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АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ПОЧЕМУЧЕК» 

 
Программа «Приключения в школе почемучек» (далее – программа) входит в состав 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования» г. Сочи, предназначенных для развития и 
психолого-педагогической поддержки детей младшего школьного возраста (6-7,7-8 лет), 
проявляющих признаки интеллектуальной одарённости.  

В течение последних лет в качестве приоритетного направления образовательной 
политики, определяющего инновационный путь развития страны, определена работа с 
талантливыми детьми. Школьное образование в полной мере не решает проблему 
сопровождения и развития детской одарённости. Особая роль в решении этой сложной и 
многоаспектной проблемы отводится организациям дополнительного образования. 

Данная образовательная программа направлена на обеспечение социальной адаптации 
детей младшего школьного возраста, на освоение ими в игровой форме, через сказку и 
рисование на песочных световых столах, норм учебной деятельности. Программа носит 
профилактический психолого-педагогический характер. Сверхзадача программы ориентирована 
на формирование позитивной Я-концепции в учебной, творческой деятельности и во 
взаимодействии со сверстниками детей, которые проявляют одаренность в той или иной 
области знаний и демонстрируют высокий уровень интеллектуального развития.  

Важной особенностью программы является её акцент на толерантное и уважительное 
отношение к способностям других людей и к разному уровню достижений друг друга. Такая 
расстановка ценностных приоритетов обеспечивает профилактику возникновения трудностей 
взаимоотношений в детских коллективах, вызванных разницей в умственном, речевом 
развитии, в проявлении сенсорно-моторных и двигательных навыков и умений. 

Значимость программы определяется её вкладом в решение проблем, с которыми 
сталкиваются в коллективе не только одаренные дети, но и просто высокомотивированные на 
учебно-познавательную деятельность, например, таких как неадекватность самооценки, 
сложные отношения со сверстниками и взрослыми, в том числе преодоление диссинхронии 
развития.  

Программа рассчитана на одногодичный цикл обучения детей, в количестве 72 учебных 
часа в год, предусматривает групповые и индивидуальные формы занятий, работу в парах, 
психофизиологические упражнения, релаксационные упражнения, беседы, творческие задания. 
В качестве основных психолого-педагогических технологий используются сказкотерапия и 
рисование на песочных столах с подсветкой (технология Sand art, кинетический песок, 
юнгианская песочница). 

Успешная апробация программы состоялась в 2017-2018 учебном году. В рамках 
программы осуществлялась развивающая и профилактическая работа в группах по 7-8 человек 
и индивидуальная по запросу педагога, родителей в количестве не более 4 обучающихся. 
Программа получила положительные отзывы со стороны родителей и педагогов, работающих с 
детьми.  

Развивающая работа была основана с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, с учетом диагностики и наблюдений за развитием ребенка. Психологическое 
сопровождение, осуществляемое в рамках данной программы, по наблюдениям педагогов и 
родителей, показало положительную динамику, устойчивые результаты и в развитии личности, 
и в уровне достижений всех участников программы.  
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РАЗДЕЛ I .  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Приключения в 

школе почемучек» (далее – программа), предназначена для развития и психолого-
педагогической поддержки детей младшего школьного возраста (6-7,7-8 лет), реализуется на 
базе МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» г. Сочи (далее 
ЦТРиГО г. Сочи), который создавался по инициативе администрации города в рамках 
муниципальной программы «Одаренные дети города Сочи», как образовательное учреждение, 
которое на муниципальном уровне системно занимается выявлением и поддержкой одаренных 
детей. Отсюда одной из основных задач, системно решаемых на уровне каждого из 
направлений деятельности Центра, является формирование образовательной среды, 
организационно-педагогических и психологических условий, которые бы адресно оказывали 
поддержку одаренным детям, обеспечивали им сопровождение и развитие, начиная с 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Нормативными документами, обеспечивающими правовую и методологическую базу 
формирования и реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
программ ЦТРиГО г. Сочи являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года, утвержденная Постановлением 
Правительства РФ 4 октября 2000 года № 751; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

4. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденная Президентом РФ 3 апреля 2012 г;  

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для российских детей» 
утвержден 30 ноября 2016 года Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам; 

6.  Рабочая концепция одарённости, разработанная по заказу Министерства образования 
Российской Федерации в рамках и на средства федеральной целевой программы «Одарённые 
дети», авторы: Богоявленская Д. Б. (ответственный редактор), Шадриков В. Д. (научный 
редактор) и др., 

7. Правовые документы, защищающие права ребенка: Декларация прав ребенка (ООН, 1959 
г.), Конвенция ООН о правах ребенка (ратифицирована в 1990 году), Федеральный закон " Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ", Конституция Российской Федерации 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»; 

9. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования» г. Сочи (МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи) 

В качестве базовой методологии и модели данной программы были использованы 
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы, основанные на теоретических 
положениях концепций Л. С.  Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б.  Эльконина, В.В Давыдова, а 
также личностно-ориентированный подход Г.А. Цукермана, Ш.А. Амонашвили (Источники 
указаны в разделе 5. Список литературы и информационных ресурсов: Литература, 
рекомендованная педагогам для реализации образовательной программы). 
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1.1. Направленность, вид дополнительной общеобразовательной программы 
 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, ориентирована на создание 
психолого-педагогических условий для максимальной реализации творческого и личностного 
потенциала детей с признаками интеллектуальной одарённости и их социальную адаптацию, в 
том числе адаптацию к условиям школы. 

В течение последних лет в качестве приоритетного направления образовательной 
политики, определяющего инновационный путь развития страны, определена работа с 
талантливыми детьми. Школьное образование в полной мере не решает проблему 
сопровождения и развития детской одарённости. Особая роль в решении этой сложной и 
многоаспектной проблемы отводится организациям дополнительного образования. 

Реализация программы направлена не только на развитие и более полное раскрытие 
интеллектуально-личностного потенциала обучающихся, но и на профилактику трудностей в 
обучении, воспитании и социализации детей, проявляющих интеллектуальную одаренность в 
младшем школьном возрасте.  

Значимость программы определяется её вкладом в решение проблем, с которыми 
сталкиваются в коллективе не только одаренные дети, но и просто высокомотивированные на 
учебно-познавательную деятельность, например, таких как неадекватность самооценки, 
сложные отношения со сверстниками и взрослыми, в том числе преодоление диссинхронии 
развития. Интеллектуальные, творческие и волевые характеристики ребенка развиваются 
неравномерно, в зависимости от осуществляемой деятельности, поэтому задача программы — 
всестороннее развитие важных для ребенка качеств одномоментно. Данная программа, 
сочетающая технологии психологического тренинга, сказкотерапии и рисования сюжета на 
песочных световых столах, предоставляет возможность юным дарованиям получить разные 
навыки и знания в одном и том же месте, и времени.  

Важной особенностью программы является её акцент на толерантное и уважительное 
отношение к способностям других людей и к разному уровню достижений друг друга. Такая 
расстановка ценностных приоритетов обеспечивает профилактику возникновения трудностей 
взаимоотношений в детских коллективах, вызванных разницей в умственном, речевом 
развитии, в проявлении сенсорно-моторных и двигательных навыков и умений. 

Таким образом, программа носит не только развивающий, но и профилактический 
психолого-педагогический характер. Сверхзадача программы ориентирована на формирование 
позитивной Я-концепции в учебной, творческой деятельности и во взаимодействии со 
сверстниками детей, которые проявляют одаренность в той или иной области знаний и 
демонстрируют высокий уровень интеллектуального развития в младшем школьном возрасте. 

Вид дополнительной общеобразовательной программы – модифицированная. 
 

1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность дополнительной 
общеобразовательной программы 
 

Переход из дошкольной образовательной организации в школу, несомненно, играет 
важную роль в жизни каждого ребёнка, ведь по сути он переходит в другую возрастную и 
социальную категорию. Изменения, которые происходят в жизнедеятельности ребенка в этот 
период: в режиме дня, в требованиях к знаниям и к ответственности за знания, в появлении 
нового коллектива и новых взрослых, сами по себе уже являются для него стрессом, чаще всего 
позитивным, но все-таки стрессом. Меняется социальная ситуация развития – на смену игровой 
деятельности приходит учебная. Ребёнок в новых условиях становится объектом постоянных 
оценок со стороны учителей и одноклассников, которые не всегда совпадают с его 
собственными представлениями о себе. Это приводит к кризису в психологическом развитии 
ребёнка, который большинство психологов называют кризисом шести-семи лет. Переживая 
этот кризис, ребёнок постепенно адаптируется к новым условиям, в которых идет 
формирование Я-концепции.  

Кроме того, дети, проявляющие признаки одарённости, как правило, становятся объектами 
пристального внимания со стороны окружающих в силу отличия их от других детей, что 
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является дополнительным стрессовым фактором при формировании Я-концепции. Именно в 
начале школьной жизни у одаренного ребенка появляются трудности, обусловленные его 
эмоционально-психологическими особенностями и особыми образовательными потребностями. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Приключения в школе 
Почемучек» определяется необходимостью решения перечисленных проблем.   

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 
В основу образовательной программы положены две игровые психолого-педагогические 

технологии: сказкотерапия и песочное рисование, которые являясь достаточно сильным 
средством психологического воздействия на ребенка, призваны, в первую очередь, помочь ему 
развиваться наиболее оптимальным и естественным для его возраста способом через игру и 
фантазию. Эти технологии достаточно разработаны и востребованы в современной 
практической психологии, но именно благодаря своей методологической интегрированности, в 
данной образовательной программе они превратились в инструмент работы педагога-психолога 
с одаренными детьми, что само по себе уже является новым и для дополнительного 
образовательного пространства, и для сферы деятельности школьного психолога. 

Программа является компонентом комплекса психолого-педагогического сопровождения 
детей с признаками интеллектуальной одарённости и опирается на психолого-педагогическую 
диагностику. В связи с этим становится возможным гибко реагировать на психологические 
потребности обучающихся, вводя в программу актуальные терапевтические сказки и 
упражнения. 

