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1. Пояснительная записка 

 

Программа «Взросляндия» имеет социально - гуманитарную 

направленность, базовый уровень сложности и направлена на раннее выявление и 

гармонизацию развития одаренности младших школьников.  

Программа разработана на основании нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (ст.75) с изменениями, введёнными в действие от 1 сентября 2020 

года Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года 

Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.648-0» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 

года «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

- Устав АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе АОУ УР «РОЦОД» 
 

В мире, где нет готовых ответов, где традиционные формы социальной 

интеграции уже не гарантируют успешность, всё большее значение приобретает 

развитие навыков взаимодействия детей, их способности понимания себя, 

самоорганизации и саморегуляции. Все вышеперечисленные качества дают 

неоспоримые преимущества во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, в 

усвоении социальных норм и правил, в активной самореализации в обществе. 

(Подробная аналитическая справка о программе в Приложении № 6).  

Поэтому задача образовательной деятельности, включающей в себя не 

только выявление, но и психолого – педагогическое сопровождение с целью 

социально-эмоционального развития, становится весьма актуальной.  

 

Адресаты программы. Программа предназначена для младших школьников 7 - 

11 лет. Набор обучающихся проводится путем заявок от родителей.  

Состав группы. Группы могут быть смешанными или однополыми, 

распределёнными по возрасту 7-9 или 10-11 лет. Для более успешного усвоения 

курса желательно количество детей в группе до 15 человек. 
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     Объем программы - 32 часа в течение 4 месяцев, их них: 

 20 часов будут реализованы в Лаборатории когнитивных исследований очно АОУ 

УР «РОЦОД», 12 часов дистанционно (вебинары и консультации с родителями),  

      Срок освоения программы – 4 месяца обучения (сентябрь - декабрь). 

      Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.  

      Формы обучения: 

- коллективные (фронтальные, интерактивные); 

- групповые (интерактивные); 

- индивидуальные. 

       Методы обучения: 

- словесные (беседы, диалог, рассказ, консультация, дискуссия); 

- наглядные (наблюдения, просмотр мультфильмов, репродукций,  

рисунков, фотографий и т.п.); 

- диагностические и сюжетно-ролевые игры. 

 Программа является актуальной, так как ориентирована на выявление 

признаков одарённости младших школьников и психолого – педагогическое их 

сопровождение по развитию способностей. Участие в диагностических игровых 

методиках, сопровождение индивидуальных траекторий развития детей через 

консультирование родителей, а также получение знаний об эмоциях, навыках их 

распознавания и применения, саморегуляции способствует развитию личностного 

потенциала каждого участника программы. 

Цель программы: 

Социально - психологическое развитие младшего школьника: восприятие и 

понимание причин эмоций, эмоциональная регуляция, социальное взаимодействие. 

Задачи программы: 

1.  Создать условия для: 

- развития признаков одаренности как личностного потенциала каждого ребенка; 

- понимания эмоциональной обусловленности поведения и причин возникновения 

эмоций. 

2. Познакомить школьников с многообразием эмоций. 

3. Развивать умение выражать и распознавать эмоции (радость, злость, 

грусть, страх, удивление, интерес) у себя и других людей. 

4. Расширять эмоциональный словарь школьников. 

5. Формировать у школьников основы саморегуляции и произвольной 

регуляции поведения. 

6. Способствовать развитию эмпатии, пониманию других людей и оказанию 

им эмоциональной поддержки. 

7. Развивать способность к децентрации — умению видеть ситуацию с точки 

зрения другого человека. 

8. Формировать представления о морально-этических нормах и правилах 

поведения. 

9. Познакомить детей с эффективными способами поведения в сложных 

коммуникативных ситуациях, развивать их коммуникативные навыки. 

10. Способствовать созданию и поддержанию благоприятного 

психологического климата в классе. 

11. Содействовать социальной адаптации младших школьников. 
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2. Планируемые результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

уважительного отношения к мнению другого человека; 

начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся получат возможность научиться: 

применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого человека иметь своё мнение;  

излагать свою позицию и аргументировать собственную точку зрения и оценку 

событий; 

определять общую цель и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты с помощью сотрудничества, учитывая 

интересы всех участников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Предметные результаты освоения программы социально-эмоционального 

развития разделяются на три блока навыков: восприятие и понимание причин 

эмоций, эмоциональная регуляция, социальное взаимодействие, которые, в свою 

очередь, подразделяются на отдельные навыки (см. табл.). 

 

Навык Компетенции Критерии 

1. ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН ЭМОЦИЙ 

Идентифика

ция эмоций 

Идентификация 

эмоций 

по мимическим 

признакам 

Ребёнок различает мимические признаки 

злости, страха, грусти, радости. 

Определяет эти эмоции на схемах, рисунках, 

фотографиях и в живом общении по 

мимическим признакам. Может обозначить их 

словами 

Идентификация 

эмоций 

по 

Ребёнок различает эмоции: радость, грусть, 

злость, страх — по позе, жестам, движениям. 

Может сопоставить действия и эмоции 
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пантомимическим 

признакам, 

действиям 

Идентификация 

эмоций 

по вербальным 

и паравербальным 

признакам 

Ребёнок различает эмоции: радость, грусть, 

злость, страх в речи по лексике, интонации, 

громкости, темпу 

Идентификация 

эмоций 

в произведениях 

искусства 

Ребёнок может назвать, какие эмоции у него 

вызывают определённые произведения 

искусства (картина, скульптура, музыка, 

литературное произведение). 

Ребёнок интерпретирует характер, настроение 

произведения, давая ему эмоционально-

образную характеристику (смешное 

стихотворение, печальная музыка) 

Понимание и 

использование 

эмоционального 

словаря, 

ментального 

словаря 

Ребёнок верно интерпретирует эмоциональное 

содержание высказываний, понимает и 

использует в речи слова, связанные с эмоциями 

и эмоциональными состояниями 

Понимание 

причин 

эмоций 

Понимание 

ситуационно 

обусловленных 

эмоций 

При обсуждении ситуаций (изображение, 

литературный отрывок, личный опыт, живое 

общение) ребёнок распознаёт эмоции 

участников, делает верные предположения о 

причинах возникновения этих эмоций, 

событиях, предшествующих ситуации 

Выражение 

эмоций 

Выражение 

эмоций 

посредством 

мимики 

и пантомимики 

Эмоциональная экспрессия ребёнка понятна 

для внешнего наблюдателя. Ребёнок выражает 

эмоции при помощи мимики, жестов, поз, 

движений 

Вербальное 

и паравербальное 

выражение 

эмоций 

Речь ребёнка эмоционально выразительна: он 

может описать эмоциональное состояние (своё 

и чужое), адекватно используя эмоциональный 

словарь и паравербальные способы (громкость, 

интонация, 

темп) 

Выражение 

эмоций 

в творчестве 

Ребёнок может выразить эмоции в рисунке, 

аппликации, музицировании, движении 

 

2. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

Владение простыми навыками 

саморегуляции 

Ребёнок может определить своё 

эмоциональное состояние и его интенсивность; 

описать ситуацию, ставшую его причиной. 
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3. СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Коммуника-

ция 

Установление 

и поддержание 

взаимодействия 

Ребёнок способен установить взаимодействие с 

детьми разного пола и возраста; со 

взрослыми — родителями, педагогом. 

Способен инициировать и поддержать 

общение: задавать вопросы с учётом ситуации 

и особенностей партнёра по общению, 

реагировать на ответы; отвечать на вопросы 

Эмпатия. 

Эмоциональная 

поддержка и 

взаимопомощь 

Ребёнок проявляет эмпатию; пытается влиять 

на эмоциональное состояние другого человека, 

оказывая эмоциональную поддержку. Ребёнок 

распознаёт некоторые ситуации, в которых 

человеку нужна помощь, может сделать 

предположения о том, какая именно помощь 

требуется, стремится оказать помощь близким. 

Сам может обратиться за помощью, выбрать 

для этого знакомого взрослого или сверстника, 

сформулировать свою просьбу 

Сотрудничество Ребёнок понимает, что у разных людей могут 

быть различные интересы, предпочтения, 

мнения. Знает о необходимости соблюдения 

правил в совместной игре, работе. Может 

предлагать варианты взаимодействия, 

договариваться 

Поведение в 

конфликтной 

ситуации 

Ребёнок может идентифицировать свои эмоции 

и эмоции другого, на этом основании 

прогнозировать вероятность возникновения 

конфликта. Может делать предположения о 

причинах возникновения конфликта, 

возможных способах его разрешения. Знаком с 

простыми способами саморегуляции 

Социальная 

компетентность 

Следование 

формальным 

правилам 

поведения 

Ребёнок знает формальные правила поведения 

и следует им: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность и т. д. Принимает, 

может следовать правилам, принятым в семье, 

детском саду 

Социализац

ия 

Следование 

формальным 

правилам 

поведения 

Ребёнок знает формальные правила поведения 

и следует им: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность и т. д. 

Принимает, может следовать правилам, 

принятым в семье, детском 

саду 

Диагностика результатов освоения программы проводится с целью 

выявления индивидуальных особенностей детей для создания индивидуального 

образовательного маршрута в ходе обучения и содействия раскрытию потенциала 

каждого ребёнка.  
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Оценка с фиксацией результатов проводится дважды — в начале и в конце 

реализации образовательной программы (входной и выходной замер). В начале 

программы по результатам оценки определяется зона образовательных 

потребностей каждого ребёнка и конструируется индивидуальная траектория 

развития ребёнка в рамках программы. В конце занятий делаются выводы о 

степени удовлетворения образовательных потребностей детей и динамике в 

развитии их умений.  

Основным инструментом оценки является структурированное наблюдение за 

детьми как в ходе занятий по программе, так и за её пределами.  

Дополнительный инструмент — экспертная оценка родителей посредством 

заполнения специального опросника.  

При оценивании нельзя делить детей на сильных, средних и слабых по 

итоговой сумме баллов. Суммарные усреднённые оценки предназначены для 

оценки эффективности программы, а не личности ребёнка.  

Для ребёнка же важна возможность дифференцированного подхода в рамках 

каждого отдельного навыка. Так, один и тот же ребёнок может обладать 

выдающимися способностями в области идентификации эмоций и в то же время 

демонстрировать средние или даже низкие умения в сфере социального 

взаимодействия.  

Перед началом каждого раздела программы дифференцированная оценка 

позволит определить образовательные приоритеты для отдельных детей в рамках 

изучения раздела. Оценочный инструментарий приведён в приложениях 1-3. 

Блок компетенций Компетенция Критерирезультаты 

Оценка результатов усвоения программы  

проводится в целях выявления индивидуальных особенностей детей для создания 

индивидуального образовательного маршрута в ходе обучения и содействия 

раскрытию потенциала каждого ребёнка. 

