


                                   Пояснительная записка 

          Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе государственного автономного учреждения дополнительного 

образования  Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008, Приложением к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и 

науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей", Уставом 

государственного   автономного учреждения дополнительного образования  

Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый 

бор» (далее – Центр). 

Актуальность. Эмоциональные процессы являются той сферой 

психологического бытия ребенка, которая заряжает и регулирует все 

остальные его функции, такие, как восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение. Эффективность обучения во многом зависит от 

эмоционального отношения ребенка к обучающему, к заданию, 

предлагаемому взрослым, к чувствам, возникающим у ребенка, и к 

переживаниям, связанным с успехами и неудачами. 
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А. В. Запорожец отмечал, что изучение и развитие эмоций имеет 

большое психолого – педагогическое значение, так как для полноценного 

развития личности необходимо развитие не только всех познавательных 

процессов, овладение различными знаниями и навыками, но и формирование 

положительного эмоционального отношения к окружающей 

действительности, к людям, отношения, соответствующего заданным 

нравственным нормам, принятым в обществе. 

Эмоции регулируют поведение ребенка, помогают ему приспособиться 

к той или иной ситуации, защищают организм от перенасыщения. 

Эмоции ребенка – это «послание» окружающим его взрослым о его 

состоянии. Кроме того, существует тесная взаимосвязь между душевным 

равновесием и физическим здоровьем ребенка, а положительное 

эмоциональное состояние относится к одному из важнейшего условия 

развития личности. Однако в ходе социализации ребенок сталкивается с 

ситуативным дискомфортом, в процессе которого может развиваться 

устойчивое эмоциональное неблагополучие. Поэтому многие воспитатели и 

родители обращаются к психологу с жалобами на различные нарушения в 

эмоциональной сфере детей, а именно: повышенную эмоциональную 

возбудимость, раздражительность, наличие разнообразных страхов, 

агрессивность, упрямство, тревожность, застенчивость. Эти нарушения в 

эмоциональной сфере детей замедляют процессы интеллектуального 

развития, т.к. эмоции организуют восприятие, мышление и действие. 

Многими специалистами отмечается отсутствие полноценного живого 

общения детей со сверстниками, родителями и с социальным окружением. 

Так как ребенок находится и растёт как в организованной, так и в 

неорганизованной среде, важным аспектом его развития является обучение 

управлять своими эмоциями и развивать в себе положительные личностные 

качества. В условиях круглогодичного центра Сосновый бор, ребята могут не 

только отдохнуть от школьного обучения, но и раскрыть свои творческие 

способности, улучшить свои умения в плане социального взаимодействия.  



Новизна. Предлагаемая программа опирается на возрастные 

особенности детей, особенности познавательного и эмоционального 

развития, при этом особенно важно в каждом возрасте идти от интересов и 

возможностей каждого ребенка. Направленность образовательной 

программы психолого-диагностическая. В программе реализуется умение 

общаться дает ребенку возможность выстраивать желаемые 

взаимоотношения и избегать конфликтных ситуаций.  

Цель программы:Формирование социально-эмоционального 

благополучия ребенка через развитие эмоциональной сферы, чувства 

внутренней устойчивости, автономности. 

Задачи:  

1. Обогатить эмоциональную сферу детей положительными эмоциями. 

2. Развить у детей эмоциональную отзывчивость, умение понимать 

эмоциональные состояния свои и окружающих их людей, правильно на 

них реагировать. 

3. Формирование у ребенка «языка» эмоций как способа 

выражения собственного эмоционального состояния и способности к 

эмоциональной    саморегуляции. 

4. Формирование у ребенка социально-личностных 

качеств, дружеских взаимоотношений через игру, игровые занятия, 

общение в повседневной жизни. 

5. Формирование адекватной самооценки. 

6. Способствовать развитию эмпатии, воображения. 

Возраст обучающихся: Программа ориентирована на детей от 6,5 до 18 лет.  

Срок реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на профильные смены продолжительностью 10,14 

дней. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

 групповые, 

 индивидуальные,практические занятия 



 просмотр видеофильмов  

 сотрудничество с организациями 

Режим занятий: 

Количество часов 18 часов (на 10 дней), 36 часов (на 14 дней). 

Методические приемы, используемые в программе: 

1. Словесные и подвижные игры. 

2. Проигрывание этюдов на выражение и передачу различных эмоций и 

чувств. 

3. Рисование (тематическое и свободное). 

4. Беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями и 

чувствами. 

5. Проблемные ситуации.  

Ожидаемые результаты: 

1. Созданы условия для развития эмоционально-личностной сферы детей. 

2. Сформированы представления детей об основных эмоциональных 

состояниях человека  

3. Посещаемость детей занятий, индивидуальных консультаций 

4. Улучшение эмоциональной сферы ребенка 

5. Позитивные изменения в эмоционально – личностной и 

межличностной сферах развития детей. 

6. Формирование у ребенка социально-личностных качеств, дружеских 

взаимоотношений. 

Формой подведения итогов являетсяитоговое занятие, в котором ребенок 

рассказывает о полученных знаниях в форме самоанализа. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план на 10 дней (18 часов) 

№ Тема занятий Обще

е кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Содержание 

День 

1 

«Давайте 

познакомимся» 

2 - 2 Игры в виде 

тренинга на 

знакомство 

День 

2 

Занятие с элементами 

тренинга «Ты и я, мы с 

тобой друзья» 

1 - 1 Игры и 

упражнения 

на знакомства 

и сплочение 

отряда. 

