». 

19. Из чего складывается впечатление о человеке. 

Теория: Обсуждение: из чего состоит впечатление? Что мы помним о человеке спустя 

некоторое время после общения? На что обращаем внимание? 

Практика: Упражнение: «Что нужно делать, чтобы…», игры: «Новый учитель», 

«Резиночки», «Где происходит действие?». 

20. Что такое «наблюдательная сензитивность»? 

Теория: Объяснение понятий «сензитивность», «наблюдательная сензитивность». 

Практика: Игры: «Кто изменил позу?», «Сыщики», «Группа разделилась», «Подойди 

к…», упражнение: «Кому необходима сензитивность?». 

 

21. Развиваем наблюдательную сензитивность. 

Теория: Повторение предыдущего материала, мозговой штурм «синонимы 

сензитивности». 

Практика: Игры: «Чьи руки?», «Сколько пальцев?», «Встаньте…», «Какие у него…», 

«Обложка учебника». 

 

22. Привлекательность человека. 

Теория: Рассуждения на тему: что такое привлекательность? Обсуждение видов 

привлекательности, ее характеристики. Объяснение понятия «субъективность 

восприятия». 

Практика: Упражнение «Качества привлекательного человека», игры: «Кто пришел в 

гости», «Путаница», «Волшебное превращение». 

 

23. Взаимность или обоюдная привлекательность. 

Теория: Диалог на тему: что такое симпатия? Составляющие взаимной симпатии, почему 

нам нравятся/не нравятся те или иные люди. 

Практика: Упражнения: «Легко ли проявлять симпатию?», «Действия симпатии», игры: 

«На спине - на доске», «Оторви хвостик». 



 

24. Дружба: четыре модели общения. 

Теория: Толкование понятий «дружба» и «модель общения», рассмотрение основных 

моделей общения: позитив – позитив, позитив – негатив, негатив – позитив, негатив – 

негатив.  

Практика: Упражнения: «Что для тебя значимо», «Дружба в социальных сетях», игры: 

«Три качества», «На приеме у психолога», «Кто больше знает», «Сыщики». 

 

Романтические отношения и влюбленность. 

Теория: Диалог-обсуждение понятий «влюбленность и любовь»: сходство и разница, 

рассуждение на тему: что я вкладываю в понятие «романтика»? 

Практика: Упражнение «Как поступить», игры: «На приеме у психолога», «Узнай свои 

качества», «Спички», «Сдуть неудачу», «Роль на спину». 

 

26. Взросление и отношения с родителями: чувство взрослости. 

Теория: Диалог – обсуждение тем: «чувство взрослости» и процесс взросления, внешние и 

внутренние изменения, происходящие с подростком. 

Практика: Упражнение «Взаимное понимание или непонимание», игры: «Мешочек с 

животными», «Собери команду». 

 

27. Взросление и отношения с родителями: доверие и недоверие. 

Теория: Рассуждения на тему доверия и недоверия в отношениях с родителями: из чего 

складывается чувство доверия? Какие факторы влияют на взращивание доверия и 

недоверия? 

Практика: Упражнение «Права и обязанности», игры: «Конкурс разведчиков», «Меткий 

стрелок». 

 

28. Взросление и отношения с родителями: роль родителей в жизни подростка. 

Теория: Рассуждения на тему значимости родителей и детей в жизни друг друга, 

обсуждение ролей влияния друг на друга. 

Практика: Упражнения: «Родитель – это…», «Подросток – это…», игры: «Кто пронес 

телефон», «Слепой и поводырь». 

 

Итоговое занятие: итоговая диагностика (результаты, целевые ориентиры). 

 

 

Содержание 

 

Первый год обучения, группы на 216 часов 

 

1. Знакомство: «Что такое Ч.У.Д.О?» 
Теория: Знакомство с учащимися, история, цели объединения, создание традиционного 

ритуала завершения занятия. 

Практика: Игра «Жёлуди в мешке», упражнение «Сила», ритуал завершения «Импульс». 

 

2. Диагностика типов личности. 