Оценка с фиксацией результатов проводится в начале и в конце учебного 

года. В ходе каждого занятия педагогу необходимо наблюдать за детьми, быть 

внимательным к прогрессу каждого ребёнка, его изменениям и достижениям. В 

этом педагогу поможет предложенная технология наблюдения. 

В начале учебного года по результатам оценок определяется зона 

образовательных потребностей каждого ребёнка и конструируется индивидуальная 

траектория его развития в рамках программы. В конце года на основе результатов 

диагностики делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и динамике в развитии их умений. 

Основным инструментом оценки является структурированное наблюдение за 

детьми как в ходе занятий, так и в остальное время. Объектом наблюдения 

являются навыки и блоки навыков, развиваемых входе программы: 

1. Восприятие и понимание причин эмоций. 

Идентификация эмоций. 

Выражение эмоций. 

Понимание причин эмоций. 

 

2. Эмоциональная регуляция. 

Понимание эмоциональной обусловленности поведения. 

Владение элементарными навыками саморегуляции. 
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3. Социальное взаимодействие. 

Коммуникативная компетентность. 

Социальная компетентность. 

 

Для каждого навыка выделено от двух до пяти критериев для наблюдения, 

которое проводится педагогом с опорой на индикаторы, приведённые в 

приложениях 1—3 данного пособия.  

Оценка ученика проводится по 10-балльной шкале, которая соответствует 

трём уровням: 

1-й уровень (1—3 балла) — не пытается проявлять оцениваемый навык / 

пытается, но ничего не получается; 

2-й уровень (4—7 баллов) — нерегулярно применяет оцениваемый навык / 

показывает средний (нерегулярный) результат; 

3-й уровень (8—10 баллов) — регулярно и успешно применяет 

оцениваемый навык. 

Педагогу не следует делить учащихся на сильных, средних и слабых по 

итоговой сумме баллов.  

Суммарные усреднённые оценки предназначены для оценки эффективности 

программы, а не личности ребёнка. 

Для ученика важна возможность дифференцированного подхода в 

рамках каждого отдельного навыка. Один и тот же ребёнок может обладать 

выдающимися способностями в области идентификации эмоций и в то же время 

демонстрировать средние или низкие умения в сфере социального взаимодействия.  

Перед началом каждого раздела программы дифференцированная оценка 

позволит определить образовательные приоритеты для отдельных детей при 

изучении раздела. 

Дети с высоким уровнем развития навыков, с одной стороны, имеют 

высокие образовательные потребности, с другой — могут являться ресурсными 

ролевыми моделями для остальных детей в классе. При организации групповой 

работы целесообразно включать их в группы с детьми, в меньшей степени 

овладевшими соответствующими умениями. Однако педагогу следует внимательно 

следить за тем, чтобы эти ученики не брали на себя выполнение всей групповой 

работы. При организации обсуждений детям с высоким уровнем развития данного 

навыка следует предлагать более сложные вопросы и давать возможность 

высказаться после остальных учащихся. 

Дети со средним уровнем развития навыка составляют наиболее 

многочисленную группу в классе. Важно помнить о том, что именно такие дети 

чаще всего попадают в «слепую зону» для педагога, что влечёт за собой риск 

упущения их образовательных потребностей. Поэтому педагог должен уделить 

особое внимание детям со средним уровнем развития навыка, подходить к ним 

настолько дифференцированно, насколько это возможно. 

Дети, показавшие низкий уровень развития данного навыка, имеют 

соответственно низкие образовательные потребности. Для них важно создать 

комфортные и безопасные условия, соответствующие их зоне ближайшего 

развития, чтобы помочь таким детям достичь максимального прогресса вместе со 

взрослым и с другими детьми. Педагогу необходимо продумать систему 

совместных действий с родителями таких детей, чтобы создать развивающую 

среду не только в образовательном учреждении, но и дома. 
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Вспомогательным инструментом оценки результатов освоения программы 

является оценка родителей. Внешняя оценка результативности программы со 

стороны родителей позволит повысить объективность диагностических процедур. 

Оценка родителей осуществляется посредством заполнения бланков специальных 

опросников в начале и в конце учебного года по тем же навыкам, что и в 

наблюдении педагога. Опросники приведены в первом и четвёртом разделах 

материалов для родителей.  

Результаты по каждому навыку могут находиться в диапазоне от 4 до 40 

баллов. 

Важно понимать, что эти результаты не могут быть использованы для 

сравнения детей между собой. Сравнивать можно только оценки, данные одним и 

тем же родителем. Опросы родителей полезны для определения сильных сторон 

ребёнка (высокие оценки родителя) и тех компетенций, которые требуют развития 

(низкие оценки родителя).  

Таким образом, анализ оценок родителей поможет педагогу понять, в каком 

разделе или разделах программы данному ребёнку надо уделить максимальное 

внимание, продумать и организовать развивающую среду. Результаты сравнения 

оценок родителей в начале и в конце учебного года являются ценной 

дополнительной информацией, которая позволит оценить эффективность работы 

по программе. 

В опросниках родители по желанию могут в свободной форме сообщить 

информацию о своём ребёнке и особенностях его развития, которую, по их 

мнению, необходимо знать педагогу. Эту информацию важно принять к сведению 

и учитывать при построении образовательной и воспитательной траекторий 

развития ребёнка. 
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3. Организационно-педагогические условия 

 

Занятия проводятся с детьми 1-4 классов (возраст: 7 -11 лет) 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия — 40 минут. 

Количество занятий — 32 в течение 4 месяцев с сентября по декабрь 2021 года. 

Ведет занятия педагог – психолог. 

Для родителей в рамках программы предусмотрено проведение 

интерактивных тематических встреч во время родительских собраний. Задача 

встреч — заручиться деятельной поддержкой родителей в ходе освоения данной 

программы посредством информирования о её содержании, текущих и 

отсроченных результатах её освоения, о значении приобретаемых знаний и умений 

в последующей жизни ребёнка. 

Продолжительность каждой встречи — 40 минут. 

В первый этап обучения запланировано четыре встречи: первая — 

ознакомительная и три посвящены содержанию тематических разделов программы; 

во второй этап — три встречи. 

В содержании встреч используются короткие интерактивные эксперименты, 

экспресс-дидактические тесты для родителей (приложение 4), сквозные кейсы на 

тему социально-эмоционального развития. 

Важной частью программы является проведение совместных детско-

родительских мероприятий. 

При организации психолого – педагогического сопровождения для каждого 

обучающегося составляется индивидуальная траектория развития.  

По окончании изучения программы «Взросляндия» обучающиеся могут 

продолжить обучение в других объединениях естественно-научной, технической 

или социально-гуманитарной направленности в учреждениях дополнительного 

образования детей и общеобразовательных школах. 

 Каждое занятие — это логически и динамически выстроенная 

последовательность различных форм взаимодействия с детьми.  

В начале описания каждого занятия приведены цель, планируемые 

результаты, перечень необходимого оборудования и план занятия с указанием 

задач и продолжительности каждой активности.  

Далее следует описание хода занятия. Предлагаются дополнительные 

активности, не включённые в тайминг занятия и предназначенные для организации 

содержательного досуга.  

Сценарий каждого занятия завершается заданием, рекомендованным для 

семейного выполнения: чтение и обсуждение художественных произведений, 

просмотр мультфильмов, тематические беседы, творческие задания и др. 

 

Характеристика помещений для занятий: 

1. Учебный кабинет с ученическими столами, стульями, столом для педагога, 

демонстрационным столом 

 2. Лаборатория когнитивных исследований 

 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы: 

- учебная мебель (столы, стулья, стеллажи для наглядных пособий и  

коллекций) 
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- принтер, проектор 

- интерактивная доска 

-  учебно-методическая и справочная литература 

- обучающие программы по диагностике личностного потенциала (признаков 

одарённости), развитию эмоционального интеллекта младших школьников 

- наглядные пособия (карточки, таблицы, термометр эмоций)  

 

Тематические встречи для родителей и совместные детско – родительские 

мероприятия 

В рамках реализации программы предусмотрено проведение интерактивных 

тематических встреч во время родительских собраний. Продолжительность каждой 

встречи составляет 15—30 минут.  

В 1 - 2 классах запланированы четыре такие встречи: первая — 

ознакомительная, остальные посвящены содержанию тематических разделов 

программы.  

В 3 - 4 классах проводится три встречи с родителями. 

Важной частью программы является проведение совместных детско-родительских 

мероприятий — игр, конкурсов и др.  

 

Рабочая тетрадь  

Тетрадь предназначена для индивидуальной работы ребёнка на занятиях и 

выполнения заданий дома вместе со взрослыми. 

Задания способствуют разнообразной самостоятельной или совместной 

деятельности ребёнка с родителями. Взрослый читает задание и участвует в его 

выполнении. 

 

Игровой комплект «ПАЛИТРА ЭМОЦИЙ» 

Комплект состоит из набора карточек для индивидуальной и групповой 

работы в ходе занятий, но может быть использован также для организации другого 

содержательного детского досуга. Комплект включает в себя карточки четырёх 

видов. 

1. Карточки с изображениями лиц, выражающих разные эмоции. 

2. Карточки со стилизованным изображением эмоций. 

3. Карточки с сюжетными иллюстрациями. 

4. Карточки, на которых изображена последовательность событий, каждая серия 

объединена общим сюжетом. 

 

Информационное обеспечение  

дополнительной общеразвивающей программы «Взросляндия»: 

 

             В основе создания программы «Взросляндия» лежит идея развития 

личностного потенциала, изложенная в методическом пособии «Социально – 

эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста». В книге изложены 

методологические основы программы, характеристика возрастных особенностей 

детей и подростков, более подробно рассматриваются вопросы их социально-

эмоционального развития, представлена краткая сравнительная характеристика 

отечественных и зарубежных программ социально-эмоционального развития. 

Программа включает и эмоциональный интеллект, и развитие способности к 
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«чтению» психических состояний ― и своих, и других людей. Эти 

взаимосвязанные способности позволяют развивать социальные навыки и 

существенно усилить эффективность обучения за счет некогнитивных факторов.  

              Эта программа создана коллективом ученых Института психологии РАН 

(Е. А. Сергиенко, Е. И. Лебедева, А. Ю. Уланова) и Психологического института 

РАО (Т. Д. Марцинсковская, Е. И. Изотова) под руководством д. п. н., профессора 

Е. А. Сергиенко.  

           Все задания, предлагаемые для обучения, соответствуют возрастным 

возможностям детей и состоят из пяти частей: 

1. «Восприятие и понимание эмоций»,  

2. «Понимание ментальных состояний»,  

3. «Понимание неверных мнений» (включая обман, недоразумения, бестактность, 

юмор, сарказм, иронию, черный юмор),  

5. «Понимание морально-нравственных аспектов поведения»,  

6. «Социальные взаимодействия». 
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4. Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Все

го  

Тео

рия 

Прак

тика 

Введение (2 занятия) 

1 Тема 1. Знакомство детей в классе, 

самопрезентация. Здравствуйте, это я! 