Новизна и оригинальность программы определяется через интеграцию психологического 
инструментария: сказкотерапии, рисования, тактильного воздействия песка, а также 
«театральной» импровизации, музыкотерапии, мини-тренингов, который используется в 
групповой и индивидуальной работе с младшими школьниками. 
 

Педагогическая целесообразность программы, используемых технологий и методик 
Сказкотерапевтический подход в работе с детьми младшего школьного возраста является 

одним из самых мягких психологических способов воздействия. Ядром любой сказки является 
метафора, именно она выступает основным инструментом коррекционного, профилактического 
воздействия психолога и развивающего воздействия педагога. 

Сказка всегда, во всех поколениях служила средством встречи ее слушателя или читателя с 
самим собой, потому что метафора, лежащая в основе сказки, выступала не только отражением 
реального мира, но – в первую очередь - его собственного, скрытого, еще не осознанного 
внутреннего мира. Нацеленность сказкотерапии, на развитие самосознания человека, 
определяемая сущностью сказок, создает возможность понимания себя, своих поступков, 
является способом построения взаимопонимания между людьми.  

Поскольку одной из важнейших задач практической психологии образования в настоящее 
время принято считать создание оптимальных условий для естественного психического 
развития детей, то сказкотерапия играет здесь значительную роль, обеспечивая социальную 
адаптацию ребенка. 

Данная программа основывается на методических и практических рекомендациях по 
использованию психосказок в деятельности школьного психолога И. В. Вачкова [2, 33], сказки 
М.А. Панфиловой «Школа. Сказки для детей» [10] и программа «терапевтических сказок» в 
сборнике «Уроки психологии в начальной школе» О. В. Хухлаевой [13, 14].   

В сборнике авторских сказок М. Панфиловой тридцать лесных сказок, которые раскрывают 
пять основных тем для первоклассников: 1) адаптация к образовательной организации; 2) 
отношение к вещам; 3) отношение к занятиям; 4) конфликты в детском коллективе; 5) 
отношение к здоровью. Сюжеты и методические рекомендации в «Уроках психологии» О.В. 
Хухлаевой  в сборнике «Тропинка к своему Я» [14]   используются преимущественно в 
индивидуальной работе с детьми, раскрывают такие основополагающие для первоклассников 
темы: «Я – ученик»; «Чувства человека», « Я и Ты».   

Сопереживая сказочным героям, дети обращаются к своим чувствам, лучше понимают свои 
эмоции, переживания, учатся ими управлять. Первоклассникам легче рефлексировать свои 
поступки, осознавать причины своих волнений, страхов через сказочные образы лесных 

http://www.old.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.old.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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персонажей и литературных героев. Типичное описание школьных атрибутов класса, правил 
поведения, организационных требований и др. позволяет снизить школьную тревожность у 
детей, сформировать позитивные модели поведения в реальной жизни. 

Значительно усиливает развивающий и психолого-профилактический эффект 
сказкотерапии песочное рисование. Игра с песком является естественной формой активности 
ребёнка, поэтому рисование песком – новый и одновременно простой вид изобразительной 
деятельности детей любого возраста, доступный практически каждому и не требующий 
специальной подготовки. Более того, это, пожалуй, единственный способ рисования, где 
задействованы все пальцы обеих кистей рук.  

Это метод, существенно расширяющий варианты мелкомоторной деятельности, помогает 
решить и ряд психологических проблем, с которыми сталкиваются дети: преодолеть страх, 
неуверенность в себе, тревогу, обидчивость и др. Взаимодействие ребенка с песком доставляет 
ему не только удовольствие, но побуждает к новым открытиям, творческим экспериментам, к 
получению захватывающих впечатлений, развитию воображения и фантазии. Кроме того, игры 
с песком стимулируют мыслительные процессы, улучшают память, развивают речь, 
способствуют равноценному развитию и работе левого (мышление, логика) и правого 
(творчество, интуиция) полушарий головного мозга, так как ребёнок создаёт рисунки двумя 
руками. 

 Обращаясь к творческому, созидательному началу ребёнка через сказку и работу с песком 
педагог-психолог создаёт ситуацию успеха, которая укрепляет веру ребенка в себя и свои 
способности. Песок столь пластичен, что здесь не страшно ошибиться и любую игровую 
ситуацию можно изменить одним движением руки. Основной педагогический принцип 
реализации программы – создание доброжелательной, творческой атмосферы содружества и 
сотворчества, чтобы каждый ребёнок мог высказать свои мысли вслух, не боясь критики и 
изображать то, о чем думает, переживает, не боясь ошибиться. 

Процесс создания песочных сказочных сюжетов становится для младших школьников не 
просто новой интересной и увлекательной игрой, отличной от учебного процесса, а способом 
познать себя, преодолеть свои страхи, поверить в свою успешность, проявить свою волю и 
терпение.  

Методологической и технологической основой программы, направленной на обучение 
рисованию песком являются: методология песочного рисования «Sand-Art», представленная в 
программе О.Н. Никитиной и М.В. Сосниной «Психотерапевтические ресурсы песочного 
рисования» [8, 9], на практических и методических разработках арт-педагогики и арт-терапии 
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Т. М. Грабенко [4, 6, 7], а также  использовался русский перевод 
книги немецкого психолога Мариеллы Зейц (Marielle Seitz) «Пишем и рисуем на песке» [5].  
 

1.3. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы 
 

Программа включает групповые и индивидуальные занятия: групповые – строятся на 
основе выбранной коррекционной сказки в формате тренинга, где дети вовлекаются в 
семантическое пространство сказки, близкое к их ситуации, связанной с походом в первый 
класс, а индивидуальное занятие строится на рефлексии этой сказки или введении и 
обсуждении нового сказочного сюжета, что обусловлено конкретными задачами 
профилактической, коррекционной работы. В процессе песочного рисования сюжетных линий 
сказки усиливается ее психологическое воздействие. Предполагается, что данный принцип 
построения программы поможет ребенку более глубоко и эффективно прожить характерные 
ситуации, найти выход из противоречий, с которыми сталкивается любой первоклассник в силу 
своего возраста и положения.  

Программа опирается на психолого-педагогическую диагностику, что позволяет гибко 
реагировать на психологические потребности обучающихся, вводя в программу актуальные 
терапевтические сказки и упражнения.  

Групповые занятия построены в форме психологического тренинга. Основное содержание 
групповой работы составляют игры, психотехнические упражнения, упражнения с элементами 
арт-терапии, психогимнастика, релаксационные методы, продуктивно-творческая деятельность. 



8 

Индивидуальные занятия делятся на практическое ознакомление с рисованием песком с 
использованием видео мастер-классов и показа способов рисования психологом и 
непосредственно практическое рисование песком на световом столе. Также на занятии 
используются игры-разминки с целью актуализации заданной темы, психорелаксация, 
элементы музыкотерапии.  

Рисование сюжета сказки на песочных световых столах, с одной стороны, призвано помочь 
ребёнку получить и применить способы адаптации к различным характерным для школьного 
периода ситуациям, с другой стороны, через песочное рисование, благодаря тактильному 
воздействию песка и активной деятельностной позиции ребёнка, появляется возможность более 
глубоко погрузиться в сложную ситуацию, поэкспериментировать с различными сказочными 
ресурсами, итогом сказки, проиграть исход событий.  

В целом программа нацелена на решение следующих проблем, которые могут быть 
препятствием в развитии детской одаренности:  

- развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, образно-логическое 
мышление, пространственное воображение), процессы саморегуляции;  

- развивать сенсорно-перцептивную сферу, творческий потенциал школьников младшего 
возраста; 

-  тренировать мелкую моторику рук, координацию движения, пластику;  
- гармонизировать психоэмоциональное состояние;  
- формировать коммуникативные навыки;  
- формировать установку на положительное отношение к себе 
- формировать толерантное отношения к достижениям других. 
 
1.4. Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

 
Программа рассчитана на детей 6-7–7-8 лет, без противопоказаний по состоянию здоровья, 

проявляющих признаки интеллектуальной одарённости: высокий уровень интеллектуального и 
творческого развития, а также высокую любознательность, увлечённость задачей, открытость к 
новому, неизвестному.  

В этот период дети переживают нормативный возрастной кризис 7 лет - период рождения 
социального «Я». Ребёнок сталкивается как с физическими, так и с личностно-
психологическими изменениями, которые, безусловно, влияют на формирование Я-концепции. 
К 7 годам ребенок осознает свою психологическую автономию, наличие у себя внутреннего 
мира, чувств и переживаний; сменяется привычная для него социальная среда с дошкольной на 
школьную, что влечёт за собой смену основной деятельности с иг-ровой на учебную. Самым 
важным для школьника становится его учеба, успехи, отметки. 

Общение с одноклассниками и другими сверстниками оказывает значительное влияние на 
Я-концепцию ребенка. Предоставляя другим детям информацию о себе и получая от них 
сведения об их восприятии его «персоны», ребенок существенно расширяет свой Я-образ. 
Самооценка является важной частью Я-концепции человека. Негативная самооценка 
предполагает самоотрицание, неприятие всего, что входит в сферу человеческого Я, она 
снижает уровень притязаний человека, ограничивая его жизненные перспективы. 

Позитивная Я-концепция, безусловно, влияет на успешность обучения ребенка в школе, и 
сам учебный процесс воздействует на школьника, формируя его личность в целом и самооценку 
в частности.  

 
1.5. Объем, сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы 
Уровень дополнительной общеобразовательной программы не предусмотрен. Программа 

рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. 
 
1.6. Формы организации учебного процесса и режим занятий 
Занятия проводятся два раза в неделю, делятся на групповые и индивидуальные. 
Наполняемость группы составляет 7-8 обучающихся, и обусловлена спецификой 

образовательного процесса, его направленностью на развитие и коррекцию психо-
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эмоциональной сферы ребенка, а также условиями применения материально-технического 
оснащения в ходе учебно-воспитательного процесса.  

На индивидуальных занятиях в подгруппах присутствуют не более 4х человек. 
Продолжительность занятий – 30 минут, что связано с этапом адаптации детей к обучению 

в организациях дополнительного и общего образования и необходимостью создания условий 
для их здоровьесбережения.  