Теория: Объяснение понятия «тип личности», виды типов личности и их типологические 

особенности. 

Практика: Диагностика: наблюдение, беседа, компьютерный тест «16 personalities», 

проективный тест «Геометрический рисунок человека», обсуждение результатов. 

 

3. Я – концепция. 



Теория: Объяснение понятий «концепция», «я – концепция», обсуждение темы – наши 

представления о себе. 

Практика: Упражнения: «Умственный мусор», «Корзина для мусора», игры: «Общая 

деталь», «Общие руки». 

 

4. Настроение – что это и от чего зависит? 

Теория: Обсуждение понятия «настроение», рассмотрение этимологии термина. 

Практика: Упражнение Джеффа, ассоциативная игра «Мое настроение», «Я дарю тебе», 

«Импульс». 

 

5. Эмоциональный интеллект – что это? 

Теория: Объяснение понятия «эмоциональный интеллект», его составляющие; «Почему 

важно обращать внимание на чувства людей». 

Практика: Упражнения: «Ошибка футболиста», «Что входит в ЭИ», игры: «Профессии», 

«Парк развлечений», «Олигархи», «Два подсказчика». 

 

6. Входящая диагностика развития эмоционального интеллекта. 

Теория: Пояснение диагностического инструментария, вводный инструктаж. 

Практика: Проективные тесты: «Палитра эмоций», «Цвета чувств», метафорический 

ассоциативный тест «Что они чувствуют?». 

 

7. Самоуважение как фундамент самоценности. 

Теория: Понятие самоуважения как составляющей я – концепции, пути формирования 

самоуважения. 

Практика: Упражнения: «Лишнее слово», «Высказывания», «Умственный мусор», 

«Самоуважение и внешность», игры: «Повысь самоуважение», «Слово на спине», 

«Коктейль движений». 

 

8. Закон психологии эмоций: закон прорыва плотины. 

Теория: Основные законы психологии эмоций. 

Практика: Игры: «Какое слово не подходит?», «Ассоциации», «Интернет-магазин 

«Гнев», «Эмоции в подарок», «Чьё кольцо?», работа со сказкой. 

 

9. Закон скрытности. 

Теория: О запретах на чувства, их вытеснение, разбор источников установок запрета: 

семья, СМИ, социум. 

Практика: Упражнения: «Ты права, и я прав», «Определи запреты», игры: «Сонник», 

«Мумия». 

 

10. Закон обратного эффекта. 

Теория: Рассуждения о внутреннем сопротивлении, силе мысли и концентрации 

внимания, обсуждение темы мотивации на успех и избегания неудачи. 

Практика: Упражнение «Закон обратного эффекта», игры: «Забронируй путевку», 

«Человек – паук». 

 

11. Подготовка и проведение акции «Копилка добра». 

Теория: Разговор о добре, добрых поступках, альтруизме, ресурсах: обсуждение данных 

понятий, сбор мнений, объяснение цели акции. 



Практика: Создание дидактического материала – оформление коробки, наполнение её 

ресурсами. 

 

12. Экологичное проживание чувств. 

Теория: Объяснение понятий «проживание чувств», «экология выражения чувств». 

Практика: Упражнение «Вырази меня!», игры: «Угадай чувство»,  «Токсично или 

безопасно?» 

 

13. Передача чувств «по наследству». 

Теория: Обсуждение тем: пути передачи чувств, эмоциональный фон семьи, отрицание 

или копирование модели поведения значимых взрослых. 

Практика: Упражнение: «Что чувствует человек,если…», игры: «Одежда», «Крутометр», 

«Вильгельм Телль», «Кто загадан?». 

 

14. Приемы внешней регуляции состояния. 

Теория: Объяснение значения понятия «регуляция состояния», рассмотрение отличий 

внешней регуляции от внутренней. 

Практика: Упражнения: «Убеждение», «Внушение», игры: «Узнай товарища», «Холодно 

– горячо». 

 

15. Приемы внутренней регуляции состояния. 