Занятие 1. Диагностический квест. 

2 1 1 Эксперт

иза 

(оценки 

педагог

ов и 

родител

ей) 

проводи

тся 

вначале 

занятий 

и по 

окончан

ию 

занятий. 

Бланки 

в 

Прилож

ениях. 

2 

3 

Тема 2. Психологический климат в классе. 

Занятие 2. Мой класс — это место, где мне 

хорошо 

1  1 

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций (12 занятий) 

4 Тема 3. Нормы и правила в группе. 

Занятие 3. Правила нашего класса.а 

1  1 

5 Тема 4. Многообразие эмоций. 

Занятие 4. Сад души 

1  1 

6 Тема 5. Причины и способы выражения 

радости. 

Занятие 5. Почему мы радуемся. 

1  1 

7 Занятие 6. Как мы радуемся 

Тема 6. Причины и способы выражения 

грусти. 

1  1 

8 Занятие 7. Почему и как мы грустим 

Тема 7. Причины и способы выражения 

злости. 

1  1 

9 Занятие 8. Почему и как мы злимся 

Тема 8. Причины и способы выражения 

страха. 

1  1 

10 Занятие 9. Почему и как мы боимся 

Тема 9. Причины и способы выражения 

интереса. 

 

1 

  

1 

11 Занятие 10. Интерес и как мы его проявляем 

Тема 10. Уникальность и многообразие 

эмоциональных реакций людей. 

1 1  

12 Занятие 11. Разные эмоции и их причины 

Тема 11. Индивидуальные особенности в 

эмоциональной сфере человека. 

1  1 

13 Занятие 12. Разные люди — разные эмоции 

Тема 12. Интенсивность эмоций. 

1  1 

14 Занятие 13. Разные эмоции и их сила8 з 1 1  

Раздел 2. Эмоциональная регуляция (8 занятий) 

15 Тема 13. Модальность эмоций.  

Занятие 14. Приятные и неприятные эмоции 

1 1  

16 Тема 14. Влияние эмоций на поведение. 

Занятие 15. Как эмоции влияют на поведение 

1  1 

17 Тема 15. Выражение эмоций, основы 1  1 
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саморегуляции 

Занятие 16. Эмоции, которые хочется 

спрятать 

18 Тема 16. Влияние злости на поведение. 

Основы управления злостью. 

Занятие 17. Когда злость бывает полезной 

1  1 

19 Тема 17. Конструктивные способы 

выражения злости. Основы 

саморегуляции. 

Занятие 18. Как не лопнуть от злости 

1  1 

20 Тема 18. Значение эмоции «страх». 

Занятие 19. Когда страх помогает, а когда 

мешает? 

1  1 

21 Тема 19. Управление страхом. Основы 

саморегуляции. 

Занятие 20. Как справиться со страхом 

1 1  

22 Тема 20. Элементарные навыки 

саморегуляции. 

Занятие 21. По волнам эмоций 

1  1 

Раздел 3. Социальное взаимодействие (10 занятий) 

23 

 

 

Тема 21. Сходство и различия в группе. 

Общение в мире различий. 

Занятие 22. Что, если ты не похож на меня? 

1 1  

24 Тема 22. Согласованность в совместной 

работе. 

Занятие 23. Как работать вместе 

1  1 

25 Тема 23. Важность умения слушать другого 

человека. 

Занятие 24. Как услышать другого 

1  1 

26 Тема 24. Децентрация. Понимание 

ментальных состояний и неверных 

мнений. 

Занятие 25. Как понять другого 

1  1 

27 Тема 25. Эмпатия, сочувствие и 

сопереживание. 

Занятие 26. Как понять, что человеку нужна 

поддержка 

1  1 

28 Тема 26. Эмпатия, навыки оказания 

эмоциональной поддержки. 

Занятия 27, 28. Как поддержать другого 

1  1 

29 Тема 27. Ценность взаимопомощи в 

дружеских отношениях. 

Занятие 29. Как помочь другому 

1  1 

30 Тема 28. Умение обратить внимание 

других на свои потребности, попросить о 

помощи  

Занятие 30. Как попросить о помощи 

1  1 
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31 Тема 29. Сложные ситуации в общении и 

способы их разрешения. 

Занятия 31, 32. Как решать конфликты 

1  1 

32 Тема 30. Осознание изменений, 

произошедших за учебный год. 

Мотивация к саморазвитию. 

Занятие 33. Мои достижения и планы 

1 1  

 Итого: 32 7 25 
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5. Формы аттестации 

   

 В начале обучения по программе «Взросляндия» проводится диагностический 

квест «Герои планеты», итогом которого является «Профиль одарённости», где 

графически отражены стороны развития личностного потенциала каждого 

участника программы. Родители могут получить индивидуальную консультацию 

по развитию своего ребенка. 

  Итоговый контроль осуществляется после изучения основных разделов 

программы и проводится с помощью наблюдения и в виде экспертного оценивания 

педагогом и родителями (Приложения 4- 5). 

Объектом наблюдения являются навыки и группы навыков в рамках 

социально-эмоционального развития ребёнка:  

 

1. Идентификация и понимание причин эмоций: 

� Идентификация эмоций. 

� Понимание причин эмоций. 

� Выражение эмоций. 

 

2. Эмоциональная регуляция: 

� Владение простыми навыками саморегуляции. 

 

3. Социальное взаимодействие: 

� Коммуникативная компетентность. 

� Социальна компетентность. 

 

Для каждого навыка выделено от двух до пяти критериев для наблюдения.  

Наблюдение проводится педагогом с опорой на индикаторы, приведённые в 

приложениях 1—3 данной программы. 

Успешность освоения программы при этом определяется тремя уровнями: 

низкий, средний и высокий. 
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6. Содержание программы  

 

Программа для младших школьников «Взросляндия» может быть 

продолжением курса для дошкольников «БУМ -ТАУ». Она рассчитана на два 

уровня обучения — в 1-2 и в 3-4 классах. (Если работа в 1-2 классе не проводилась, 

можно начать заниматься по программе первого этапа обучения с учащимися 2-

4 класса).  

Программа имеет универсальную структуру: в рамках каждого года 

обучения она включает в себя введение и три тематических блока.  

Занятия проводятся с учащимися 1-2 (или 3-4) классов один раз в неделю.  

Первый уровень обучения по программе включает 32 занятия 

(продолжительность занятий 1-12 составляет 35 минут, занятия 13-32 длятся 45 

минут).  

Второй уровень обучения включает 32 занятия по 45 минут.  

В программу включены мероприятия для родителей и совместные детско-

родительские мероприятия.  

Занятия проводит педагог – психолог. 

В рамках каждого уровня обучения программа включает введение и три 

тематических раздела.  

 

Первый уровень обучения 

Введение направлено на знакомство и самопрезентацию учеников в классе, 

создание благоприятных условий для совместной работы, определение правил 

взаимодействия.  

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций  

Включает в себя идентификацию эмоций, их выражение и понимание причин. 

В первый год изучаются пять базовых эмоций: радость, злость, грусть, страх и 

интерес. Занятия направлены на развитие не только представлений о разных 

эмоциональных выражениях, но и способности их произвольно изобразить. Ещё 

одной задачей этого раздела является развитие у детей восприятия и понимания 

эмоций в ситуативном контексте, без опоры на мимику. Знакомясь с типовыми 

ситуациями, которые могут вызвать ту или иную эмоцию, дети учатся 

прогнозировать эмоции других людей и понимать зависимость эмоций от 

ситуации. Занятия этого раздела также содержат материал, отражающий 

индивидуальные особенности в переживании и выражении эмоций и их силы.  

Раздел 2. Эмоциональная регуляция  

Занятия данного раздела способствуют формированию представлений у детей 

о приятных и неприятных эмоциях, их значении в жизни человека. Установка на 

подавление неприятных или социально осуждаемых эмоций заменяется 

формированием умений саморегуляции и пониманием необходимости управления 

собственными эмоциями.  

Дети учатся осознавать эмоциональную обусловленность поведения, делать 

предположения о том, как разные эмоции могут влиять на поведение, применять 

элементарные приёмы саморегуляции. Особое внимание уделяется управлению 

такими эмоциями, как страх и злость.  

Раздел 3. Социальное взаимодействие  

Данный раздел посвящён формированию принятия многообразия и уважения 

индивидуальности человека. Занятия направлены на развитие коммуникативной 



 18 

компетентности: умения слушать и понимать других людей, работать в команде, 

решать конфликты, помогать другим и самому просить о помощи. Особое 

внимание отводится изучению возможностей влияния на эмоциональное состояние 

других людей посредством оказания эмоциональной поддержки.  

 

Второй уровень обучения 

Большинство тем, изучение которых было начато на первом этапе работы по 

программе, продолжают изучаться на более сложном уровне.  

Введение  

Направлено на осознание новых умений, которыми дети овладели летом, 

укрепление позитивного психологического климата в классе, актуализацию 

ценностей и норм поведения, правил взаимодействия младших школьников.  

 

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций  

Раздел посвящён обобщению и закреплению знаний об изученных ранее 

эмоциях и формированию представлений о новых эмоциях — удивлении и 

отвращении. Таким образом, за два года обучения школьники изучают семь 

базовых эмоций, учатся их выражать и распознавать, понимать причины 

возникновения этих эмоций у себя и других людей. Особенное внимание уделяется 

эмоциям, связанным с обучением в школе. Значительная часть раздела посвящена 

идентификации собственных эмоций и пониманию их причин. 

 

 Раздел 2. Эмоциональная регуляция  

Основное направление работы во второй год обучения остаётся прежним — 

занятия способствуют осознанию важности выражения эмоций, развитию 

способности к саморегуляции. Дети учатся оценивать, какое влияние 

(конструктивное или деструктивное) определённые эмоции оказывают на 

поведение, и делать выводы о необходимости управления ими. Расширяется спектр 

методов эмоциональной регуляции.  

 

Раздел 3. Социальное взаимодействие  

Данный раздел посвящён развитию социальной компетентности — системы 

социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев поведения в типичных 

общественных ситуациях, а также выработке новых поведенческих сценариев, 

позволяющих адаптироваться в сложных ситуациях и находить варианты решения, 

целенаправленно взаимодействовать с окружающими. Расширяются представления 

детей о различиях и сходстве интересов и предпочтений разных людей. Они 

являются основой для формирования установок толерантности.  

Занятия данного раздела направлены на укрепление ценности дружбы, 

развитие умений, помогающих детям поддерживать дружеские отношения, 

противостоять буллингу (агрессивному преследованию) в классе.  