 
1.7. Особенности организации образовательного процесса 

 
Основой группового занятия является сказочный сюжет, и все упражнения и формы работы 

ориентированы на него, выполняются в сюжетном контексте. Также в ходе занятия (в процессе 
рисования на световом песочном столе или работы с кинетическим песком) дети возвращаются 
к пройденному сказочному сюжету, выполняют творческие задания, которые носят 
рефлексивный характер.  

Предусмотрены следующие формы организации образовательного процесса: 
индивидуальные и групповые упражнения, работа в парах, психофизиологические упражнения, 
релаксационные упражнения, беседы, творческие задания.  

1 занятие – групповое, основой которого является сказочный сюжет, и все упражнения и 
формы работы ориентированы на него, выполняются в сюжетном контексте.  

2 занятие – индивидуальное, также можно назвать его рефлексивно творческим. Дети в 
процессе индивидуального рисования на световом песочном столе еще раз возвращаются к 
пройденному сказочному сюжету, выполняя творческие задания.  

Структура групповых занятий: 
-вводное упражнение; 
-упражнение-разминка; 
-чтение сказки с упражнениями по ходу сказки; 
-обсуждение сказки;  
-рефлексия;  
-заключительное упражнение.   
Структура индивидуальных занятий: 
-Вводное упражнение и проговаривание правил работы с песком; 
-индивидуальная работа на песочных световых столах на тему прочитанной сказки; 
-упражнения на развитие сказочного сюжета; 
-рефлексия 
В связи с тем, что песочное рисование имеет ряд противопоказаний, все дети, участвующие 

в программе, проходят анкетирование и, при необходимости, индивидуальную встречу с 
психологом, ведущим занятия.  

 
2 .  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Цель: формирование позитивной Я-концепции в процессе учебной деятельности, во 
взаимодействии со сверстниками; адаптация ребёнка к учебной деятельности.  

 
Задачи: 

Психолого-развивающие 
– улучшить общее эмоциональное состояние обучающихся; 
– утилизировать страхи, негативные эмоции, переживания, связанные с кризисом семи лет; 
– развивать воображение, творческий потенциал; 
– улучшать взаимоотношения обучающихся со сверстниками; 
– развивать уверенность в себе; 
– сформировать уважительное отношение к индивидуальным особенностям и способностям 
своим и окружающих; 
– сформировать положительное отношение к учебной деятельности, стимулировать 
познавательную активность. 
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 образовательные (предметные)задачи  
– создать условия для накопления детьми творческого опыта познания их ближайшего 
окружения, создания, преобразования объектов, ситуаций; 
– познакомить с нормами обучения в группе, содействовать принятию требований 
педагогов и ритма учебной деятельности, овладению правилами поведения на занятиях и 
переменах; 
– формировать умения описывать объекты ближайшего окружения, ситуации по признакам, 
вопросам и узнавать объекты по признакам; рассматривать объект, ситуацию с разных 
точек зрения (в разных ракурсах) в зависимости от воображаемого положения зрителя 
относительно объекта;  
− представлять ранее воспринятый объект меняющим свойства, фиксировать свои 
представления в рисунке; 
 задачи развития личностных качеств:  
• формировать: 
– положительные мотивы к творчеству и творческой деятельности; 
– установку на максимальный личный вклад в совместной деятельности; 
– умение выходить из спорных ситуаций путём применения согласованных ценностных 
норм; 
– интерес к учебной деятельности; 
– спокойное отношение к нестандартной ситуации, волевую саморегуляцию, веру в свои 
силы; 
− доброжелательность, внимательность, настойчивость, целеустремлённость, умения 
преодолевать трудности; 
 метапредметные задачи:  
• формировать регулятивные универсальные учебные действия: 
− принимать учебное задание, предлагаемое для индивидуальной, групповой и 
коллективной деятельности;  
− понимать и соблюдать последовательность действий, предъявляемую для выполнения 
задания;  
– применять правила выполнения пробного действия; 
– фиксировать своё затруднение в учебной деятельности при построении нового способа 
действия; 
– применять правила поведения в ситуации затруднения в учебной деятельности; 
– комментировать свои действия во внешней речи; 
− оценивать свою деятельность и деятельность других обучающихся по заданному 
алгоритму; 
• формировать познавательные универсальные учебные действия: 
– делать выводы в результате совместной работы всего объединения; 
− видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать предположения, высказывать суждения, 
делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи; 
• формировать коммуникативные универсальные учебные действия: 
– задавать вопросы по существу; 
– учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
− включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов;  
– понимать возможность иной точки зрения, уважительно к ней относиться, высказывать в 
культурных формах своё отношение к иному мнению (в том числе и несогласие); 
– применять правила работы в паре и в группе; 
– в общении и совместной работе проявлять вежливость и доброжелательность, 
применять правила культурного выражения своих эмоций. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1.Учебный план 

Групповые занятия 

№ Наименование  
разделов 

Количес
тво часов 

Формы  
аттестации /  

контроля 
1 2 2 3 

1 Удивительная страна 
Почемучек 1 Обратная связь обучающихся. Беседа о 

правилах. 

2 
Почемучки знакомятся 
со сказками о правилах 
лесной школы 

17 

Обратная связь обучающихся. 
Обсуждение сказки.  Анализ детских 
рисунков. Продуктивная деятельность на 
песочных световых столах 

3 

Почемучки знакомятся 
со сказками о здоровье 
и о том, как стать 
большим 

5 

Обратная связь обучающихся. 
Обсуждение сказки.  Продуктивная 
деятельность на песочных световых 
столах. 

4 
Почемучки знакомятся 
со сказками о 
школьных конфликтах 

11 

Обратная связь обучающихся. 
Обсуждение сказки. Беседа-опрос.   
Продуктивная деятельность на песочных 
световых столах. 

5 
Подведение итогов 
путешествия по стране 
Почемучек 

2 

Обратная связь обучающихся. 
Обсуждение итогов работы по программе. 
Продуктивная деятельность на песочных 
световых столах. 

Итого 36  
 
Индивидуальные занятия  

№ Наименование  
разделов 

Количес
тво часов Формы  

аттестации/контроля 

1 2 2 3 

1 Здравствуй волшебный 
песок 1 Обратная связь обучающихся. Беседа о 

правилах.  

2 Я - ученик 11 

Обратная связь обучающихся. 
Обсуждение сказки. Анализ детских 
рисунков. Продуктивная деятельность на 
песочных световых столах 

3 Чувства человека 13 

Обратная связь обучающихся. 
Обсуждение сказки. Продуктивная 
деятельность на песочных световых 
столах. 

4 Я и Ты 10 

Обратная связь обучающихся. 
Обсуждение сказки. Продуктивная 
деятельность на песочных световых 
столах. 

5 Подведение итогов  1 

Обратная связь обучающихся. 
Обсуждение курса. Продуктивная 
деятельность на песочных световых 
столах. 

Итого 36  
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3.2.Содержание учебного плана  
 

Содержание групповых занятий 
 
Раздел 1. Удивительная страна Почемучек. 
1. Удивительная страна Почемучек. 
Знакомство со страной Почемучек и Школой почемучек. Игра «Путешествие в Лесную 

школу» (по аналогии с «Путешествием на Марс»). Упражнение «Домино». Беседа на тему «Я 
хочу здесь научиться», психорелаксационное упражнение «Тропинка в волшебном лесу», 
упражнение «Искорка». Рефлексия. 

 
Раздел 2. Почемучки знакомятся со сказками о правилах лесной школы. 
2. Создание «Лесной школы» (введение в сказкотерапевтический контекст).  
Игра-разминка «Страна чудес» с проговариванием правил работы с песком. Беседа о 

содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение и обсуждение сказки «Лесная школа». 
Рисование песком на тему «Лесная школа». Упражнения «Следы» (Кто ходит в Лесную 
школу?), «Из каких фигур состоит Лесная школа». Фотографирование работ (по желанию). 
Рефлексия.   

3. «Букет для учителя» (детские представления о роли и качествах учителя).   
Игра-разминка «Страна чудес» с проговариванием правил работы с песком. Беседа о 

содержании и выводах прошлых занятий. Психорелаксационное упражнение «Собирание 
букета». Чтение и обсуждение сказки. Рисование песком на тему «Букет для учителя». 
Осваивание технологии засыпки по трафаретам (в качестве трафаретов используются листья 
деревьев). Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия. 

4. «Смешные страхи» (профилактика тревоги в начале обучения).  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах прошлых занятий. Чтение и 

обсуждение сказки «Смешные страхи». Арт-терапевтическое упражнение «Как страх сделать 
смешным». Рисование песком на тему «Жили-были страхи».  Техника засыпки рабочего стола 
«Торнадо». Технология КПТ «Уменьшение страхов». Фотографирование работ (по желанию).  
Рефлексия. 

5. «Игры в школе» (как правильно играть и отдыхать в образовательной организации). 
Игра-разминка «Страна чудес» с проговариванием правил работы с песком. Беседа о 

содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение и обсуждение сказки «Игры в школе». 
Мозговой штурм «Как можно играть в школе». Упражнение на переключение активности 
«Пугало». Рисование песком на тему «Игры в школе».  Техника засыпки рабочего стола 
«Торнадо».  Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия. 

6. «Школьные правила» (сочиняем правила-стихотворения поведения на занятиях). 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Школьные правила». Групповое упражнение «Сочинение школьных 
правил». Рисование песком на тему «Символы школьных правил». Техника засыпки рабочего 
стола «Волна». Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия. 

7. «Собирание портфеля» (сказка о хорошем отношении к школьным 
принадлежностям). 

Игра-разминка «Страна чудес» с проговариванием правил работы с песком. Беседа о 
содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение и обсуждение сказки «Собирание 
портфеля». Групповое упражнение «Собираем портфель». Рисование песком на тему «Что 
хранится в портфеле». Техника засыпки рабочего стола «Волна». Фотографирование работ (по 
желанию).  Рефлексия. 

8. «Белочкин сон» (сказка об организованности). 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Белочкин сон». Рисование песком на тему «Сон, который мне 
приснился». Техника засыпки рабочего стола «Волна».  Фотографирование работ (по желанию).  
Упражнение «Попрощайся шёпотом». Рефлексия. 