Теория: Обсуждение понятия «внутренняя регуляция» и ее основные отличия от 

внешней, обсуждение методов и приемов внутренней регуляции. 

Практика: Упражнения: «Улыбка», «Контроль и тонус мимических мышц»,  

 «Контроль и регуляция мышечной системы», «Контроль и регуляция темпа движения и 

речи», «Имя», «Имена ребят», игры: «Царевна Несмеяна», «Наша Таня», «Иван-царевич и 

Кощей», пальчиковая гимнастика, точечный массаж. 

 

16. Взаимосвязь разума и эмоций. 

Теория: Обсуждение темы: всегда ли разум контролирует эмоции? 

Практика: Упражнения: «И это грустно, и это весело», «Что чувствует человек, если…», 

«С чем я согласен?», работа со сказкой, игры: «Интернет-магазин «Веселье», «Одежда», 

«Найди свой стул», «Перепутаница».  

 

17. Приемы саморегуляции. 

Теория: Обсуждение темы: саморегуляция, регуляция внешняя и внутренняя – единство и 

различия, диалог «Мои способы саморегуляции». 

Практика: Упражнения: «Самовнушение», «Визуализация», дыхательные упражнения: 

«Ватка», «Часы», «Шарик», «Пар», «Мыльные пузыри», игры: «Имя», «Хранители клада». 

 

18. Психические состояния и их свойства. 

Теория: Определение понятия «психические состояния», разъяснение свойств 

психических состояний. 

Практика: Упражнения: «Опиши состояние», «Желательные и нежелательные 

состояния», «Вдохновение», игры: «Угадай строчку», «Любимый цвет, любимое блюдо». 

 

19. Как мы получаем информацию о человеке. 



Теория: Тема для размышления и обсуждения: всегда ли мы получаем информацию о 

состоянии человека с помощью слов? Что значит «понимать окружающих»? Объяснение 

понятия «невербальная коммуникация». 

Практика: Упражнение: «Что чувствует человек, если он сделал…», игры: «Мыльные 

пузыри», «Как мы друг друга понимаем». 

 

20. Учимся понимать жесты и позы. 

Теория: Обсуждение темы – как наши и чужие жесты и позы могут отражать истинный 

посыл человека в разговоре, его состояние и помогают нам собирать информацию о себе и 

человеке. 

Практика: Упражнения: «Что чувствует человек, если ему в голову приходят мысли о…», 

«Жесты, отражающие состояние человека», игры: «Разговор по телефону», «Чемодан на 

отдых». 

 

21. Подготовка и проведение акции «Доска вдохновения». 

Теория: Обсуждение цели акции, понятия «вдохновение», «мотивация». 

Практика: Совместный поиск материала: вдохновляющих картинок, фраз, оформление 

стенда. 

 

22. Невербальные признаки обмана. 

Теория: Обсуждение темы: мимика и жесты как невербальные признаки обмана. 

Практика: Упражнение: «Определи причину», игры: «У кого можно списать», 

«Врунишка». 

 

23. Промежуточный контроль (предметные), промежуточная диагностика 

(метапредметные, личностные результаты, целевые ориентиры). 

24. Стресс и стрессоустойчивость. 

Теория: Объяснение понятий «стресс», «стрессоустойчивость», рассуждение на тему: 

сходства стрессоустойчивости и сейсмоустойчивости, обсуждение профессий, 

требующий особую устойчивость к стрессу. 

Практика: Упражнения «Фундамент стрессоустойчивости», «Крыша 

стрессоустойчивости», игры: «Словесная дуэль», «Шапка – невидимка», «Золушка». 

 

25.  Привычки, интересы, мечты. 

Теория: Обсуждение понятий «привычка», «интерес», «мечта». Выявлений особенностей 

каждого понятия, их отличий друг от друга, рассмотрение данных понятий как факторов, 

побуждающих к действиям. 

Практика: Упражнения: «Мои привычки и интересы», «Мечта», «Когда мечта мешает – 

когда помогает», игры: «Собери радугу», «Дуэль». 

 

26. Понимание причин поведения людей. 