Особое внимание уделяется развитию навыка децентрации (пониманию 

внутреннего состояния человека, умению учитывать неверные мнения и понимать 

их источники), а также различать обман и осознавать его влияние на 

взаимоотношения. Среди важных социальных навыков рассматриваются 

эмоциональная поддержка, умение адаптироваться в новом коллективе, 

высказывать и конструктивно отстаивать собственное мнение. 
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7. Календарный учебный график  

 

 

Сроки реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие (II полугодие) Всего 

учебных 

недель 

 

Начало учебного года 16 недель 

4 месяца сентябрь У А ИА 16 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 
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8. Методические материалы  

 

№ 

п/

п 

Раздел программы Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса 

Дидактич

еский 

материал 

Формы 

подведен

ия итогов 

Введение (2 занятия) 

1 Тема 1. Знакомство детей в 

классе, самопрезентация. 

Здравствуйте, это я! 

Занятие 1. Диагностический 

квест. 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

Экспертиз

а (оценки 

педагогов 

и 

родителей

) 

проводитс

я вначале 

занятий. 

 

Бланки в 

Приложен

иях. 

2 

3 

Тема 2. Психологический 

климат в классе. 

Занятие 2. Мой класс — это 

место, где мне хорошо 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека  

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций (12 занятий) 

4 Тема 3. Нормы и правила в 

группе. 

Занятие 3. Правила нашего 

класса.а 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

 

 

 

 

 

Итог 

каждого 

занятия: 

рефлексия 

эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Тема 4. Многообразие 

эмоций. 

Занятие 4. Сад души 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

6 Тема 5. Причины и способы 

выражения радости. 

Занятие 5. Почему мы 

радуемся. 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

7 Занятие 6. Как мы радуемся 

Тема 6. Причины и способы 

выражения грусти. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

8 Занятие 7. Почему и как мы 

грустим 

Тема 7. Причины и способы 

выражения злости. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 
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9 Занятие 8. Почему и как мы 

злимся 

Тема 8. Причины и способы 

выражения страха. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

 

Итог 

каждого 

занятия: 

рефлексия 

эмоций. 

 
10 Занятие 9. Почему и как мы 

боимся 

Тема 9. Причины и способы 

выражения интереса. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

11 Занятие 10. Интерес и как мы 

его проявляем 

Тема 10. Уникальность и 

многообразие 

эмоциональных реакций 

людей. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

12 Занятие 11. Разные эмоции и 

их причины 

Тема 11. Индивидуальные 

особенности в 

эмоциональной сфере 

человека. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

13 Занятие 12. Разные люди — 

разные эмоции 

Тема 12. Интенсивность 

эмоций. 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

14 Занятие 13. Разные эмоции и 

их сила8 з 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

15 Раздел 2. Эмоциональная 

регуляция (8 занятий) 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция (6 занятий)  

16 Тема 13. Модальность 

эмоций.  

Занятие 14. Приятные и 

неприятные эмоции 

Работа в 

парах и 

группах

  

  

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

 

17 Тема 14. Влияние эмоций на 

поведение. 

Занятие 15. Как эмоции 

влияют на поведение 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические  

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

 

 

Итог 

каждого 

занятия: 
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18 Тема 15. Выражение эмоций, 

основы саморегуляции 

Занятие 16. Эмоции, которые 

хочется спрятать 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

рефлексия 

эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог 

каждого 

занятия: 

рефлексия 

эмоций. 

 

 

19 

 

Тема 16. Влияние злости на 

поведение. Основы 

управления злостью. 

Занятие 17. Когда злость 

бывает полезной 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

20 

 

Тема 17. Конструктивные 

способы выражения злости. 

Основы саморегуляции. 

Занятие 18. Как не лопнуть 

от злости 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

Тема 18. Значение эмоции 

«страх». 

Занятие 19. Когда страх 

помогает, а когда мешает? 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

21 Тема 19. Управление 

страхом. Основы 

саморегуляции. 

Занятие 20. Как справиться 

со страхом 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

22 Тема 20. Элементарные 

навыки саморегуляции. 

Занятие 21. По волнам 

эмоций 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

Раздел 3. Социальное взаимодействие (10 занятий) 

23 Тема 21. Сходство и 

различия в группе. Общение 

в мире различий. 

Занятие 22. Что, если ты не 

похож на меня? 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

Итог 

каждого 

занятия: 

рефлексия 

эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Тема 22. Согласованность в 

совместной работе. 

Занятие 23. Как работать 

вместе 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

25 Тема 23. Важность умения 

слушать другого человека. 

Занятие 24. Как услышать 

другого 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

26 Тема 24. Децентрация. 

Понимание ментальных 

Работа в 

парах и 

Словесные  

Наглядные  

рабочая 

тетрадь, 



 23 

состояний и неверных 

мнений. 

Занятие 25. Как понять 

другого 

группах Практические таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

 

 

 

 

 

Итог 

каждого 

занятия: 

рефлексия 

эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертиз

а (оценки 

педагогов 

и 

родителей

) 

проводитс

я по 

окончани

ю занятий. 

 

Бланки в 

Приложен

иях 

27 Тема 25. Эмпатия, 

сочувствие и сопереживание. 

Занятие 26. Как понять, что 

человеку нужна поддержка 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

28 Тема 26. Эмпатия, навыки 

оказания эмоциональной 

поддержки. 

Занятия 27, 28. Как 

поддержать другого 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

29 Тема 27. Ценность 

взаимопомощи в дружеских 

отношениях. 

Занятие 29. Как помочь 

другому 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

30 Тема 28. Умение обратить 

внимание других на свои 

потребности, попросить о 

помощи  

Занятие 30. Как попросить о 

помощи 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

31 Тема 29. Сложные ситуации 

в общении и способы их 

разрешения. 

Занятия 31, 32. Как решать 

конфликты 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

32 Тема 30. Осознание 

изменений, произошедших за 

учебный год. 

Мотивация к саморазвитию. 

Занятие 33. Мои достижения 

и планы 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

 

Описание формы занятий  

1. Семейные задания - выполнение рефлексивных творческих заданий в семье, 

направленных на инициацию совместных обсуждений, действий. Эти задания 

являются важной составляющей, но носят рекомендательный характер. 

2. Работа с рабочей тетрадью - данное задание ребёнок выполняет индивидуально 

на рабочем листе. Тексты заданий приведены в сокращённой форме, поэтому на 

занятии педагог должен дать расширенную инструкцию и все необходимые 

разъяснения. Подробные инструкции к заданиям в рабочей тетради приведены в 

сценариях занятий.  

3. Работа с игровым комплектом - задания, при проведении которых используются 

карточки игрового набора.  
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4. Работа в парах и группах - совместное выполнение задания, обсуждение или 

взаимодействие в парах либо в группах. В классе при обычной рассадке детей за 

партами удобнее работать в группах до четырёх человек.  

5. Дополнительные задания - задания, не включённые в тайминг сценария. Педагог 

может по своему усмотрению использовать эти активности, чтобы закрепить 

материал либо на занятии, если осталось время, либо за рамками занятия для 

организации содержательного досуга детей. 

 6. Игровая деятельность - ролевые, симуляционные игры и упражнения, 

двигательные практики, эмоциональная гимнастика и прочее  

7. Чтение - деятельность, в рамках которой педагог или родитель зачитывает детям 

определённые фрагменты текста, на тему которого в дальнейшем ведётся 

обсуждение или иная работа.  

Приёмы и методы организации образовательного процесса на каждом занятии 

1. Словесные  

2. Наглядные  

3. Практические  

Дидактический материал, используемый на каждом занятии: 

1. Опорные карточки 

2. Таблицы, плакаты 

3. Медиатека по тематике занятий (слайд – фильмы, мультипликационные фильмы, 

аудиоматериалы, видеофрагменты)  

Техническое оснащение каждого занятия 

- проектор, 

- интерактивная доска 

- настольные игры лаборатории когнитивных исследований 

- развивающая среда «Навигатум»  

- головоломки 

Формы подведения итогов – рефлексивные задания. 
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9. Оценочные материалы 

  

Основным инструментом оценки является наблюдение за детьми как в 

ходе занятий по программе, так и за их пределами. (Приложения 1-3).    

Дополнительный инструмент - экспертная оценка родителей посредством 

заполнения специального опросника. 

Оценка проводится по 10-балльной шкале, которая соответствует трём 

уровням: 

1-й уровень (1-3 балла) — ребёнок не пытается проявлять оцениваемый 

навык / пытается, но ничего не получается. 

2-й уровень (4-7 баллов) — ребёнок нерегулярно применяет оцениваемый 

навык / показывает средний / нерегулярный результат. 

3-й уровень (8-10 баллов) — ребёнок регулярно и успешно применяет 

оцениваемый навык. 

Дети с высоким уровнем развития данной компетенции, с одной стороны, 

имеют высокие образовательные потребности, с другой — могут являться 

ресурсными ролевыми моделями для остальных детей. 

При организации групповой работы целесообразно включать их в группы с 

детьми, в меньшей степени овладевшими соответствующими умениями. Однако 

педагогу следует внимательно следить за тем, чтобы эти дети не брали на себя 

выполнение всей групповой работы. При организации обсуждений детям с 

высоким уровнем развития данной компетенции следует адресовать более сложные 

вопросы, и имеет смысл давать слово тогда, когда выскажутся другие ребята, — 

им, вероятнее всего, будет что добавить к сказанному. 

Дети со средним уровнем развития компетенции составляют наиболее 

многочисленную группу. Важно помнить о том, что именно такие дети чаще всего 

попадают в «слепую зону» для педагога, что влечёт за собой риск упущения их 

образовательных потребностей. Поэтому детей со средним уровнем развития 

компетенции педагог должен держать в фокусе внимания, подходить к ним 

настолько дифференцированно, насколько это возможно. 

Дети, показавшие низкий уровень по данной компетенции, — зона риска с 

точки зрения образовательных потребностей. Для них важно создать комфортные и 

безопасные условия, соответствующие их зоне ближайшего развития, чтобы 

помочь им достичь максимального прогресса вместе со взрослым и с другими 

детьми. Важно построить систему скоординированных совместных действий с 

родителями таких детей, чтобы создать развивающую среду не только в 

образовательном учреждении, но и дома. 

Вспомогательным инструментом оценки результатов программы является 

экспертная оценка родителей. Внешняя оценка результативности программы со 

стороны родителей позволит повысить объективность оценочных процедур. 

Оценка родителей осуществляется посредством заполнения специальных 

опросников в начале и в конце года по тем же навыкам, что и наблюдение педагога. 

Опросники приведены в первом и четвёртом разделах материалов для 

родителей. Данные родительских оценок заносятся педагогом в сводную таблицу 

(приложение 4-5). Результаты по каждой компетенции могут находиться в 

диапазоне от 4 до 40 баллов. 