9. «Госпожа Аккуратность» (сказка о передаче опыта). 
Игра-разминка «Страна чудес» с проговариванием правил работы с песком. Беседа о 
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содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение и обсуждение сказки «Госпожа 
Аккуратность». Арт-терапевтическое рисование «Портрет госпожи Аккуратность». Рисование 
песком на тему «Где живёт аккуратность». Техника засыпки рабочего стола «Город».  
Фотографирование работ (по желанию).  Групповое упражнение на завершение занятия. 
Рефлексия. 

10. «Жадность» (сказка о щедрости и аккуратном отношении к чужим вещам). 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Жадность». Групповое упражнение «Моё!!!». Упражнение «Магазин 
подарков». Рисование песком на тему «Жадность». Техника засыпки рабочего стола «Город».  
Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия. 

11. «Волшебное яблоко» (профилактика присвоения чужого имущества). 
Игра-разминка «Страна чудес» с проговариванием правил работы с песком. Беседа о 

содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение и обсуждение сказки «Волшебное 
яблоко». Дискуссия на тему «Когда люди берут чужое…». Рисование песком на тему 
«Волшебное яблоко». Техника засыпки рабочего стола «Расхлопывание».  Фотографирование 
работ (по желанию).  Заключительное упражнение «Попрощайся с закрытыми глазами». 
Рефлексия. 

12. «Подарки в день рождения» (правила поведения гостей и именинников в день 
рождения). 

Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 
и обсуждение сказки «Подарки в день рождения». Упражнения «Подарок моей мечты». 
Рисование песком на тему «Торт на день рождения». Техника засыпки рабочего стола 
«Расхлопывание». Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия.  

13. «Домашнее задание» (формирование осознанного ответственного отношения к 
самостоятельному выполнению домашних заданий). 

Игра-разминка «Страна чудес» с проговариванием правил работы с песком. Беседа о 
содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение и обсуждение сказки «Домашнее задание». 
Рисование песком на тему «Домашнее задание».  Техника засыпки рабочего стола «Дождик». 
Фотографирование работ (по желанию). Упражнение «Попрощайся шёпотом». Рефлексия. 

14. «Школьные оценки» (формирование понятия оценки, её условности, возможности 
её исправить).  

Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 
и обсуждение сказки «Школьные оценки». Групповое упражнение «Тух-тиби-дух». 
Упражнение «Крокодил» со специальным заданием «Изобрази оценку». Рисование песком на 
тему «Школьные оценки». Техника засыпки рабочего стола «Дождик». Фотографирование 
работ (по желанию).  Рефлексия. 

15. «Ленивец» (профилактика лени, разграничение состояний усталости и лени). 
Упражнение на приветствие. Чтение и обсуждение сказки «Ленивец». Психорелаксация 

«Лень-река» по мотивам сказки Д. Соколова. Групповое упражнение «Ничегонеделание». 
Рисование песком на тему «Ленивец». Техника засыпки рабочего стола «Город». 
Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия. 

16. «Списывание» (формирование осознанного отношения к результатам своей 
учебной деятельности, учебной деятельности других детей). 

Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 
и обсуждение сказки «Списывание». Упражнение «Опиши по-разному». Рисование песком на 
тему «Списывание». Техника засыпки рабочего стола «Космос». Групповое упражнение на 
завершение занятия. Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия. 

17. «Подсказка» (формирование осознанного отношения к результатам своей учебной 
деятельности, учебной деятельности других детей). 

Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 
и обсуждение сказки «Подсказка». Групповое упражнение «Испорченный телефон». 
Упражнение «Крокодил» со специальным заданием «Изобрази оценку». Рисование песком на 
тему «Подсказка». Техника засыпки рабочего стола «Космос». Фотографирование работ (по 
желанию).  Рефлексия. 
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18. «Сказка о правилах в Школе почемучек» (совместное сочинение сказки, подведение 
итогов раздела). 

Упражнение на приветствие. Психорелаксация на тему «Правила в Лесной школе».  
Дискуссия на тему «Какие правила самые важные в Лесной школе». Упражнение «Сказка по 
кругу». Рисование песком на тему «Сказка о правилах в Школе почемучек».  Рисование сказки 
по кадрам. Составление фотоколлажа.  Рефлексия. 

 
Раздел 3. Почемучки знакомятся со сказками о здоровье и о том, как стать большим. 
19. «Режим. Телевизор» (профилактика увлечения компьютерными играми и 

просмотром мультфильмов). 
Упражнение на приветствие. Просмотр фотоколлажа «Сказка о правилах в Школе 

почемучек». Дискуссия на тему «Что необходимо для успешной учёбы». Чтение и обсуждение 
сказки «Режим. Телевизор». Мозговой штурм «Режим дня». Рисование песком на тему «Режим. 
Телевизор». Техника засыпки рабочего стола «Космос». Фотографирование работ (по 
желанию).  Рефлексия. 

20. «Бабушкин помощник» (учёба и обязанности по дому: как они могут сочетаться). 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Бабушкин помощник». Дискуссия «Как я помогаю дома». Рисование 
песком на тему «Бабушкин помощник». Техника засыпки рабочего стола «Космос». 
Фотографирование работ (по желанию). Групповое упражнение на завершение занятия. 
Рефлексия. 

21. «Когда зверята болеют» (правила поведения: если обучающийся заболел). 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Когда зверята болеют». Психорелаксационное упражнение «Иммунитет». 
Рисование песком на тему «Когда зверята болеют». Техника засыпки рабочего стола «Космос». 
Техника «Звери из геометрических фигур».  Фотографирование работ (по желанию).  
Рефлексия. 

22. «Больной друг» (внимательное отношение к сверстникам, пропускающим занятия 
по болезни). 

Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 
и обсуждение сказки «Больной друг». Групповое упражнение «Слово-лекарство». Рисование 
песком на тему «Больной друг». Техника засыпки рабочего стола «Космос».  
Фотографирование работ (по желанию). Групповое упражнение на завершение занятия. 
Рефлексия. 

23. «Секреты здоровья» (подведение итогов раздела; совместное сочинение сказки о 
том, как сохранить здоровье). 

Упражнение на приветствие. Дискуссия на тему «Секреты здоровья». Упражнение «Сказка 
по кругу». Рисование песком на тему «Сказка о секретах здоровья для почемучек».  Рисование 
сказки по кадрам. Составление фотоколлажа.  Рефлексия. 

 
Раздел 4. Почемучки знакомятся со сказками о школьных конфликтах. 
24. «Ябеда» (профилактика «ябедничания»; формирование понимания, почему дети 

ябедничают). 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Ябеда». Групповое упражнение «Спасибо за подсказку». Рисование 
песком на тему «Ябеда». Техника засыпки рабочего стола «Город». Групповое упражнение на 
завершение занятия. Фотографирование работ (по желанию). Рефлексия. 

25. «Шапка-невидимка» (профилактика демонстративного поведения).  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Шапка-невидимка». Групповые упражнения: «Шапка-невидимка». 
Рисование песком на тему «Шапка-невидимка». Техника засыпки рабочего стола «Космос». 
Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия. 

26. «Задача для лисёнка» (сказка о лжи и её последствиях). 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Задача для лисёнка». Групповое упражнение «Правда-ложь». Рисование 
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песком на тему «Задача для лисёнка». Техника засыпки рабочего стола «Космос». 
Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия. 

27. «Спорщик» (знакомство с правилами поведения в дискуссиях). 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Спорщик». Групповое упражнение «А я не согласен!». Рисование песком 
на тему «Подсказка». Техника засыпки рабочего стола «Космос». Фотографирование работ (по 
желанию).  Рефлексия. 

28. «Обида» (конструктивное поведение при переживании обиды). 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Подсказка». Групповое упражнение «Испорченный телефон». 
Упражнение «Крокодил» со специальным заданием «Изобрази оценку». Рисование песком на 
тему «Подсказка». Техника засыпки рабочего стола «Космос». Фотографирование работ (по 
желанию).  Рефлексия. 

29. «Хвосты» (профилактика межгрупповых конфликтов).  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Хвосты». Групповое упражнение «Поделитесь по признаку». Рисование 
песком на тему «Хвосты». Техника парного рисования на одном световом столе.  
Фотографирование работ (по желанию). Групповое упражнение на завершение занятия. 
Рефлексия. 

30. «Драки» (профилактика физической агрессии; знакомство с конструктивными 
способами выхода агрессии). 

Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 
и обсуждение сказки «Драки». Групповое упражнение «Сердитая подушка». Рисование песком 
на тему «Драки». Техника засыпки рабочего стола «Космос». Групповое упражнение на 
завершение занятия. Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия. 

31. «Грубые слова» (профилактика вербальной агрессии; знакомство со способами 
снятия эмоционального напряжения). 

Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 
и обсуждение сказки «Грубые слова». Групповое упражнение «Поругайся овощами». Рисование 
песком на тему «Грубые слова». Техника засыпки рабочего стола «Спираль». Групповое 
упражнение на завершение занятия. Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия.  

32. «Дружная страна» (профилактика межполовых конфликтов). 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Дружная страна». Упражнение «Мостик дружбы». Рисование песком на 
тему «Дружная страна». Техника засыпки рабочего стола «Город». Групповое упражнение на 
завершение занятия. Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия. 

33. «Гордость школы» (сказка о ценности и уникальности каждого; формирование 
уважительного отношения к окружающим, признания их особенностей и сильных 
сторон).  

Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 
и обсуждение сказки «Гордость школы». Групповое упражнение «Волшебный круг». Рисование 
песком на тему «Гордость школы».  Техника парного рисования на одном световом столе. 
Групповое упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 

34. «Школа дружных почемучек» (подведение итогов раздела; сочинение сказки об 
отношениях внутри группы на занятиях). 

Упражнение на приветствие. Итоговая беседа о сказках раздела. Сказка по кругу на темы 
«Школа дружных почемучек». Рисование на тему «Занятие в школе дружных почемучек». 
Рисование песком на тему «Школа дружных почемучек».  Упражнение «Спрячь в рисунке…». 
Техника засыпки рабочего стола «Космос». Групповое упражнение на завершение занятия. 
Фотографирование работ (по желанию).  Рефлексия. 