Теория: Обсуждение темы: распознавание чувств других как фактор понимания причины 

поведения человека, взаимопонимание и конфликты. 

Практика: Игры: «Определи причину», «Если я Ника», «Где я нахожусь», упражнения: 

«Как сказать о причинах своего поведения», «Как не делать ошибок в понимании». 

27. Впечатление, которое мы производим. 

Теория: Обсуждение темы: что такое «впечатление»? Насколько первое впечатление о 

человеке определяет дальнейшее его восприятие? 



Практика: Упражнения: «Как произвести впечатление?», «Впечатление в социальных 

сетях», игры: «Куда устраиваюсь на работу?», «Приготовь обед». 

28. Из чего складывается впечатление о человеке. 

Теория: Обсуждение: из чего состоит впечатление? Что мы помним о человеке спустя 

некоторое время после общения? На что обращаем внимание? 

Практика: Упражнение: «Что нужно делать, чтобы…», игры: «Новый учитель», 

«Резиночки», «Где происходит действие?». 

29. Что такое «наблюдательная сензитивность»? 

Теория: Объяснение понятий «сензитивность», «наблюдательная сензитивность». 

Практика: Игры: «Кто изменил позу?», «Сыщики», «Группа разделилась», «Подойди 

к…», упражнение: «Кому необходима сензитивность?». 

 

30. Развиваем наблюдательную сензитивность. 

Теория: Повторение предыдущего материала, мозговой штурм «синонимы 

сензитивности». 

Практика: Игры: «Чьи руки?», «Сколько пальцев?», «Встаньте…», «Какие у него…», 

«Обложка учебника». 

 

31. Привлекательность человека. 

Теория: Рассуждения на тему: что такое привлекательность? Обсуждение видов 

привлекательности, ее характеристики. Объяснение понятия «субъективность 

восприятия». 

Практика: Упражнение «Качества привлекательного человека», игры: «Кто пришел в 

гости», «Путаница», «Волшебное превращение». 

 

32. Взаимность или обоюдная привлекательность. 

Теория: Диалог на тему: что такое симпатия? Составляющие взаимной симпатии, почему 

нам нравятся/не нравятся те или иные люди. 

Практика: Упражнения: «Легко ли проявлять симпатию?», «Действия симпатии», игры: 

«На спине - на доске», «Оторви хвостик». 

 

33. Дружба: четыре модели общения. 

Теория: Толкование понятий «дружба» и «модель общения», рассмотрение основных 

моделей общения: позитив – позитив, позитив – негатив, негатив – позитив, негатив – 

негатив.  

Практика: Упражнения: «Что для тебя значимо», «Дружба в социальных сетях», игры: 

«Три качества», «На приеме у психолога», «Кто больше знает», «Сыщики». 

 

34. Романтические отношения и влюбленность. 

Теория: Диалог-обсуждение понятий «влюбленность и любовь»: сходство и разница, 

рассуждение на тему: что я вкладываю в понятие «романтика»? 

Практика: Упражнение «Как поступить», игры: «На приеме у психолога», «Узнай свои 

качества», «Спички», «Сдуть неудачу», «Роль на спину». 

 

35. Взросление и отношения с родителями: чувство взрослости. 

Теория: Диалог – обсуждение тем: «чувство взрослости» и процесс взросления, внешние и 

внутренние изменения, происходящие с подростком. 

Практика: Упражнение «Взаимное понимание или непонимание», игры: «Мешочек с 

животными», «Собери команду». 

 

36. Взросление и отношения с родителями: доверие и недоверие. 



Теория: Рассуждения на тему доверия и недоверия в отношениях с родителями: из чего 

складывается чувство доверия? Какие факторы влияют на взращивание доверия и 

недоверия? 

Практика: Упражнение «Права и обязанности», игры: «Конкурс разведчиков», «Меткий 

стрелок». 

 

37. Взросление и отношения с родителями: роль родителей в жизни подростка. 

Теория: Рассуждения на тему значимости родителей и детей в жизни друг друга, 

обсуждение ролей влияния друг на друга. 