Важно понимать, что эти результаты не могут быть использованы для 

сравнения детей, — разные родители в разной степени критичны к своим детям. 
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Сравнению подлежат только оценки, данные одним и тем же родителем. 

Оценки родителей полезны при определении сильных сторон конкретного ребёнка 

(высокие оценки родителя) и тех компетенций, которые требуют развития (низкие 

оценки родителя). 

Таким образом, анализ профиля родительских оценок поможет педагогу 

понять, в каком разделе или разделах программы данному ребёнку надо уделить 

максимальное внимание, продумать и организовать максимально развивающую 

среду. Сравнение родительских оценок в начале и в конце учебного года — ценная 

внешняя информация, которая позволит оценить эффективность работы по 

программе. 

В опросниках родители по желанию могут в свободной форме привести 

информацию о ребёнке и особенностях его социально-эмоционального развития, 

которую, по их мнению, необходимо знать педагогу.  

Эту информацию важно принять к сведению и учитывать при построении 

образовательной и воспитательной траектории развития ребенка. 
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Ф. Как говорить с детьми об искусстве. — СПб.: Арка, 2010. Бренифье О. Что такое 

чувства? — М.: Clever, 2011.  

2. Бренифье О. Что такое свобода? — М.: Clever, 2012. Бренифье О., Деспре Ж. 
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6. Доменек М. Монстры под кроватью. — М.: Альпина Дети, 2017. 

7. Кэмерон Д., Лайви Э. Художник есть в каждом. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2015. Корчак Я. Несерьёзная педагогика. — М.: Самокат, 2015.  

8. Макарова Е. Цаца заморская. — М., 2007.  

9. Макарова Е. Как вылепить отфыркивание. — М., 2007. Мурашова Е. Все мы 

родом из детства. — М.: Самокат, 2015. 

10.  Мы все рождены свободными. Всеобщая декларация прав человека в 

картинках. — М.: КомпасГид, 2011. 

11. Особенности развития детей 6—7-летнего возраста / под ред. Д. Б. 
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12.  Осорина М.  В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. — 

СПб.: Речь, 2004.  

13.  Пейн Б. Как искусство может сделать вас счастливее. — М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2018.  

14.  Смирнова Т. Воспитание искусством или искусство воспитания. — М., 2007. 

15. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? — М.: Генезис, 2010.  

16. Шумейкер Х. Не делиться — это нормально! — М.: КоЛибри, 2016 

17. Методика диагностики социально-психологических установок личности в 
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5. Бренифье О., Деспре Ж. Главная книга противоречий. — М.: Clever, 2012. 

6. Бренифье О., Деспре Ж. Любовь и дружба. — М.: Clever, 2011. 

7. Вант Хал Д. Творческое воспитание. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 

8. Выготский Л. С. Психология развития ребёнка. —М., 2006. 

9. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребёнком. Как? —М.: Астрель, 2013. 

10. Доменек М. Монстры под кроватью. — М.: Альпина.Дети, 2017. 

11. Кэмерон Д., Лайви Э. Художник есть в каждом. —М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2015. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Оценка результатов освоения программы 

 

Раздел 1. Идентификация и понимание причин эмоций 

      Параметры для наблюдения 

 Навык 1. Идентификация эмоций 

Критерий 1. Идентификация эмоций по мимическим признакам  

Индикаторы:  

� Ребёнок различает мимические признаки злости, страха, грусти, радости.  

� Определяет эти эмоции на схемах, рисунках, фотографиях и в живом 

общении по мимическим признакам.  

� Может обозначить эмоции словами. 

 Критерий 2. Идентификация эмоций по пантомимическим признакам и 

действиям  

Индикаторы:  

� Ребёнок различает эмоции (радость, грусть, злость, страх) по позе, жестам, 

движениям.  

� Может сопоставить действия и эмоции.  

Критерий 3. Идентификация эмоций по вербальным и паравербальным 

признакам  

Индикаторы:  

� Ребёнок различает эмоции (радость, грусть, злость, страх) в речи по лексике, 

интонации, громкости, темпу.  

Критерий 4. Идентификация эмоций в произведениях искусства 

 Индикаторы:  

� Ребёнок может назвать, какие эмоции у него вызывают определённые 

произведения искусства (кар тина, скульптура, музыка, литературное 

произведение).  

� Ребёнок интерпретирует характер, настроение произведения, давая ему 

эмоционально-образную характеристику (смешное стихотворение, печальная 

музыка).  

Критерий 5. Понимание и использование эмоционального словаря, 

ментального словаря  

Индикаторы:  

� Ребёнок верно интерпретирует эмоциональное содержание высказываний.  

� Ребёнок понимает и использует в речи слова, связанные с эмоциями и 

эмоциональными состояниями.  

 

Навык 2. Понимание причин эмоций  

Критерий 1. Понимание ситуативно обусловленных эмоций  

Индикаторы:  

� При обсуждении ситуаций (изображение, литературный отрывок, личный 

опыт, живое общение) ребёнок распознает эмоции участников.  

� Ребёнок делает верные предположения о причинах возникновения этих 

эмоций; событиях, предшествующих ситуации.  
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Навык 3. Выражение эмоций  

Критерий 1. Выражение эмоций посредством мимики и пантомимики  

Индикаторы:  

� Эмоциональная экспрессия ребёнка понятна для внешнего наблюдателя.  

� Ребёнок выражает эмоции при помощи мимики, жестов, поз, движений.  

 

Критерий 2. Вербальное и паравербальное выражение эмоций  

Индикаторы: 

 � Речь ребёнка эмоционально выразительна: он может описать эмоциональное 

состояние (своё и чужое), адекватно используя эмоциональный словарь и 

паравербальные способы (громкость, интонацию, темп).  

 

Критерий 3. Выражение эмоций в творчестве  

Индикаторы: Ребёнок может выразить эмоции в рисунке, аппликации, 

музицировании, движении. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

 

Бланк оценки развиваемых навыков 

 Идентификация и понимание причин эмоций  

По каждому критерию занесите в бланк цифру от 1 до 10 в соответствии с 

уровнем развития компетенции:  

1-й уровень (1—3 балла) — ребёнок не пытается проявлять оцениваемый 

навык / пытается, но ничего не получается.  

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок иногда применяет оцениваемый навык 

/ показывает средний / нерегулярный результат.  

3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно и успешно применяет 

оцениваемый навык.  

 

ФИО ребёнка Идентификация 

эмоций 

Понимание 

причин эмоций 

Выражение 

эмоций 

до* после** до* после** до* после** 

1.       

2.       

…       

Среднее значение 

по группе 

      

 Эффективность 

программы (разность 

между оценками до и 

после программы)  

      

 

Среднее значение по группе  

Эффективность программы (разность между оценками до и после программы)  

*Заполняется в начале учебного года.  

** Заполняется в конце учебного года. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 Оценка результатов освоения программы 

 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция  

 

Параметры для наблюдения  

Навык 1. Владение навыками саморегуляции   

Индикаторы:  

� Ребёнок может определить своё эмоциональное состояние и его 

интенсивность; описать ситуацию, ставшую его причиной.  

� Ребёнок знаком с несколькими способами саморегуляции. 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1  

 

Бланк оценки развиваемых навыков 

 

Эмоциональная регуляция  

Группа компетенций  

По каждому критерию занесите в бланк цифру от 1 до 10 в соответствии с 

уровнем развития навыка:  

1-й уровень (1—3 балла) — ребёнок не пытается проявлять оцениваемый 

навык / пытается, но ничего не получается.  

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок иногда применяет оцениваемый навык / 

показывает средний / нерегулярный результат.  

3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно и успешно применяет 

оцениваемый навык. 

    

ФИО ребёнка Владение навыками саморегуляции 

до* после** 

1.   

2.   

…   

Среднее значение по группе     

Эффективность программы 

(разность между оценками до и после 

программы) 

  

 

Среднее значение по группе  

Эффективность программы (разность между оценками до и после программы)  

*Заполняется в начале учебного года.  

** Заполняется в конце учебного года. 

 

 

 

 



 33 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Оценка результатов освоения программы 

 

Раздел 3. Социальное взаимодействие  

 Параметры для наблюдения  

  

Навык 1. Коммуникативность 

Критерий 1. Установление и поддержание взаимодействия 

 Индикаторы:  

� Ребёнок способен установить взаимодействие с детьми разного пола и 

возраста; взрослыми (родителями, педагогом).  

� Способен инициировать и поддержать общение: задавать вопросы с учётом 

ситуации и особенностей партнёра по общению, реагировать на ответы; отвечать 

на вопросы.  

Критерий 2. Эмпатия. Эмоциональная поддержка и взаимопомощь  

Индикаторы:  

� Ребёнок проявляет эмпатию, пытается влиять на эмоциональное состояние 

другого человека, оказывая эмоциональную поддержку. 

� Ребёнок распознает некоторые ситуации, в которых человеку нужна помощь.  

� Может сделать предположения о том, какая имен но помощь требуется, 

стремится оказать помощь близким.  

� Ребёнок сам может обратиться за помощью, выбрать для этого знакомого 

взрослого или сверстника, сформулировать свою просьбу. 

 Критерий 3. Сотрудничество  

Индикаторы:  

� Ребёнок понимает, что у разных людей могут быть различные интересы, 

предпочтения, мнения.  

� Знает о необходимости соблюдения правил в совместной игре, работе.  

� Может предлагать варианты взаимодействия, договариваться.  

Критерий 4. Поведение в конфликтной ситуации  

Индикаторы:  

� Ребёнок может идентифицировать свои эмоции и эмоции другого, на этом 

основании прогнозировать вероятность возникновения конфликта.  

� Может делать предположения о причинах возникновения конфликта, 

возможных способах его раз решения.  

� Знаком с простыми способами саморегуляции.  

 

Навык 3. Социализация   

Критерий 1. Следование формальным правилам поведения 

 Индикаторы:  

� Ребёнок знает формальные правила поведения и следует им: приветствие, 

прощание, извинение, благодарность и т. д. 

 � Принимает, может следовать правилам, принятым в семье, детском саду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. 

 

Бланк оценки развиваемых компетенций 

Социальное взаимодействие  

По каждому критерию занесите в бланк цифру от 1 до 10 в соответствии с 

уровнем развития компетенции:  

1-й уровень (1—3 балла) - ребёнок не пытается проявлять оцениваемый 

навык / пытается, но ничего не получается.  

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок иногда при меняет оцениваемый навык / 

показывает средний / нерегулярный результат  

3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно и успешно применяет 

оцениваемый навык.  

 

ФИО ребёнка Коммуникативность  Социализация 

до* после** до* после** 

1     

2     

3     

Среднее значение по 

группе    

    

Эффективность 

программы (разность 

между оценками до и 

после программы) 

    

 

Среднее значение по группе Эффективность программы (разность между 

оценками до и после программы)  

*Заполняется в начале учебного года.  

