


Пояснительная записка 

Программа по дополнительному образованию «Познай себя» составлена и 

разработана для детей с учетом методических рекомендаций, созданных в целях 

обеспечения качественной работы системы образования в каникулярный период «Новые 

формы занятости и реализации программ дополнительного образования в каникулярный 

период» (в том числе в условиях дистанционного формата) в соответствии с Приказом 

МОиН РС (Я) «Об утверждении методических рекомендаций» №01-03/327 от 19 мая 2020 

года. 

Для полноценного психического развития ребенка огромное значение имеет его 

полноценное общение с окружением.Но в связи с растущей криминогенной обстановкой в 

Республике Саха (Якутия) и в стране в целом, ребенок оказывается под негативным 

влиянием.Так как ребенок находится и растёт в неблагоприятной обстановке, важным 

аспектом его развития является умение управлять своими эмоциями и развивать в себе 

личностные качества. В условиях круглогодичного центра Сосновый бор, ребята могли не 

только отдохнуть от школьного обучения, но и раскрыть свои творческие способности, 

улучшить свои умения в плане социального взаимодействия. Но в период пандемии ёто 

курс наиболее актуален. Необходимость педагога обусловлена рядом причин: наличием 

ребят с индивидуальными особенностями развития и личностными характеристиками, 

проблемами, сложностями. 

На занятиях данного курса учащиеся учатся ставить и решать проблемные 

вопросы, проявляя при этом психолого-педагогические решения, умение аналитически 

мыслить.  

По окончанию изучения раздела, обучающиеся должны представить наглядный 

мини-отчет по изученной теме в заранее совместно согласованном формате, это может 

быть один из перечисленных продуктов: 

1. информационные листовки – флаеры по содержанию исследования 

Новизна программы состоит в том, чтопроектно-исследовательская деятельность 

детей реализуется очно - дистанционно в рамках первой онлайн – смены «Сосновские 

каникулы» в Якутии. 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. 



Отличительная особенность данной программы от других состоит в том, что 

серии занятий погружают обучающегося в разные аспекты психолого-педагогического 

направления, с тем, чтобы   привлечь его интерес к изучению психологии и педагогики , 

объясняющих многие процессы в психологии человека, раскрытие связи между знаниями 

и повседневной жизнью людей, проблемами, возникающими перед ними в процессе 

жизнедеятельности 

 Актуальность. Психологическое развитие ребенка– это сложный и 

многоаспектный процесс. К каждому ребенку требуется индивидуальный подход и 

помощь в развитии личностных качеств и коммуникативных навыков.   

Цель:развитие у ребенка навыков самопознания и самореализации. создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития личностных особенностей 

детей ивыраженного в проектных формах работы, мотивация детей к полезному, 

развивающему времяпрепровождению дома, в условиях самоизоляции; 

Задачи курса: 

 Изучение личности учащихся в целях организации индивидуального и группового 

подхода в процессе обучения и воспитания.    

 Формирование у школьников способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 Помощь в преодолении личностных трудностей, создание условий для получения 

коррекционно - развивающей поддержки всем нуждающимся, содействие в 

социализации.  

 Возраст обучающихся: разновозрастная группа с 7-18 лет. 

 Условия набора детей в коллектив по результатам анкетирования или по желанию 

и по результатам ярмарки кружков. 

 Срок реализации дополнительной образовательной программы 

 Программа разработана на 1 профильную смену, продолжительностью 10 день. В 

программе приведены тематические планирования, соответствующие длительности 

смены, на изучение которых отводится 18, 36 и 54 часов. 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 Методы обучения:  

 Словесные - рассказ-вступление, частично-поисковая беседа, постановка 

познавательной задачи, объяснение, рассказ-заключение. 

 Наглядные - цифровые образовательные ресурсы: фотографии, видеофрагменты, 

текстовые документы, звукозаписи. 



 Форма обучения: очно-дистанционная, в формате прямого онлайн - 

подключенияс рабочей страницы педагога (направления дополнительной 

образовательной программы) социального сервиса Инстаграм (платформы Zoom, 

мессенджера WhatsApp), а также трансляции обучающего видео, разработанного 

педагогом. Длительность подключения педагога с группой детей по видеосвязи 

составляет не более 20 минут, последующие 20-25 мин. после каждого занятия 

отводится на выполнение офлайн заданий. 

Компетенции, на формирование которых направлено использование образовательных 

технологий: 

• Переход от обучения к самообразованию; 

• Формирование эмоционального интеллекта ; 

Эффекты использования образовательных технологий:  

• Мотивация деятельности обучающихся, обеспечение сознательности и 

творческой активности обучающихся; 

• Закрепление знаний, удовлетворенность и осознание значимости 

выполненной работы; 

• Связь полученных знаний с жизнью, представление о целостной картине 

мира. 

Способы определения результативности: 

Диагностика результатов программы осуществляется с помощью анализа 

самооценки индивидуального состояния, анализа собственной педагогической 

деятельности. 

• педагогическое наблюдение: активности обучающихся на занятиях, личный 

вклад, участия в отчете;   

•  анкетирование: на начальном этапе и итоговая диагностика  

Формы подведения итогов занятий: является итоговое занятие, в котором ребенок 

рассказывает о полученных знаниях в форме самоанализа. 