Раздел 5. Подведение итогов путешествия по стране Почемучек. 
35. Итоговое занятие «Чему нас научила Лесная школа». 
Упражнение на приветствие. Просмотр фотографий детских работ. Дискуссия на тему 

«Чему я научился, читая сказки о Лесной школе». Упражнение «Доброе животное». Рисование 
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песком на свободную тему. Упражнение «Подарок группе».  Рефлексия. 
36. «Сказка для первоклассников». 
Упражнение на приветствие. Упражнение-сказка по кругу на тему «Сказка для 

первоклассников». Рисование песком на «Сказка для первоклассников». Создание фотоколлажа 
работ.  Рефлексия. Подведение итогов работы педагогом. 
 
Содержание индивидуальных занятий   

Раздел 1. Здравствуй волшебный песок. 
       1.Здравствуй волшебный песок. 

Занятие с группой: Знакомство с материалом, показ работ знаменитых песочных 
аниматоров. Беседа о происхождении песка, как образуется песок. Познакомить детей с 
нетрадиционной изобразительной техникой рисования песком на стекле. Игра-разминка 
«Страна чудес» с проговариванием правил работы с песком. Итоговое упражнение на 
завершение работы с песком. Уборка рабочего пространства светового стола.  Рефлексия. 

 
Раздел 2. Я - ученик  
2. «Умение управлять собой» 
Упражнение на приветствие. Беседа о том, кто такой дрессировщик, и почему он может 

управлять животными? Прочитать детям отрывок о дрессировщике из книги Л.Давыдычева 
«Лелишна из третьего подъезда». Вывод: главный секрет дрессировщика – в умении управлять 
самим собой. Беседа – нужно ли ученику умение управлять собой? Упражнения «Я умею 
управлять собой» (чтение отрывка из книги Л. Давыдычева о том, как Виктора дрессировщик 
пригласил за кулисы). Упражнения «Умею остановиться», «Умею выполнять требования 
взрослых». Рефлексия. 

3. «Преодоление трудностей»   
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах прошлых занятий. Беседа «Я 

умею справляться с трудностями» (рассказ о подвиге адмирала Ушакова, ответы детей на 
вопросы). Упражнения «Вопрос», «Тихо». Чтение и обсуждение сказки А.Смирнова «Жил да 
был один лопух». Упражнения по сюжету сказки. Рефлексия. 

4. «Умение слушать других» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах прошлых занятий. Беседа на 

тему «Слушать и слышать» (история про альпинистов, ответы детей на вопросы). Упражнение 
«Общий рисунок». Чтение и обсуждение сказки «Муравьишка Гришка». Рефлексия. 

5. «На ошибках учатся…»  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Ошибка и Неошибка». Чтение и обсуждение сказки Е.Демехина 
«Николай».  Рефлексия. 

6. «Умение быть доброжелательным» 
Упражнение на приветствие.  Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Зороастр и Жоакин». Упражнения «Найти хорошее в любом человеке», 
«Суметь понять другого человека», «Уметь сказать спасибо любому другому», «Уметь просить 
прощение и прощать». Рефлексия. 

7. «Умение быть ласковым» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки О.В. Хухлаевой про Павлика. Упражнения «Ласковый взгляд», «Ласковое 
прикосновение», «Ласковые слова и интонация». Чтение и обсуждение сказки А.Луневой 
«Волчонок Сеня».  Рефлексия. 

8. «Я становлюсь сильным духом» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Школа волшебников». Упражнение «Нарисуй страну». Рефлексия. 
9. «Я умею делать задание вместе с другими» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнения на формирование умения договариваться «Что между странами?», «Как страны 
общаются?», «Общий рассказ». Рефлексия. 
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10. «Я умею слышать мнение другого» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение продолжения сказки «Школа волшебников». Обсуждение диалогов на тему «Кто 
умеет слышать мнение другого?». Упражнение «Оружие для защиты моей страны». Рефлексия. 

11. «Умение решать конфликты»  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Конфликт». Обсуждение ситуаций и определение конфликтных. 
Упражнения «Придумай конфликт», «Нарисуй конфликт». Рефлексия. 

12. «Умение решать конфликты»  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение 

и обсуждение сказки «Петя и Наташа», поиск конструктивного выхода. Упражнение «Нарисуй 
конфликт». Рефлексия. 

 
Раздел 3. Чувства человека. 
13. «Радость и мимика»  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнение «Зайчик испугался, зайчик рассмеялся». Беседа о мимике как средстве выражения 
чувств. Выполнение задания «Рисунок радости». Рефлексия. 

14. «Радость и жесты». 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Кричалка «Я очень хороший!». Упражнение «Радость можно выразить жестом». Беседа о том, 
что чувство можно выразить по-разному, в том числе при помощи рук. Чтение и обсуждение 
сказки Е.Фатеева  «Как молочные зубы сменились постоянными». Рефлексия. 

15. «Как доставить радость другому человеку?»  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Беседа 

«Как доставить радость другому человеку?». Групповое упражнение «Собираем добрые слова». 
«Упражнение «Радость можно передать прикосновением». Чтение и обсуждение сказки Е. 
Катынской «О муравьишке, который пошел в школу» (дети рисуют).  Рефлексия. 

16. «Грусть» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнения «Закончи предложение», «Грустные ситуации». Чтение и обсуждение сказки К. 
Ступницкой «Сказка про котенка Ваську» (дети рисуют). Рефлексия. 

17. «Как преодолеть страх?» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнение «Закончи предложение». Чтение, обсуждение и иллюстрация сказки Р. 
Маслениковой «Темноландия». Групповое упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 

18. «Страх и его польза» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение, 

обсуждение и иллюстрация сказки О. Хухлаевой «Мы просто очень боялись за вас» (в разных 
ситуациях чувство может мешать, а может и помогать человеку). Групповое упражнение на 
завершение занятия. Рефлексия. 

19. «Гнев» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнение «Покажи дневник маме». Чтение, обсуждение и иллюстрация сказки О. Хухлаевой 
«О мальчике Сереже, который всего боялся и потому дрался». Групповое упражнение на 
завершение занятия. Рефлексия. 

20. «С какими чувствами дружит гнев?»  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Чтение, 

обсуждение и иллюстрация сказки Е.Вишневой «Как ромашки с васильками поссорились». 
Рефлексия. 

21. «Польза гнева»  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий.  

Упражнение «Разозлились – одумались», «Закончи предложение». Чтение, обсуждение и 
иллюстрация сказки С. Кондратенкова «О путнике и его беде».  Рефлексия. 
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22. «Обида» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнение «Какая у меня обида». Чтение, обсуждение и иллюстрация сказки Е. Карабышевой 
«Обида». Рефлексия. 

23. «Как преодолеть обиду?» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнение «Напрасная обида». Беседа на тему «Как преодолеть обиду?». Мозговой штурм 
«Закончи предложение». Групповое упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 

24. «Разные чувства» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнения «Море волнуется», «Закончи предложение», «Рисунок чувств».  Групповое 
упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 

25. «Понимание чувств другого» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнения «Волны», «Ожившее чувство». Практическое задание - нарисовать «Азбуку 
чувств». Групповой рисунок «Общая радость». Групповое упражнение на завершение занятия. 
Рефлексия. 

 
Раздел 4. Я и Ты. 
26. «Хорошие качества людей» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнение «Я знаю пять хороших качеств». Чтение, обсуждение и иллюстрация сказки О. 
Хухлаевой «Я не такой, как все!». Групповое упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 

27. «Каждый человек уникален» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнение «Психологическая загадка» (назвать человеческие качеств по их определениям». 
Чтение, обсуждение и иллюстрация сказки О. Гавриченко «Цветок по имени Незабудка». 
Рефлексия. 

28. «Какой Я?»  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнения «Неоконченные предложения», «Психологическая разгадка». Чтение, обсуждение 
и иллюстрация сказки Е.Агеенковой «Сказка про дружбу». Рефлексия. 

29. «Кем я хочу быть?» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Игра 

«Назови профессию». Беседа «Путешествие в будущее». Рисунок «Кем я хочу быть?». 
Групповое упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 

30. «Какой Ты?»  
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнение «Закончи предложение». Чтение, обсуждение и иллюстрация сказки М.Полуниной 
«Кузя». Групповое упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 

31. «Умение договариваться» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Мозговой штурм «Как надо договариваться?». Игра «Мне не нравиться». Групповое 
упражнение «Рисуем вдвоем». Групповое упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 

32. «Умение договариваться» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Игра 

«Скажи конкретней». Групповое упражнение «Рассказ от первого лица». Групповое 
упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 

33. «Моя семья. Мама и папа» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнение «Закончи предложение». Практическое задание – рисунок «Семья» в сказочных 
образах. Групповое упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 

34. «Моя семья. Братья и сестры» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. Беседа 

на тему «Как общаются братья и сестры?». Чтение, обсуждение и иллюстрация сказки Т.Н. 



19 

Блиновой «Мальчик Сережа». Групповое упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 
35. «Умение просить прощение» 
Упражнение на приветствие. Беседа о содержании и выводах предыдущих занятий. 

Упражнение «Закончи предложение». Беседа о мальчике, которому трудно было просить 
прощение. Чтение, обсуждение и иллюстрация сказки М. Доброневского «Принц Эдгар». 
Групповое упражнение на завершение занятия. Рефлексия. 

 
Раздел 5. Подведение итогов. 
36. Итоговое занятие «Чему мы научились?». 
Упражнение на приветствие. Просмотр фотографий детских работ. Дискуссия на тему 

«Чему я научился, читая сказки?». Чтение стихотворения В.Берестова «Любили тебя без особых 
причин» (заключительное пожелание педагога). 