** Заполняется в конце учебного года. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Бланк фиксации результатов экспертной оценки родителей  

до и после участия в программе 

 

Данные опроса родителей не могут быть использованы для сравнения детей! 

Результаты могут быть полезны для выделения сильных сторон конкретного 

ребёнка и выбора его индивидуальной траектории развития в рамках программы, а 

также для оценки эффективности программы в целом.  

 

ФИО ребёнка  

Идентификация 

и понимание 

причин эмоций 

Управление 

эмоциями 

Социальное 

взаимодействие 

до* 

 

  

после** до* после** до*  после** 

       

       

       

       

       

       

Среднее значение 

по группе  

      

Эффективность 

программы (разность 

между оценками до и 

после программы) 

      

 *Заполняется в начале учебного года. 

 ** Заполняется в конце учебного года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Информация для родителей до заполнения анкет. 

 

Программа нацелена на решение следующих задач:  

● развивать умение ребенка распознавать эмоции у себя и у других людей;  

● формировать эмоциональную выразительность и умение проявлять свою 

индивидуальность  

● развивать способность ребёнка анализировать свой эмоциональный опыт;  

● расширять представление ребёнка о способах саморегуляции;  

● развивать заинтересованность в сотрудничестве;  

● знакомить ребенка с эффективными способами поведения в сложных 

коммуникативных ситуациях;  

● содействовать становлению доверительных отношений и взаимопомощи в 

группе;  

● способствовать развитию социально-коммуникативных компетенций ребёнка для 

успешной адаптации к школе.  

 Программа состоит из трех тематических разделов:  

1. Восприятие и понимание эмоций  

2. Эмоциональная регуляция 

 3. Социальное взаимодействие  

Далее следует анкета для родителей.  

Заполните ее, пожалуйста.  

Утверждения программы сгруппированы в три блока в соответствии с разделами 

программы. 

 Пожалуйста, оцените, насколько точно каждое утверждение описывает вашего 

ребенка. 

Суммарные баллы по каждому из трех блоков анкеты перенесите, пожалуйста, в 

бланк анкеты, обобщающий все результаты, и передайте его педагогу. 

 Сама анкета останется у вас.  

Эти данные помогут педагогу более точно составить индивидуальную траекторию 

работы вашего ребенка по программе. 

 Кроме того, ответив на вопросы анкеты, вы будете лучше понимать, в чем 

проявляется социально-эмоциональное развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Анкета для родителей  

РАЗДЕЛ 1. Восприятие и понимание причин эмоций 

 

Эмоции – это важнейшие элементы общения. Умение воспринимать и различать 

эмоции, способность понимать их причины сродни знанию азбуки общения, это 

ключ к пониманию себя и других людей. Насколько хорошо вашему ребенку 

удается распознавать и понимать эмоции?  

Оцените по 10-бальной шкале каждое из утверждений (1 – это совсем не 

характерно для него, 10 – он умеет это как никто другой)  

 

УТВЕРЖДЕНИЕ БАЛЛ  

(от 1 до 10) 

Ребенок разбирается в сложных эмоциях.  

Например, рассуждая о чьем-либо поведении, он умело использует 

названия сложных эмоции: гордость, стыд, вина, разочарование и пр.  

 

Ребенок может аргументированно объяснить, почему он считает, что 

другой человек испытывает ту или иную эмоцию, основываясь на 

внешних проявлениях.  

Например, он может сказать: «Я думаю, что он злится: у него 

нахмурены брови, злые глаза и сжатые кулаки, а голос такой 

сердитый…»  

 

Ребенок может легко изображать эмоции других  

Например, рассказывая истории о ком-то, он делает это артистично и 

в ролях  

 

Ребенок понимает причины своих эмоциональных состояний  

Например, на ваш вопрос «Почему ты такой грустный?» он может 

дать вам объяснение типа «Я вспомнил про грустный мультфильм»  

 

У ребенка богатый словарный запас в области эмоций. 

 Например, он использует разные синонимы для описания одного и 

того же эмоционального состояния, учитывая нюансы (я радовался, я 

был счастлив, я веселился, мне было смешно)  

 

ИТОГО (СУММА БАЛЛОВ)  

(пожалуйста, перенесите полученную цифру в бланк анкеты) 
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Анкета для родителей 

РАЗДЕЛ 2. Эмоциональная регуляция  

 

Понимание того, как эмоции влияют на наше поведение в различных жизненных 

ситуациях и умение управлять своим эмоциональным состоянием – основа 

искусства использовать потенциал, заложенный в эмоциях для достижения 

жизненных задач.  

Насколько хорошо ваш ребенок умеет управлять своими эмоциями?  

Оцените по 10-бальной шкале каждое из утверждений (1 – это совсем не 

характерно для него, 10 – он умеет это как никто другой)  

 

УТВЕРЖДЕНИЕ БАЛЛ 

(от 1 до 10) 

Ребенок умеет регулировать свое эмоциональное состояние. 

Например, он может быстро успокоиться в ответ на вашу 

просьбу «Не шуми, пожалуйста».  

 

Ребенок знает об элементарных способах саморегуляции. 

Например, вы можете услышать от него совет типа: «Тебе 

страшно? Попробуй вспомнить что-то веселое». 

 

Ребенок может объяснить поведение другого человека, оперируя 

категориями эмоций. Например, Дима не хочет играть, он 

расстроен из-за ссоры с Артемом. 

 

Ребенок понимает, как его эмоции влияют на его поведение 

Например, он может объяснить неаккуратность своего рисунка 

тем, что ему было грустно (или он был зол/обижен). 

 

Ребенок понимает эмоциональное состояние другого человека 

способен изменить свое поведение в соответствии с этим. 

Например, увидев, что Вы чем-то расстроены, ребенок начинает 

вести себя тише, проявляет ласку, стремится быть рядом. 

 

ИТОГО (СУММА БАЛЛОВ)  

(пожалуйста, перенесите полученную цифру в бланк анкеты) 
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Анкета для родителей  

РАЗДЕЛ 3 Социальное взаимодействие 

Система наших социальных умений, навыков взаимодействия, сценариев 

поведения в типичных и в новых ситуациях – это капитал, который определяет 

нашу эффективность в общении, умение адаптироваться в сложных ситуациях, 

добиваться своих целей.  

Насколько хорошо вашему ребенку удаются задачи, связанные с общением? 

Оцените по 10-бальной шкале каждое из утверждений (1 – это совсем не 

характерно для него, 10 – он умеет это как никто другой)  

 

УТВЕРЖДЕНИЕ БАЛЛ 

(от 1 до 10) 

Ребенок легко адаптируется в новой ситуации. Например, 

оказавшись в новой компании, ребенок быстро включается в общие 

игры, дела, задачи 

 

Ребенок понимает правила взаимодействия и соблюдает их. 

Например, играя с другими детьми, он сам не нарушает правила и 

следит за тем, чтобы другие тоже соблюдали их 

 

Ребенок может давать элементарную моральную оценку ситуации. 

Например, он может рассуждать так: «Мальчик не прав, маленьких 

обижать нехорошо», или «Нет, нельзя брать чужое». 

 

Ребенок замечает и не оставляет без внимания ситуации, когда кто-

то нуждается в поддержке и оказывает такую поддержку. Например, 

заметив, что кто-то рядом выглядит грустным, он пытается быть 

рядом, утешить.  

 

В ходе совместной работы ребенок может соотносить свои действия 

с действиями других людей. Например, строя песочный город, он 

может предлагать: давай сначала мы приготовим песок, потом я 

буду прокладывать дороги, а ты – строить башни 

 

ИТОГО (СУММА БАЛЛОВ) 

 (пожалуйста, перенесите полученную цифру в анкеты) 
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Бланк анкеты 

Заполните, пожалуйста, этот бланк и передайте его педагогу  

Эти данные помогут педагогу более адресно подойти к реализации программы 

социально-эмоционального развития, учитывая индивидуальные особенности 

Вашего ребенка.  

Основываясь на них, педагог сможет расставить необходимые акценты в 

образовательной траектории Вашего ребенка.  

Фамилия, Имя ребенка ___________________________________________________ 

Занесите, пожалуйста, в таблицу сумму баллов, полученных в анкетах по каждому 

из трех разделов программы.  

 

            РАЗДЕЛ                                                                                   БАЛЛ  

Восприятие и понимание причин эмоций  

Эмоциональная регуляция  

Социальное взаимодействие  

 

Здесь вы можете в свободной форме изложить любую информацию о ребенке, 

которая может быть важна для прохождения программы социально-

эмоционального развития.  

Это могут быть особенности общения вашего ребенка, специфика эмоционального 

реагирования, описание каких-то событий в его жизни, которые повлияли на его 

эмоциональное развитие.  

_____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
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Чек- лист  

«Семейные правила и социально – эмоциональное развитие ребёнка» 

 

Дорогие родители! 

В развитии ваших детей вы — самые главные люди. 

То, какие нормы и правила сложились в вашей семье, в значительной степени 

определяет то, как будет складываться социально-эмоциональное развитие вашего 

ребенка. 

Этот чек-лист из трех вопросов поможет вам поразмышлять о этом. 

 

Итак, вот первый вопрос.  

1. Чтобы лучше распознавать собственные эмоции и эмоции других людей, ребенку 

очень важно иметь возможность говорить о чувствах — своих и не только.  

Принято ли в вашей семье обсуждать важные события, делая акцент на эмоциях 

и переживаниях?  

Да ◻  

Скорее да ◻  

Затрудняюсь ответить ◻  

Скорее нет ◻  

Нет ◻  

 

Вопрос второй.  

2. Ребенку очень важно понимать, что его чувства и эмоции нормальны, что их не 

нужно стыдиться. Это помогает им лучше контролировать свои эмоции, их силу и 

проявления. Принято ли в вашей семье открыто выражать эмоции (в противовес их 

подавлению)?  

Да ◻  

Скорее да ◻  

Затрудняюсь ответить ◻  

Скорее нет ◻  

Нет ◻  

 

И третий вопрос.  

3. Бывает, что мы, родители, настолько переполнены негативными эмоциями, что с 

трудом держим себя в руках. Усталость, раздражение, агрессия готовы вырваться 

наружу. Удается ли вам контролировать эти чувства при общении с ребенком? 

 Да ◻  

Скорее да ◻ З 

Затрудняюсь ответить ◻  

Скорее нет ◻ 

 Нет ◻ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Аналитическая справка 

Программа предполагает создание таких условия обучения, в которых 

эмоциональный мир, опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми обладают 

ценностью, где всё это органично вплетается в учебный процесс; организуя 

специальные занятия с детьми, в ходе которых социально-эмоциональное развитие 

становится педагогической задачей.  