Практика: Упражнения: «Родитель – это…», «Подросток – это…», игры: «Кто пронес 

телефон», «Слепой и поводырь». 

 

38. Итоговое занятие: итоговая диагностика (результаты, целевые ориентиры). 

 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 

Формы организации занятий 

На занятиях используются коллективные, групповые, индивидуальные формы 

организации учебной деятельности. К традиционным формам организации деятельности 

учащихся в рамках реализации ДОП относятся: теоретическое и практическое занятие: 75% 

практических занятий, 25% теоретических занятий 

Занятия проводятся в теоретической и практической форме. 

Учебный процесс сочетает разные типы занятий: групповые, индивидуальные, 

теоретические, практические, творческие, игровые и т. д. 

Традиционные формы организации учебной деятельности: теоретическое занятие 

(беседа, лекция, объяснение, просмотр фильмов, фотографий, видео); экскурсия; 

практическое занятие; занятие-исследование. 

К нетрадиционным формам проведения учебных занятий используются: сюжетно-

ролевые занятие, занятия на развития самостоятельного творчества, занятия с 

использованием технических средств, мультимедиа. Некоторые занятия проходят в форме 

самостоятельной работы, где стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения тем. 

Используемые педагогические технологии и методы обучения и воспитания: 

Личностно-ориентированная технология – предполагает, что в центре внимания 

педагога находится уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к максимальной 

реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая для восприятия нового 

опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных 

ситуациях. 

Здоровьесберегающие технологии: система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития: 

Социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛРТ) включают 

технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья 

учащихся, повышение ресурсов психологической адаптации личности.  

Методы обучения: 

 словесные (описание, объяснение, рассказ, инструкция, указание) 

 наглядные (показ упражнения, игры, демонстрация различных наглядных пособий) 

 практические (в виде целостного и поэтапного выполнения упражнения, игры) 

Методы воспитания: 



 методы формирования сознания личности (рассказ, разъяснение, объяснение, 

беседа, этическая беседа, анализ ситуаций). 

 методы организации жизнедеятельности и поведения учащихся (поручение, 

упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и др.) 

 методы стимулирования деятельности и поведения (поощрение, метод 

естественных последствий и др.)  

 методы контроля (педагогическое наблюдение, беседа, педагогический 

консилиум, опрос, анализ результатов деятельности и др.) 

Формы и способы организации контроля и итоговой аттестации; оценочно-

диагностические материалы. 

Формы и способы организации контроля 

Формы организации контроля: промежуточный контроль и итоговая аттестация. 

Способы: тестирование, письменный опрос, компьютерная диагностика, беседа, 

проективные методики. 

Условия реализации программы 

 

Информационно-техническое и материально-техническое обеспечение: 

- стулья; 

- доска;  

экран; 

- компьютер; 

- канцтовары (фломастеры, восковые мелки, листы для рисования); 

- мягкая игрушка, колокольчик; 

- материал для создания дидактического инструментария согласно тематическому плану 

занятий. 

Материалы из опыта работы педагога: 

-дидактические материалы;  

-методические разработки;  

-презентации;  

-технологические карты открытых занятий. 

 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющего 

высшее образование по профилю. 
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Г.И. Социально-психологический тренинг. М., 1998. 

15. Мать, дитя, клиницист / Под ред. G. Fava Vizziello, D.N. Stern. М., 1994. Науменко 

Г.М. Этнография детства: сборник фольклорных и этнографических материалов. 

М., 1998. 

16. Оклендер В. Окна в мир ребенка: Руководство по детской психотерапии. М., 1997. 
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Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности. М., 1994. 

21. Сихровски П. Рожденные виновными. М., 1987. 

22. Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой. М., 1995. 

23. Фигдор Г. Психоаналитическая педагогика. М., 2000. 

24. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие: В 4 т. М., 1998. 

25. Фопель К. Энергия паузы. М., 2004. 

26. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Эмоциональные расстройства и современная 

культура // Московский психотерапевтический журнал. 1999. № 2. С. 61–90. 
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