 
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Психолого-развивающие:  
– улучшение общего эмоционального состояния обучающихся; 
– снижение общей тревожности и страхов, связанных с началом обучения и кризисом семи лет; 
– снижение уровня критики по отношению к продуктам своего творчества и творчества других 
детей в ходе песочного рисования, уважение к творческому процессу окружающих; 
–  улучшение взаимоотношения обучающихся со сверстниками; 
– повышение уровня развития познавательных процессов: воображения, мышления, памяти; 
– повышение уверенности в себе; 
– освоение обучающихся норм поведения в группе; 
 – положительное отношение к учебной деятельности.  
 
Метапредметные : 
• обучающийся научится: 
− нормам обучения в группе,  
− содействовать принятию требований педагогов; 
− следовать ритму учебной деятельности; 
− правилами поведения на занятиях и переменах; 
• будет уметь описывать объекты ближайшего окружения, ситуации по признакам, вопросам и 
узнавать объекты по признакам; рассматривать объект, ситуацию с разных точек зрения (в 
разных ракурсах) в зависимости от воображаемого положения зрителя относительно объекта;  
− представлять ранее воспринятый объект, ситуацию, фиксировать свои представления в 
рисунке; 
− понимать и соблюдать последовательность действий, предъявляемую для выполнения 
поставленной задачи;  

– фиксировать своё затруднение в учебной деятельности; 
– применять правила поведения в ситуации затруднения в учебной деятельности; 
– комментировать свои действия во внешней речи; 
− оценивать свою деятельность и деятельность других обучающихся по заданному алгоритму; 
• обучающийся получит возможность научиться: 
– проявлять познавательную инициативу; 
– определять причину затруднения в учебной деятельности; 
– контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки. 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 
• обучающийся научится: 
− осуществлять анализ, передачу, преобразование информации; 

  − видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать предположения, высказывать суждения, 
делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи; 
  • обучающийся получит возможность научиться: 

– применять полученные знания в изменённых условиях, в реальной жизни 
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    Коммуникативные универсальные учебные действия: 
   • обучающийся научится:  

– задавать вопросы по существу; 
– учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
− включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов;  
– понимать возможность иной точки зрения, уважительно к ней относиться, высказывать в 

культурных формах своё отношение к иному мнению (в том числе и несогласие); 
– применять правила работы в паре и в группе; 
– в общении и совместной работе проявлять вежливость и доброжелательность, применять 

правила культурного выражения своих эмоций; 
• обучающийся получит возможность научиться: 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, 

распределять роли в групповой работе; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую помощь; 
– вести себя конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки и 

стремиться их исправить. 
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 
5.ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ, КОТОРЫМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ  

ГАРАНТИЯ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ПРОГАММЫ 
 

• Правовые документы, защищающие права ребенка: Декларация прав ребенка (ООН, 1959 
г.), Конвенция ООН о правах ребенка (ратифицирована в 1990 году), Федеральный закон " Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ", Конституция Российской Федерации 

• Проведение в начале занятий ознакомления участников с правилами работы в группе, 
основанными на принципах: «здесь и сейчас», взаимоуважения, добровольности, 
конфиденциальности, «Я-высказывания», активности, уважения к говорящему и др. 

• Этический кодекс и принципы педагога-психолога службы практической психологии 
образования России. Принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, 
проходившем в мае 2003 г. в г. Москве. 

•  Опора на основные этические принципы деятельности психолога: компетентности 
психолога в области формирования эмоциональной сферы и механизмах социализации, 
конфиденциальности, ответственности, принцип квалифицированной пропаганды психологии. 
и др. 

• Правила безопасности применяемых методик и корректного использования сведений 
психологического характера (приняты Всероссийским совещанием «Служба практической 
психологии в системе образования России. Итоги и перспективы» (6—7 июня 2002, г. Москва). 
– Вестник образования, №7, 1995.) 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года, утвержденная Постановлением 
Правительства РФ 4 октября 2000 года № 751; 

• Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденная Президентом РФ 3 апреля 2012 г;  

• Рабочая концепция одарённости, разработанная по заказу Министерства образования 
Российской Федерации в рамках и на средства федеральной целевой программы «Одарённые 
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дети», авторы: Богоявленская Д. Б. (ответственный редактор), Шадриков В. Д. (научный 
редактор) и др., 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»; 

• Устав МБУ ДО «ЦТРиГО» г. Сочи  
• Должностные инструкции педагога-психолога МБУ ДО «ЦТРиГО» г. Сочи 

 
6.ОПИСАНИЕ СФЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСНОВНЫХ ПРАВ И 

ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
 

Главным участником образовательного процесса является обучающийся, который 
реализует свое право на дополнительное образование в соответствии с его интересами, 
способностями, потребностями. Воспитание и образование осуществляется на основе 
диагностических данных, дифференцированного и индивидуального подхода к 
образовательному процессу. Его сфера ответственности и обязанностей обусловлена 
спецификой программы и прежде всего выражается в тех качествах, которые и формируются в 
процессе реализации программы: внимательность к инструкциям; аккуратность за рабочим 
столом; способность убрать на место используемые материалы, инструменты, игры; 
уважительное отношение к своим сверстникам и педагогу; активность в деятельности и 
творчестве.  

Критерии ограничения участия в занятиях обучающихся: 
- личный отказ (нежелание) ребенка идти на занятие; 
- отказ родителей или лиц, их заменяющих, от посещения ребенком занятий; 
- медицинские ограничения. 
 
Родители детей являются неотъемлемыми участниками реализации программ, 

обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку обучающимся, являются. Родители 
имеют возможность посещать консультации педагога-психолога по возникающим вопросам и 
выявленным проблемам в процесс обучения, воспитания, формирования отношений в семье и 
другим вопросам, связанным с развитием ребенка. Родители имеют право знакомиться с 
результатами диагностики, посещать открытые занятия, родительские собрания, тематические 
праздники, высказывать свои пожелания и рекомендации по текущим вопросам, касающимся 
образовательного процесса. 

Родители – несут ответственность за ребенка, осуществляя в единстве с педагогом процесс 
развития личности, создавая оптимальные условия, для реализации способностей ребенка. 
Родители обязаны внимательно относиться к изменениям психического/психологического 
состояния воспитанников и должны вовремя оказать ему помощь, поддержку, имеют 
возможность обратиться к психологу. 

 
Задача и ответственность педагога-психолога, реализующего программу – проявлять 

готовность к выполнению своей основной функции - организовать и стимулировать стремление 
личности к познанию, фантазированию, творческому созиданию. Педагог обязан организовать 
творческую деятельность, реализовать творческие возможности учащихся, создать 
педагогические условия для развития ребенка наиболее оптимальным и естественным для его 
возраста способом. Он должен повышать свою квалификацию в сфере работы с детьми 
младшего школьного возраста и с детьми, обладающими особыми образовательными 
потребностями, в данном случае с одаренными детьми.  
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Педагог-психолог обязан осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики 
преподаваемого предмета, используя при этом разнообразные приемы, методы и средства 
обучения; знать возрастные особенности детей и реализовывать психологически безопасные 
способы взаимодействия с ними, формировать психологически комфортный и позитивный 
психологический климат в процессе образовательной деятельности. Как психолог он должен 
владеть методиками диагностики психического/психологического состояния/развития ребенка, 
владеть методами психологической профилактики и коррекции, уметь организовать помощь и 
сопровождение, поддержку в проявлении/развитии способностей ребенка, преодолении 
трудностей, кризисов развития.  

Педагог и психолог обязаны уважать личность ребенка, его право на выражение мнений и 
убеждений, поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства 
методами, исключающими физическое и психическое насилие по отношению к ученикам; 
соблюдать права и свободы учащихся, обеспечивать охрану их жизни и здоровья в период 
образовательного процесса; 

Педагог и психолог имеют право на уважение своей профессиональной и личной чести и 
достоинства со стороны других участников образовательного процесса; на свободное 
выражение своего мнения; на участие в работе методических объединений, творческих групп и 
других профессиональных объединений; и другие общепризнанные права человека, 
закрепленные в международных и российских нормативно-правовых акта 

 
Ответственность, права и обязанности администрации и педагогического коллектива 

МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
 

Ответственность 
1 2 

Администрация  Соблюдение основных нормативных документов 
регламентации образовательного процесса МОУ ДОД 
ЦТРиГО г.Сочи. 

Педагогический 
коллектив  

Реализация субъект-субъектного взаимодействия в 
образовательно-воспитательном процессе, направленное на 
формирование благоприятного психологического климата в 
группах старшеклассников. 

Основные права 
Администрация  Получать информацию по проведению занятий. 

Знакомиться с документацией открытого доступа, 
отчетностью и эффективностью реализации программы. 

Педагогический 
коллектив  

Повышать квалификацию в сфере преподавания 
психологических знаний. Реализовывать психологически 
безопасные способы взаимодействия с воспитанниками. 

Обязанности 
Администрация  Организовывать условия для проведения занятий по 

программе «Исследователь». 
Педагогический 

коллектив  
Формировать психологически комфортный и 

позитивный психологический климат в процессе 
образовательной деятельности. 
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РАЗДЕЛ II .  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Материально-техническое обеспечение 

 
– классный кабинет, оборудован в соответствии с санитарными нормами: столами и стульями 
для педагога и обучающихся, а также необходимым количеством розеток; 
– шкафы для хранения оборудования и материалов; 
– кабинет оснащен библиотекой методических пособий и книг для занятий с детьми младшего 
школьного возраста, учебно-дидактическим материалом, современными пособиями; 
– дидактический наглядный материал, диагностический материал и игры на занятиях 
предъявляются в соответствии с возрастными требованиями, особенностями психофизического 
развития учащихся. 
– учебная зона кабинетов укомплектована необходимым количеством мебели, 
соответствующей числу детей, посещающих занятия, доской, мультимедийной установкой. 

 
1.2.  Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы 
 

– компьютер, мультимедийный проектор и экспозиционный экран; 
– программное обеспечение для занятий: пакет программ Microsoft Office, включающий 
текстовый редактор Microsoft Word, табличный редактор Microsoft Excel и программу для 
создания презентаций Microsoft PowerPoint; 
– мягкий игровой комплекс «Замок» (24 фигуры); 
– «Чудо-песочница» юнгианская (1 шт.), кварцевый песок; 
– песочные световые планшеты («Чудо-планшет «Колибри» – 7 шт.), песок для рисования; 
– фотоаппарат; 
– учебный комплект на каждого обучающегося: ручка, простой и цветные карандаши, 
фломастеры; листы белой бумаги формата А–4; пластилин, «дощечки» для лепки, салфетки для 
рук; цветная бумага, ножницы, клей; папка с файлами для фотографий работ на песке и 
рисунков.  