В этом случае необходимо создание особой программы работы, которая 

будет проводиться в отдельное специальное выделенное для этого время. Она 

позволяет целенаправленно обучать детей внимательному и уважительному 

отношению к миру эмоций, саморегуляции, взаимопониманию, использованию 

эмоций при выстраивании взаимодействия. В то же время результаты обучения в 

группе изменяют детей и педагогов, переносятся и в образовательную среду в 

целом, изменяя отношения детей со сверстниками и взрослыми.  

Предлагаемая программа строится на базе теории эмоционального 

интеллекта (Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо), которая исходит из единства 

эмоций и интеллекта теории модели психического (The Theory of Mind), а также 

теории деятельности, культурно-исторического, субъектного подходов.  

Важным принципом является междисциплинарный подход, который 

позволяет рассматривать развитие личности ребёнка в единстве его эмоционально-

личностных, познавательных и поведенческих качеств.  

Под эмоциональным интеллектом обычно понимают способность 

воспринимать и выражать эмоции, понимать и объяснять намерения, мотивацию и 

желания других людей и свои собственные, видеть причинно-следственные связи, 

регулировать эмоции (свои собственные и других людей), учитывать знания об 

эмоциональных состояниях в поведении, использовать знания об эмоциональном 

мире в решении задач. В ней выделяются следующие составляющие 

эмоционального интеллекта:  

- восприятие и идентификация эмоций — способность распознавать свои 

эмоции и эмоции других людей по их внешним проявлениям (мимике, жестам, 

голосу и т. п.);  

- понимание эмоций — умение определять причины возникновения эмоций, 

видеть связь между мыслями, поведением и эмоциями, предугадывать, как 

изменятся эмоциональные состояния в ближайшем будущем, понимать сложные 

эмоции и чувства — как свои, так и других людей;  

- управление эмоциями — умение регулировать своё эмоциональное 

состояние, его интенсивность и проявление эмоций, оказывать влияние на 

эмоциональное состояние других людей;  

- использование эмоций — способность задействовать эмоции для решения 

актуальных задач, выстраивания взаимодействия.  

Теория модели психического, или модель психического состояния, 

разрабатывает возможность «чтения» социального мира, возможность понимать 

свой психический мир — намерения, желания, чувства и т.  п., а также психический 

мир других людей.  

Без развития этой способности невозможны ни социализация, ни усвоение 

социальных правил и норм, ни адаптация к меняющимся условиям социальных 

отношений. 
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Программа «Взросляндия» является актуальной, так как ориентирована на 

выявление признаков одарённости младших школьников и психолого – 

педагогическое их сопровождение с целью снижения их дезадаптации при 

переходе в школу. Участие в диагностических игровых методиках, сопровождение 

индивидуальных траекторий развития детей через консультирование родителей, а 

также получение знаний об эмоциях, навыков их распознавания и применения, 

саморегуляции способствует развитию личностного потенциала каждого участника 

программы.  

С началом обучения в школе ребёнок попадает в новую для себя социальную 

среду, переходит на следующий этап развития. Если в дошкольном возрасте он 

осознавал себя физически отдельным человеком, то к семи годам ребёнок осознаёт 

свою психологическую автономию, наличие у себя внутреннего мира, чувств и 

переживаний, начинает осознанно пользоваться формулировками «я сержусь», «я 

добрый», «мне грустно». В этом возрасте меняются социальная роль, стиль 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, ритм жизни, появляются новые 

обязанности. Всё это требует от детей умения соблюдать правила и нормы, что 

становится возможным лишь при развитии саморегуляции.  

Однако ко времени поступления в школу у некоторых детей произвольное 

поведение ещё недостаточно сформировано, ребёнку не всегда удаётся себя 

контролировать. Связанные с этим проблемы актуальны как для детей и их 

родителей, так и для педагогов. 

Во время адаптационного периода в школе происходит привыкание детей к 

новой жизненной ситуации, им особенно требуется поддержка взрослых. Всё это 

делает особенно актуальным включение в программу процедур, направленных на 

осознание собственных эмоций и развитие эмоциональной регуляции.  

Восприятию и пониманию причин эмоций посвящён первый раздел 

программы, затем проводится работа по освоению приёмов саморегуляции.  

В первые месяцы обучения интерес к школе существует почти у всех 

первоклассников, он вызван реакцией на новизну, на новые условия жизни и 

окружающих людей. При снижении эффекта новизны интерес может угасать. 

Поэтому важно сформировать новую учебную мотивацию, связанную с интересом 

детей к содержанию знаний и процессу их добывания. В этом процессе важную 

роль играют и мотивы, не имеющие прямого отношения к учёбе: стремление 

ребёнка к новой социальной позиции и желание узнать что-то новое о мире и о 

себе.  

На занятиях по программе «Взросляндия» дети получают новый для себя 

опыт, что также способствует формированию познавательной мотивации. В начале 

первого этапа обучения по программе важно актуализировать знания детей об 

эмоциях, создать на занятиях атмосферу, в которой эмоции станут предметом 

внимания и обсуждения.  

Психическое развитие младшего школьника и его личности во многом 

зависит от того, насколько успешно он начинает учиться, как у него складываются 

отношения с учителями, как они оценивают его успехи в учёбе. У детей в этот 

период очень высока потребность в принятии и признании, поэтому важно дать 

каждому ребёнку почувствовать свою состоятельность, пережить опыт принятия. 

Хотя у первоклассников преобладающим типом мышления является наглядно-

образное и при решении учебных задач они опираются на реальные предметы и 
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мысленные образы, процесс обучения стимулирует развитие словесно-логического 

мышления.  

Это даёт возможность общаться с детьми с использованием понятий, 

переходить к обобщениям и более активно работать со словарём эмоций.  

Основой программы является самопознание и получение опыта 

идентификации базовых эмоций, которые изучались в дошкольном возрасте 

(радость, грусть, злость, страх, удивление, интерес), однако расширяется их спектр, 

в словарь включаются обозначения дифференцированных эмоций  — переживания 

одной эмоциональной модальности разной степени интенсивности. Вопросы для 

обсуждения, включённые в структуру занятия, помогают осознать полученный 

опыт.  

В младшем школьном возрасте постепенно преодолевается эгоцентризм, 

происходит децентрация (отделение собственной точки зрения от позиции другого 

человека). Это позволяет использовать в программе задания, предполагающие 

анализ возможных мотивов поведения и переживаний других людей.  

На этом этапе уже можно работать над развитием способности учитывать 

чувства и намерения других людей, устанавливать связь между чувствами 

и поведением. Можно не только разговаривать с детьми о том, что и в каких 

ситуациях они чувствуют, но и обсуждать, почему это происходит, говорить о 

возможности выбора того или иного поведения. Поэтому в программу включён 

анализ проблемных и конфликтных ситуаций, мотивов поведения и разных точек 

зрения.  

Неотъемлемой частью занятий является развитие способности младших 

школьников к эмпатии — сопереживанию и сочувствию эмоциональному 

состоянию другого человека.  

Огромное значение для детей приобретает установление и сохранение 

хороших отношений со сверстниками. В этом возрасте переплетены добрые 

отношения и соперничество: с одной стороны, ребёнок хочет «быть как все», с 

другой— «быть лучше всех». По мере адаптации к новым условиям происходит 

групповая дифференциация в классе, появляются лидеры и менее популярные 

ученики.  

Отдельный раздел программы посвящён взаимодействию младших 

школьников и развитию их коммуникативных навыков.  

В начальной школе ведущей деятельностью ребёнка становится учебная 

деятельность, которая приходит на смену игре. Важно, чтобы этот переход 

происходил постепенно.  

В игре дети чувствуют себя свободнее, могут выражать свои чувства более 

непосредственно, поэтому в 1 классе игра по-прежнему должна включаться в 

занятия. Наряду с этим вводятся элементы анализа: обсуждение ситуаций, чувств 

героев литературных произведений и мультфильмов.  

В программу также включены разные способы выражения эмоций: 

рисование, создание аппликаций, проигрывание ситуаций, выражение эмоций 

через движение и др. Стойкие позитивные изменения возможны лишь при 

совместных усилиях всех участников обучения и развития ребёнка, поэтому к 

работе активно подключаются родители. В программе предусмотрены не только 

задания, предполагающие совместную работу детей и родителей, но и особые 

мероприятия для родителей.  
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В заключение хотелось бы отметить, что младший школьный возраст — это 

сензитивный период формирования эмоционального интеллекта. Дети 

эмоционально воспринимают окружающий мир, и одновременно происходит 

активное интеллектуальное развитие. Возрастает способность к идентификации, 

рефлексии, контролю эмоциональных состояний и поступков, проявлению 

эмпатии, использованию эмоциональной информации в общении с окружающими, 

выбору способов достижения цели.  

В это время у детей активно развивается понимание психического мира 

другого человека, более сложных внутренних состояний, таких как мысли, 

убеждения, представления и знания, что позволяет им делать более глубокие 

оценки человеческих поступков. Понимание эмоциональных состояний может 

служить важным проводником в развитии более сложных представлений.  

Поэтому младший школьный возраст является важным этапом 

эмоционального и социального развития детей. 

Программа «Взросляндия» призвана подготовить детей к нарастанию 

сложности в мире: научить детей понимать себя и окружающий мир, строить 

собственные способы социальной коммуникации, справляться с трудностями 

и стрессами и повысить эффективность обучения и дальнейшей жизни за счет 

некогнитивных факторов саморазвития. 

 

Техники и практики 

На занятиях педагог предлагает ребятам разные форматы работы – 

некоторые инструменты включены в каждое занятие и становятся традицией.  

Название  Потенциал для развития ученика. Что техника дает ребенку?  

 

Квадрат 

настроения  

 

 

Градусник 

настроения, 

(Самодиагност

ика «Мое 

настроение») 

Традиционная форма самодиагностики второго года обучения с 

применением квадрата, который разделен на 4 части. Части 

квадрата получают свою характеристику в зависимости от тех 

значений по осям «энергия» и «приятность», которые им 

свойственны.  

Традиционная форма самодиагностики первого года обучения. 

Ребята анализируют свое состояние относительно некоторой 

шкалы, к примеру, приятность, интерес и пр. 

Лучшее 

задание 

Традиционная часть занятия первого года обучения, когда 

ребятам нужно выделить запомнившееся задание предыдущего 

занятия. 

Работа с 

текстом 

Педагог или родители читают детям текст, на основе которого в 

дальнейшем организуется обсуждение или другие формы работы. 

Индивидуальн

ая работа детей 

Индивидуальная работа детей в тетрадях. Задания могут быть 

связаны с рисованием, выбором из нескольких вариантов более 

подходящего, соотнесения. Подробные инструкции для педагога к 

заданиям в тетради даны в сценариях занятий. 

Работа в парах Задания, предполагающие взаимодействие детей в парах.  