Ролевые игры 

для развития 

коммуникации 

и преодоление 

страха 

выступления 

перед 

публикой 

День 

3 

Игра «ТУЗ» 

(талантливые, умные, 

задорные) 

1 - 1 Развитие 

активности, 

творческих 

способностей, 

умения 

работать в 

команде. 

День 

4 

“Эмоции – что это?” 2 1 1 Тренинг 

знакомства. 

Расширение 



знаний об 

эмоциях, 

необходимост

и понимать 

настроение 

других людей 

и уметь 

правильно 

общаться. 

День 

5 

«Я+Мы=Другие» 2 1 1 Развитие 

чувства 

принадлежнос

ти к группе, 

получение 

опыта 

позитивного 

взаимодействи

я. 

День 

6 

«Мы волшебники” 

 

 

2 1 1 Знакомство с 

интонацией 

речи, 

мимикой, 

пантомимикой

, внимания к 

эмоциональны

м состояниям 

других. 

День 

7 

“Вместе веселее” 

 

 

2 1 1 Расширение 

опыта 

позитивного 



взаимодействи

я. 

День 

8 

«Мне интересно» 2 - 1 Знакомство с 

интонацией 

речи, 

мимикой, 

пантомимикой

, внимания к 

эмоциональны

м состояниям 

других. 

Развитие 

умения 

принимать 

настроения 

других людей. 

День 

9 

Арт-терапевтическое 

занятие с элементами 

самоидентификации 

2 1 1 Упражнение 

«Цвета моего 

настроения» 

День 

10 

Рефлексия 2 - 2 Итоговое 

занятие. 

Проводят 

сами дети. В 

игровой 

форме 

рассказывают 

о полученной 

информации. 

  18 6 12  

 



Учебно-тематический план на 14 дней (36 часов) 

 

№ Тема занятий Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика Содержание 

День 

1 

«Давайте 

познакомимся» 

2 1 1 Игры в виде 

тренинга на 

знакомство 

День 

2 

Занятие с 

элементами 

тренинга «Ты и я, 

мы с тобой друзья» 

1 - 1 Игры и 

упражнения на 

знакомства и 

сплочение 

отряда. Ролевые 

игры для 

развития 

коммуникации и 

преодоление 

страха 

выступления 

перед публикой 

День 

3 

Игра «ТУЗ» 

(талантливые, 

умные, задорные) 

1 - 1 Развитие 

активности, 

творческих 

способностей, 

умения работать 

в команде. 

День 

4 

“Эмоции – что 

это?” 

2 1 1 Тренинг 

знакомства. 

Расширение 

знаний об 

эмоциях, 



необходимости 

понимать 

настроение 

других людей и 

уметь правильно 

общаться. 

День 

5 

«Я+Мы=Другие» 2 1 1 Развитие чувства 

принадлежности 

к группе, 

получение опыта 

позитивного 

взаимодействия. 

День 

6 

«Мы волшебники” 

 

 

2 1 1 Знакомство с 

интонацией 

речи, мимикой, 

пантомимикой, 

внимания к 

эмоциональным 

состояниям 

других. 

День 

7 

“Вместе веселее” 

 

 

2 1 1 Расширение 

опыта 

позитивного 

взаимодействия. 

День 

8 

«Мне интересно» 2 1 1 Знакомство с 

интонацией 

речи, мимикой, 

пантомимикой, 

внимания к 

эмоциональным 



состояниям 

других. Развитие 

умения 

принимать 

настроения 

других людей. 

День 

9 

Арт-

терапевтическое 

занятие с 

элементами 

самоидентификации 

2 1 1 Упражнение 

«Цвета моего 

настроения» 

День 

10 

Психологическая 

диагностика 

личности. 

Индивидуально 

 

9 4 5 Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

склонными к 

агрессии, снятие 

напряжения и 

тревоги 

День 

11 

Тренинговое 

занятие 

«Эмоц и Я» 

2 - 2 Занятие на 

развитие 

эмоционального 

интеллекта 

День 

12 

Психологическая 

диагностика 

личности. 

Индивидуально. 

Индивидуальное 

консультирование. 

 

5 3 2 Суицидальные 

склонности, 

тревожность. 

Работа с 

личностными 

проблемами 

День Просмотр 2 - 2 Документальный 



13 психологического 

эксперимента 

фильм  

День 

14 

Рефлексия 2 - 2 Итоговое 

занятие. 

Проводят сами 

дети. В игровой 

форме 

рассказывают о 

полученной 

информации. 

  36 13 23  

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

 Сенсорная комната; 

 Рабочий кабинет; 

 Методический инструментарий; 

 Игротека; 

 Компьютер с выходом в интернет; 

 Мультимедийный проектор (интерактивная доска); 

Методическое обеспечение 

Методические особенности: 

Теоретические занятия предполагают варианты: 

 уроки-беседы, 

 демонстрационная форма  

Практические занятия предполагают: 

 групповое и индивидуальное консультирование, 

 самостоятельную работу обучающихся (основа практических 

занятий), 

Семинарские занятия предполагают: 



 игры, 

 анализ собственных работ.  
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