 
1.3. Информационное обеспечение программы 

 
Интернет-источники, содержащиеся на сайтах, рекомендованных педагогам, реализующим 

программу : 
 http://www.cka3ka-miks.com – Международный институт комплексной сказкотерапии; 
 http://www.krugevo-skazok.ru – Волшебное кружево сказки: Московский центр комплексной 

сказкотерапии; 
 https://psy.1september.ru – Журнал «Школьный психолог»; 
 http://psylesson.ru  – Сайт «Уроки психологии в школе»; 
 Рисование песком: 

http://www.sandpictures.ru   
http://www.u-sovenka.ru   
http://www.vita-studia.com  
http://www.mc-art.ru  
http://www.sandproject.ru  

http://megapoisk.com/risovanie-peskom-na-stekle-dlja-nachinajuschih   
 
 
 

http://www.cka3ka-miks.com/
http://www.krugevo-skazok.ru/
https://psy.1september.ru/
http://psylesson.ru/
http://www.sandpictures.ru/
http://www.u-sovenka.ru/
http://www.vita-studia.com/
http://www.mc-art.ru/
http://www.sandproject.ru/
http://megapoisk.com/risovanie-peskom-na-stekle-dlja-nachinajuschih
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1.4. Кадровое обеспечение 
 
Для реализации программы требуется педагог-психолог, с базовым педагогическим и 

психологическим образованием, обладающий профессиональными знаниями в области 
педагогики начального образования, педагогики одарённости, владеющий современными 
методами психологической терапии для детей (а именно – песочной терапии), имеющий опыт 
тренинговой работы, знающий специфику организации дополнительного образования. 

 
Для эффективной работы кадрового персонала необходимо: 

      – Организация мероприятий для повышения профессиональной квалификации. 
– Организация в условиях центра непрерывного профессионального образования и 

самообразования.  
– Наличие системы стимулирования профессиональной деятельности педагогов. 
 
Педагогические условия и психолого-педагогические ресурсы являются наиболее важными 

для реализации программы и зависят в большей степени от самого педагога. Под 
педагогическими условиями понимаем готовность педагога к реализации образовательной 
программы, мотивация к осуществлению данной деятельности, его позиция в отборе 
содержания, методик, педагогических технологий, диагностики и оценки результативности 
образовательного процесса. 

 В русле компетентностного подхода существенным являются педагогические условия, 
которые реализуются через условия «профессиональной компетентности педагога»: 

 
Критерии Показатели 

Способность диагностировать  
активность в предметной и 
социальной деятельности в 
процессе реализации 
программы 

- умение осуществлять психолого-
педагогическую диагностику развития 
практических умений ребенка, оценивать его 
индивидуальный опыт освоения образовательной 
программы; 
- выделять его достижения и неудачи, акцентируя 
внимания на достижения; 

Способность организовывать 
индивидуальную, групповую 
работу с использование 
адекватных 
инструментальных и 
методических средств, 
сообразно возрасту 

- производить отбор приемов и средств для 
формирования познавательной компетентности 
детей: 
- организовать безопасное взаимодействие 
(соблюдением гигиенических требований, 
санитарных норм и правил); 
- отбирать содержимое учебного материала на 
основе игровых технологий и развивающих 
заданий; 

Способность организовывать 
эффективное взаимодействие  
с другими специалистами и 
родителями 

- использовать различные формы и технологии 
взаимодействия с родителями в соответствии с 
образовательной ситуацией; 
- использовать различные формы и технологии 
взаимодействия со специалистами в соответствии 
с образовательной ситуацией. 

Способность осуществлять 
профессиональное 
самообразование 

- осуществлять поиск профессиональной 
информации; 
- умение извлекать и анализировать 
профессиональную информацию. 
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2. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1.  Формы аттестации обучающихся  
 
Способы определения результативности дополнительной общеобразовательной 

программы. 
Предусмотрено использование следующих форм выявления, фиксации и предъявления 

результатов программы: 
- способы и формы выявления результатов: психодиагностическая работа, беседа, 

наблюдение, обсуждение, проблемная ситуация, рефлексия обучающихся, обратная связь 
родителей, итоговое занятие, анализ выполнения программы; 

- способы и формы фиксации результатов: фото детских работ, отзывы родителей, 
результаты психологической диагностики самооценки ребёнка, диагностики взаимоотношений 
обучающихся в группе, диагностики учебной тревожности; 

- способы и формы предъявления результатов: открытое занятие, фото детских работ.  
Диагностический контроль до начала обучения, в процессе обучения и по итогам 

обучения выявляет уровень тревожности, уровень самооценки, уровень развития 
познавательных процессов, а также психологический климат в группе в динамике.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 
программы: открытое занятие, анализ психодиагностической работы. Также программой 
предусмотрено применение документальных форм подведения итогов её реализации: 
портфолио с фотографиями работ обучающихся, диагностических карт. Эти формы 
необходимы для подтверждения достоверности полученных результатов освоения программы и 
могут быть использованы педагогом, администрацией ЦТРиГО города Сочи для проведения 
своевременного анализа полученных результатов. 

 
2.2. Оценочные материалы и критерии эффективности программы 
 
С детьми проводится обследование для фиксации качественных изменений в 

психоэмоциональном развитии. Диагностическое обследование необходимо проводить до, и 
после проведения всего цикла занятий. 

Рекомендован следующий диагностический пакет методик для выявления уровня 
психоэмоционального здоровья младших школьников: 
1. Цветовой тест Люшера (позволяет выявить эмоциональные установки ребенка по отношению 
к дому и учебному заведению, а также выявить психологические особенности, эмоциональный 
фон и преобладающее настроение); 
2. Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен (определяет уровень тревожности ребенка); 
3. Тест «Лесенка» Т. Д. Марцинковская (исследование уровня самооценки детей); 
4. Возможно использование различных рисуночных методик, направленных на определение 
состояния эмоциональной сферы, например: «несуществующее животное», методика «кактус» 
М.А. Панфиловой и др. 
3. Тест фрустрации Розенцвейга (д/исследования реакций на неудачу и способов выхода из 
ситуаций, препятствующий деятельности или удовлетворению потребностей личности) 
4. Методика «Незаконченные предложения» М. Ньюттена в модификации А.Б. Орлова 

 
Основными критериями эффективности программы являются: 
- повышение уверенности в себе; 
- снижение тревожности, агрессивности; 
- улучшение взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 
 
В течение учебного года отслеживаются:  
- уровень знаний теоретического материала; 
- степень овладения приёмами работы с песком; 
- умение анализировать и решать творческие задачи; 
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- сформированность интереса обучающихся к занятиям.  
Для фиксации результатов педагогического мониторинга используется таблица, в которой 

на основе анализа продуктов творческой деятельности, наблюдения за характером рисования 
песком по каждому параметру выставляется соответствующий бал и делается вывод о 
характере освоения программы. Общая картина психоэмоционального состояния ребенка 
выстраивается на основе психодиагностического и педагогического мониторингов. 

 
Таблица оценки освоения программы 

Ф. И. ребенка Наименование критерия Итог
о 
балл
ов по 
крит
ерия
м 

Освоение 
теоретического 
материала и 
овладение 
техникой 
песочного 
рисования  

Проявление 
творческих 
способностей 

Уровень развития 
эмоциональной 
сферы и 
познавательной  

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

 

        
        
        
Освоение теоретического материала и овладение техникой песочного рисования 
3 балла - воспроизводит в точности все виды техники песочного рисования  
2 балла - есть незначительные искажения в технике  
1 балл - искажения значительные, форма не удалась  
Проявление творческих способностей 
3 балла - изображения художественных картин из песка насыщены, разнообразны и отличаются оригинальностью. 
Ребенок способен самостоятельно выбирать и передавать образ.  
2 балла - изображения художественных картин из песка насыщены, разнообразны. Не всегда самостоятелен в 
выборе форм.  
1 балл – изображения повторяются, не оригинальны. Затрудняется в выборе форм изображения  
Уровень развития эмоциональной сферы и познавательной активности ребенка  
3 балла – рисунки эмоционально насыщены, отражают настроение ребенка и красоту окружающего мира. Ребенок 
может выразить эмоции словами, с удовольствием посещает занятия и выполняет задания 
2 балла – почти каждый рисунок характеризуется эмоциональной выразительностью, не всегда проявляет 
активность при выполнении заданий 
1 балл – рисунки, чаще всего, маловыразительны, периодически проявляет «эмоциональное сопротивление» при 
выполнении заданий 

 
Эффективность и результативность программы рассматривается в том числе через 

сформированность таких ключевых компетентностей обучающихся, как образовательная, 
социально-личностная, коммуникативная, информационная и компетентность 
здоровьясбережения. Ключевые компетенции формируются во всех видах педагогической 
деятельности и являются составляющей частью всех блоков программы:  

Критерии Показатели 
Успешность 
обучения 
детей  

Образовательная компетентность 
- знания, умения и навыки в соответствии с требованиями программы 
дополнительного образования; 
- общеучебные умения и навыки в соответствии с возрастом; 
- познавательная активность; 
- мотивация к самопознанию, саморазвитию, самореализации. 

Социально-личностная компетентность 
- создание условий для формирования благоприятного психологического 
климата в коллективе; 
- умение ориентироваться в окружающем мире, применять знания на 
практике; 
- социальный интерес, активность, мотивация к сотрудничеству; 

Коммуникативная компетентность 
- стремление и готовность к общению; 
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- умение устанавливать взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Компетентность здоровьесбережения 

- устойчивые показатели физического, психического здоровья 
воспитанников; 
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 
образа жизни. 