Работа в 

группах 

Задания, предполагающие совместное выполнение, обсуждение, 

взаимодействие в группах. 
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Правила класса  Соглашение класса 

Игры и 

упражнения с 

комплектом 

«Палитра 

эмоций» 

Задания, при проведении которых используются карточки 

игрового комплекта «Палитра эмоций». 

Полезные 

практики 

Задания, направленные на знакомство или отработку 

практических упражнений на саморегуляцию или 

коммуникативных техник, которые дети и родители могут 

использовать в повседневной жизни. Краткое описание этих 

упражнений также содержится в рабочей тетради 

Игры, ролевые 

упражнения, 

двигательные 

игры 

Активности, связанные с разными формами игровой 

деятельности: ролевые, симуляционные игры и упражнения, 

двигательные практики, эмоциональная гимнастика и др. 

Внимательное 

дыхание 

Практика сосредоточения внимания на своем дыхании в течение 1 

минуты. Вводится в ходе обучения по программе второго года. 

Билет на выход Одна из форм завершения занятий. Ответы на предложенный 

вопрос ребята записывают на листочках и собирают в 

специальной коробке или приклеивают на доску. Для педагога это 

может быть полезным источником обратной связи  

  

 

Примерное планирование второго этапа реализации программы 

Тема 1. Обсуждение итогов лета и планирование образовательных результатов. 

Занятие 1. Мои летние достижения 

Тема 2. Эмоции, связанные со школой. 

Занятие 2. В школу с удовольствием? 

Тема 3. Психологический климат в классе. 

Занятие 3. Мой дружный класс 

Тема 4. Интерес как ключевой мотиватор учебной деятельности. 

Занятие 4. Об интересе интересно 

Тема 5. Признаки удивления и причины его возникновения. 

Занятие 5. Удивительное удивление 

Тема 6. Интенсивность эмоций и их проявление. 

Занятие 6. Сила эмоций 

Тема 7. Модальность эмоций. 

Занятие 7. Приятные и неприятные эмоции 

Тема 8. Амбивалентные эмоции. Принятие ответственного решения. 

Занятие 8. И смех и слёзы 

Тема 9. Многообразие эмоций и способов их выражения. 

Занятие 9. Краски и звуки эмоций 

Занятие 10. Портрет эмоций 

Тема 10. Идентификация собственных эмоций, осознание их причин. 

Занятие 11. Мой эмоциональный портрет: эмоции в теле 

Занятие 12. Мой эмоциональный портрет: эмоции и мысли 

Занятие 13. Как я чувствую то, что чувствует другой 
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Тема 11. Эмоциональная обусловленность поведения. 

Конструктивное и деструктивное влияние эмоций на поведение. 

Занятие 14. Хочу, чтоб эмоции мне помогали! 

Тема 12. Ментальная обусловленность поведения. 

Занятие 15. Как то, что я думаю, влияет на мои эмоции 

Тема 13. Ситуативная обусловленность эмоций и поведения. 

Занятие 16. Плакать или смеяться? 

Тема 14. Профилактика подавления эмоций. 

Занятие 17. Выражать или не выражать? 

Тема 15. Выражение эмоций через творчество как метод управления эмоциями. 

Занятие 18. Как рисунок мне поможет? 

Занятие 19. Лепим настроение 

Тема 16. Основы управления поведением. 

Занятие 20. Повелитель эмоций 

Тема 17. Сходство и различия в группе. 

Занятие 21. Мой класс: такие разные и такие похожие 

Тема 18. Толерантность и принятие многообразия. 

Занятие 22. Для всех есть место под солнцем 

Тема 19. Ложь, её влияние на межличностные отношения. 

Занятие 23. Правда и ложь 

Тема 20. Неверные мнения как возможные причины неверной интерпретации 

поведения. 

Занятие 24. Обман или заблуждение? 

Тема 21. Развитие способности к децентрации. 

Занятие 25. Как посмотреть на мир глазами другого? 

Тема 22. Способы понимания и прояснения состояния другого: 

проясняющие и уточняющие вопросы. 

Занятие 26. Как понять другого? Полезные вопросы 

Тема 23. Эффективное поведение в сложных коммуникативных ситуациях. 

Занятие 27. Всегда ли ссора неизбежна? 

Тема 24. Понимание недоразумений и бестактности. 

Занятие 28. Когда не хотел обижать 

Тема 25. Основы противостояния буллингу в классе. 

Занятие 29. Как поддержать другого, если его обижают? 

Тема 26. Эмпатия и навыки оказания эмоциональной помощи другим. 

Занятие 30. Если человеку нужна поддержка 

Тема 27. Навыки ненасильственного общения. 

Занятие 31. Как выразить своё мнение 

Тема 28. Основы ненасильственного общения. 

Занятие 32. Язык Жирафа 

Тема 29. Навыки совместной работы в группе. Сплочённость класса. 

Занятие 33. Мы — команда 

Тема 30. Завершение и подведение итогов курса. Составление планов на лето. 

Занятие 34. Что было и что будет 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Взросляндия» разработана на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Взросляндия» (разработчик Капёрская Е.Н.),  

на 2021-2022 учебный год, возраст детей 7 – 11 лет, срок реализации программы: 4 

месяца). 

Программа социально – гуманитарной направленности, рассчитана на 32 

часа, для детей 7 - 11 лет, с режимом занятий 1 раза в неделю по 1 часу. 

В текущем учебном году программа реализуется в полном объеме без 

изменений на базе АОУ УР «РОЦОД» в количестве 12 человек. 
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Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Все

го  

Тео

рия 

Прак

тика 

Введение (2 занятия) 

1 Тема 1. Знакомство детей в классе, 

самопрезентация. Здравствуйте, это я! 

Занятие 1. Диагностический квест. 

2 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт

иза 

(оценки 

педагог

ов и 

родител

ей) 

проводи

тся 

вначале 

занятий 

и по 

окончан

ию 

занятий. 

 

 

 

Бланки 

в 

Прилож

ениях. 

2 

3 

Тема 2. Психологический климат в классе. 

Занятие 2. Мой класс — это место, где мне 

хорошо 

1  1 

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций (12 занятий) 

4 Тема 3. Нормы и правила в группе. 

Занятие 3. Правила нашего класса. 

1  1 

5 Тема 4. Многообразие эмоций. 

Занятие 4. Сад души 

1  1 

6 Тема 5. Причины и способы выражения 

радости. 

Занятие 5. Почему мы радуемся. 

1  1 

7 Занятие 6. Как мы радуемся 

Тема 6. Причины и способы выражения 

грусти. 

1  1 

8 Занятие 7. Почему и как мы грустим 

Тема 7. Причины и способы выражения 

злости. 

1  1 

9 Занятие 8. Почему и как мы злимся 

Тема 8. Причины и способы выражения 

страха. 

1  1 

10 Занятие 9. Почему и как мы боимся 

Тема 9. Причины и способы выражения 

интереса. 

 

1 

  

1 

11 Занятие 10. Интерес и как мы его проявляем 

Тема 10. Уникальность и многообразие 

эмоциональных реакций людей. 

1 1  

12 Занятие 11. Разные эмоции и их причины 

Тема 11. Индивидуальные особенности в 

эмоциональной сфере человека. 

1  1 

13 Занятие 12. Разные люди — разные эмоции 

Тема 12. Интенсивность эмоций. 

1  1 

14 Занятие 13. Разные эмоции и их сила8 з 1 1  

Раздел 2. Эмоциональная регуляция (8 занятий) 

15 Тема 13. Модальность эмоций.  

Занятие 14. Приятные и неприятные эмоции 

1 1  

16 Тема 14. Влияние эмоций на поведение. 

Занятие 15. Как эмоции влияют на поведение 

1  1 

17 Тема 15. Выражение эмоций, основы 1  1 
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саморегуляции 

Занятие 16. Эмоции, которые хочется 

спрятать 

18 Тема 16. Влияние злости на поведение. 

Основы управления злостью. 

Занятие 17. Когда злость бывает полезной 

1  1 

19 Тема 17. Конструктивные способы 

выражения злости. Основы 

саморегуляции. 

Занятие 18. Как не лопнуть от злости 

1  1 

20 Тема 18. Значение эмоции «страх». 

Занятие 19. Когда страх помогает, а когда 

мешает? 

1  1 

21 Тема 19. Управление страхом. Основы 

саморегуляции. 

Занятие 20. Как справиться со страхом 

1 1  

22 Тема 20. Элементарные навыки 

саморегуляции. 

Занятие 21. По волнам эмоций 

1  1 

Раздел 3. Социальное взаимодействие (10 занятий) 

23 

 

 

Тема 21. Сходство и различия в группе. 

Общение в мире различий. 

Занятие 22. Что, если ты не похож на меня? 

1 1  

24 Тема 22. Согласованность в совместной 

работе. 

Занятие 23. Как работать вместе 

1  1 

25 Тема 23. Важность умения слушать другого 

человека. 

Занятие 24. Как услышать другого 

1  1 

26 Тема 24. Децентрация. Понимание 

ментальных состояний и неверных 

мнений. 

Занятие 25. Как понять другого 

1  1 

27 Тема 25. Эмпатия, сочувствие и 

сопереживание. 

Занятие 26. Как понять, что человеку нужна 

поддержка 

1  1 

28 Тема 26. Эмпатия, навыки оказания 

эмоциональной поддержки. 

Занятия 27, 28. Как поддержать другого 

1  1 

29 Тема 27. Ценность взаимопомощи в 

дружеских отношениях. 

Занятие 29. Как помочь другому 

1  1 

30 Тема 28. Умение обратить внимание 

других на свои потребности, попросить о 

помощи  

Занятие 30. Как попросить о помощи 

1  1 
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31 Тема 29. Сложные ситуации в общении и 

способы их разрешения. 

Занятия 31, 32. Как решать конфликты 

1  1 

32 Тема 30. Осознание изменений, 

произошедших за учебный год. 

Мотивация к саморазвитию. 

Занятие 33. Мои достижения и планы 

1 1  

 Итого: 32 7 25 
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11. Календарный план воспитательной работы 

 
Сентябрь 

Многопредметная 

олимпиада для детей 

от 5 до 11 лет 

«Считай-смекай» 

(математика, 

смекалка, логика) 

 

Октябрь 

Многопредметная 

олимпиада для детей 

от 5 до 11 лет  

«Пиши-читай» 

(книгоград, родной 

язык)  

 

Ноябрь 

Многопредметная 

олимпиада для детей 

от 5 до 11 лет  

«Мир вокруг» (наука 

в окружающем 

мире). 

 

Декабрь  

 

Многопредметная 

олимпиада для детей 

от 5 до 11 лет 
 

  «Кукундер» 

(семейные 

интеллектуальные 

задачи) 

 

Январь 

- 

Февраль 

- 

 

 

Март 

- 

 

Апрель 

- 

 

Май 

- 

 

Июнь 

- 

Июль 

- 

Август 

- 

 

 

 