 
 

3 .  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
3.1. Методы, приёмы, формы организации учебно-воспитательного процесса 

 
При разработке программы учитывались основные возрастные характеристики и 

закономерности развития ребенка на этапе младшего школьного возраста. Методологическую 
основу программы составляют культурно-историческая теория психического развития ребенка 
Л.С. Выготского и его учеников, личностно-ориентированная педагогика. 

Методическую основу занятий по предложенной программе составляют принципы 
развивающего обучения, предполагающие направленность на повышение познавательной 
активности учащихся, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности мышления и умения организовывать свою умственную и творческую 
деятельность. Необходимо также учитывать специфику психолого-педагогического 
сопровождения детей, проявляющих одаренность, отслеживать развитие у них рефлексии 
личностных и учебных достижений, способности анализировать процесс и результат занятий и 
осуществлять перенос знаний и умений в другие области своей жизнедеятельности.  

Программа имеет в своей основе ряд рекомендаций, необходимых для реализации 
специалистами: 

• Большое значение имеет создание на занятиях доброжелательной атмосферы, чтобы 
ребята почувствовали свободу высказывания и творческого самовыражения, поэтому педагог-
психолог должен обладать высоким педагогическим мастерством и культурой общения, 
постоянно стремиться к самосовершенствованиюв области детской психологии и педагогике, 
являться непосредственным примером для учащихся в своей творческой продуктивности 
• Важно обеспечение дифференцированного подхода в обучении учащихся, т.е. 

учитывание их ведущей модальности восприятия информации и когнитивных процессов, 
индивидуально-психологических особенностей (темперамента, свойств нервной системы, 
структуры способностей и мотивации), однако при этом необходимо осуществлять развитие и 
остальных, не доминирующих сенсорных систем, применяя в педагогической деятельности 
воздействие на все органы чувств учащихся. В процессе выполнения воспитательных 
функций, осуществлять мягкую коррекцию личностных параметров. 
• Специфика психологического сопровождения состоит также в том, что у учащихся 

существует возможность познавать свои психологические, эмоциональные, когнитивные и 
другие особенности, и осознано осваивать механизмы саморазвития, чувствуя поддержку 
педагога и социальное  признание. Для реализации диагностических мероприятий 
рекомендуется использовать валидные и надежные психологические методики. 

 Таким образом,  основной  характеристикой данной программы является направленность 
на достижение продуктивности взаимодействия педагога с учениками, которое можно 
наблюдать непосредственно, если 1) общение построено на взаимопонимании и 
взаимоуважении, а деятельность носит характер сотворчества: 2) имеется положительная 
динамика познавательной и эмоциональной сферы  учащихся; 3) представлены учебные 
достижения учеников (творческие работы, рисунки, в данном случае в фотографиях и устных 
рассказах); 4) сохранено эмоционально-психологическое благополучие и имеются перспективы 
дальнейшего роста обеих сторон педагогического процесса, как субъект-субъектных 
отношений 

Групповые занятия построены в форме психологического тренинга. Основное содержание 
групповой работы составляют игры, психотехнические упражнения, упражнения с элементами 
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арт-терапии, психогимнастика, релаксационные методы, продуктивно-творческая деятельность. 
Занятия с группой включают следующие структурные компоненты: 
1) приветствие, создание эмоционального настроя; 
2) вводное упражнение; 
3) упражнение-разминка; 
4) чтение сказки с упражнениями по ходу сказки; 
5) обсуждение сказки;  
6) рефлексия;  
7) заключительное упражнение.   
Индивидуальные занятия делятся на занятия практического ознакомление с рисованием 

песком с использованием видео мастер-классов и показа способов рисования педагогом-
психологом и занятия практического рисования песком на световом столе. На индивидуальных 
занятиях используются игры-разминки с целью актуализации заданной темы, психорелаксация, 
элементы музыкотерапии. Такие занятия включают следующие структурные компоненты: 

1) приветствие, создание эмоционального настроя; 
2) вводное упражнение и проговаривание правил работы с песком; 
3) индивидуальная работа на песочных световых столах на тему прочитанной сказки; 
4) упражнения на развитие сказочного сюжета; 
5) рефлексия. 

 
3.2. Дидактический материал 
 
Для педагога-психолога: 
– аудиозаписи; 
– перчаточные куклы (герои Лесной школы); 
– психологическая настольная игра «Лепёшка» (игра на развитие коммуникативных 
умений); 
– психологическая настольная игра «Опасности волшебного леса» (игра на преодоление 
страхов); 
– комплект «Психологические игры и занятия с детьми» Ю.Б. Гиппенрейтер (70 карточек 
«Наши чувства», 30 открыток «Эмоциональное лото»); 
– архетипические карты «Мастер сказок» Т. Зинкевич-Евстигнеевой (50 карточек); 
– метафорические карты «Из сундука прошлого. Метафора детских переживаний»    Г. Кац, 
Е. Мухаматулиной; 
– метафорические ассоциативные карты «Я и все-все-все» К.  Крюгер. 
 
Для обучающихся: 
– бумажные и пластиковые трафареты; 
– природные и иные материалы (наборы цветных стёкол, морские раковины, мелкие камни 
и пр.); 
– фигурки животных (для занятий с песком).  
 

4. СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Апробация программы «Приключения в школе почемучек» состоялась в 2017-2018 
учебном году на базе МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» г. 
Сочи. Обучение по программе прошли 23 первоклассника школ города Сочи, включенные в 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ в рамках проекта муниципальной 
инновационной площадки «Разработка и реализация модели психолого-педагогического 
сопровождения младших школьников с признаками одарённости». 

В рамках программы осуществлялась развивающая и профилактическая работа в 
группах по 7-8 человек.  Проводилась индивидуальная работа в подгруппах в количестве не 
более 4 обучающихся, а также консультационные и просветительские встречи с родителями. 
Развивающая работа осуществлялась с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, конкретной ситуации и запросов родителей и педагога, с учетом диагностики и 

http://www.ozon.ru/person/330706/
http://www.ozon.ru/person/20738535/
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наблюдений за развитием ребенка.  
Продолжительность занятий – 30 минут, что связано с этапом адаптации детей к обучению 

в организациях дополнительного и общего образования и необходимостью создания условий 
для их здоровьесбережения.  

Основой группового занятия является сказочный сюжет, все упражнения и формы работы 
ориентированы на него, проводятся в форме психологического тренинга. Основное содержание 
групповой работы составляют игры, психотехнические упражнения, упражнения с элементами 
арт-терапии, психогимнастика, релаксационные методы, продуктивно-творческая деятельность. 
В ходе занятия, в процессе рисования на световом песочном столе или работы с кинетическим 
песком дети возвращаются к пройденному сказочному сюжету, выполняют творческие задания, 
которые носят рефлексивный характер. Все упражнения и формы работы выполняются в 
сюжетном контексте.  

Индивидуальные занятие, их можно назвать рефлексивно-творческими, т.к. дети в процессе 
индивидуального рисования на световом песочном столе еще раз возвращаются к пройденному 
сказочному сюжету с добавлением новых сюжетов близких по содержанию, но усиливающих 
психолого-воспитательный эффект занятий. Обязательным компонентом занятия является 
проблемно-диалогическая методика погружения в сюжет, обсуждение, соотнесение с 
практическим опытом, проговаривание в процессе выполнения творческого задания. 
Индивидуальные занятия делятся на практическую часть ознакомления с рисованием песком с 
использованием видео мастер-классов и показа способов рисования, и непосредственно 
практическое рисование песком на световом столе. Также на занятиях используются игры-
разминки с целью актуализации заданной темы, психорелаксация, элементы музыкотерапии, 
театральной импровизации и мини-тренинги. 

Психологическое сопровождение, осуществляемое в рамках данной программы, по 
наблюдениям педагога и родителей показало положительную динамику, устойчивые 
результаты и в развитии личности (прежде всего психо-эмоциональные характеристики), и в 
уровне образовательных достижений всех участников программы. Практически 100 % 
показатель эффективности и результативности программы был выявлен по динамике изменения 
следующих характеристик обучающихся: 

-  повышение уверенности в себе; 
- снижение тревожности, агрессивности; 
- улучшение взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 
Программа получила положительные отзывы со стороны родителей и педагогов, 

работающих с детьми: застенчивые дети стали более уверенно отвечать на занятиях и более 
раскованно общаться и взаимодействовать с другими детьми; дети с повышенной 
тревожностью, стали спокойнее реагировать на ситуации, которые раньше вызывали сильные 
эмоции и слёзы; все ребята, включенные в программу, демонстрировали положительное 
отношение к обучению и в школе, и в рамках развивающих программ ЦТРиГО г. Сочи. 

Просветительско-консультационные встречи с родителями, как индивидуальные, так и 
групповые (родительские собрания) показали 100% удовлетворенность родителей 
организованной ЦТРиГО г. Сочи психолого-педагогической поддержкой детей младшего 
школьного возраста, в том числе в рамках данной программы.  
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Материалы, иллюстрирующие реализацию программы 

Фотографии работы психолого-педагогического сопровождения младших 
школьников с признаками одаренности и высокой мотивацией к учебной 
деятельности 

 
1. Работа на столах с подсветкой для рисования песком Sand Art 
Обучающиеся рисуют на свободную тему, выполняют различные задания по 

программе курса, рисуют сюжеты серии сказок «Лесная школа» Панфиловой. 
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2. Работа с кинетическим песком 
 
Обучающиеся выполняют игровые задания по программе курса с помощью материала 

кинетического песка, лепят на свободную тему индивидуальные и совместные проекты. 
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3. Работа с использованием юнгианской песочницы 
Обучающиеся, занимаются в юнгианской песочнице (индивидуальная работа, 

работа в мини группах) 
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4. Работа с использованием настольных психологических игр 
Психологическая настольная игра «Опасности волшебного леса», развивающая 

эмоциональный и социальный интеллект автора О.В. Хухлаевой, Социально-
психологическая игра «Лепёшка» автора Е.Хеллингера, развивающая социальный 
интеллект и навыки взаимоотношений с другими. 
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Место для формулы. 
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Некоторые из работ обучающихся, выполненные на столах с подсветкой для 
рисования песком Sand Art, кинетическом песке 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