Ожидаемые результаты: 

Концептуальное понимание  

 Формирование умения ставить цель и находить пути решения и делать выводы; 

 Расширение общего кругозора;  

 формирование познавательных интересов;  

 формирование мировоззрения, основанного на ценности здоровья; 

 



Учебно-тематический план на 10 дней 

Дата Тема занятия 

(мероприятия) 

Краткое содержание Продукт 

Методическая работа педагога: 

разработка наглядного демонстрационного материала, работа с потенциальной аудиторией 

День 1  Вводное занятие - Ознакомительное занятие 

Принятие курса   

 

Инструктаж.  

Заполнить циферблат и 

отправить в директ 

День 2 Занятие с 

элементами 

тренинга на 

знакомство 

Разбор программы, знакомство со 

всеми участниками  

Придумать простую игру 

на знакомство  

День 3 Занятие с 

элементами 

тренинга «Какой 

Я?» 

Научиться анализировать свои 

индивидуальные качества 

Составить рассказ о себе 

День 4 Сказкотерапия Формирование творческого 

отношения к жизни  

Сочинение историй, 

сказок 

День 5 Викторина Психологическая викторина  на 

развитие коммуникативных 

навыков  

Ответить на 

предложенные вопросы 

письменно. 

День 6 Арт-терапия Арт-терапия что она из себя 

представляет 

Нарисовать 

определенный рисунок 

тем самым сбросить груз, 

которым он вас давит и 

отправить в Директ 

День 7  Музыкотерапия Музыкотерапия и ее применение Выложить в сториз видео 

, на котором звучит их 

успокаивающая песня и 

выполнить несколько 

упражнений йоги под эту 

музыку 

День 8 Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

Что такое эмоциональный 

интеллект? Эмоции и их влияние 

Отобразить основные 

эмоции человека на 

фотографиях ввиде 

коллажа из 6 фотографий  

День 9 Фильмотерапия обеспечить психологический рост 

ребят с помощью просмотра 

видеоролика и его осмысления. 

Выложить в 

сторизанализ 

просмотренного ролика 

День 10  Итоговое занятие  -Рисунок «Что мне запомнилось » 

-Чему мы научились на курсах ? 

Анализ. Рефлексия. 

Снять отзыв по курсу 

«Познай себя» и 

выложить в Instagram 

 

Цифровые инструменты используемые при реализации курса: 

PowerPoint, Keynot, iMovie, Instagram, Canva, inShot. 

Материально-техническое оснащение:  смартфон, ноутбук , веб-камера, микрофон, 

наушники и т.д.  



Учебно-тематический план на 14 дней 

Дата Тема занятия 

(мероприятия) 

Краткое содержание Продукт 

Методическая работа педагога: 

разработка наглядного демонстрационного материала, работа с потенциальной аудиторией 

День 1  Вводное занятие - Ознакомительное занятие 

Принятие курса   

 

Инструктаж.  

Заполнить циферблат и 

отправить в директ 

День 2 Занятие с 

элементами 

тренинга на 

знакомство 

Разбор программы, знакомство со 

всеми участниками  

Придумать простую игру 

на знакомство  

День 3 Занятие с 

элементами 

тренинга «Какой 

Я?» 

Научиться анализировать свои 

индивидуальные качества 

Составить рассказ о себе 

День 4 Сказкотерапия Формирование творческого 

отношения к жизни  

 

Сочинение историй, 

сказок 

День 5 Викторина Психологическая викторина  на 

развитие коммуникативных 

навыков  

Ответить на 

предложенные вопросы 

письменно. 

День 6 Арт-терапия Арт-терапия что она из себя 

представляет 

Нарисовать 

определенный рисунок 

тем самым сбросить груз, 

которым он вас давит и 

отправить в Директ 

День 7  Музыкотерапия Музыкотерапия и ее применение Выложить в сториз видео 

, на котором звучит их 

успокаивающая песня и 

выполнить несколько 

упражнений йоги под эту 

музыку 

День 8 Мандала в арт-

терапии  

Повышение эмоционально-

личностного благополучия детей, 

через направленное рисование 

 

Побеседовав сотворить 

рисунок 

День 9 Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

Что такое эмоциональный 

интеллект? Эмоции и их влияние 

Отобразить основные 

эмоции человека на 

фотографиях ввиде 

коллажа из 6 фотографий  

День 10  Фильмотерапия обеспечить психологический рост 

ребят с помощью просмотра 

видеоролика и его осмысления. 

 

Выложить в 

сторизанализ 

просмотренного ролика 

День 11 Ценности и их 

роль в жизни 

человека  

Что такое ценности? Составить список на 

тему «Мои ценности». 

День 12 ЦИС Научиться знать свои ЦИС чтобы 

найти или создать призму мечты 

Задание 

проанализировать свои 

ЦИС 



День 13 Итоговое занятие  -Рисунок «Что мне запомнилось » 

-Чему мы научились на курсах ? 

Анализ. Рефлексия. 

Снять отзыв по курсу 

«Познай себя» и 

выложить в Instagram 

День 14 Итоговое занятие  -Рисунок «Что мне запомнилось » 

-Чему мы научились на курсах ? 

Анализ. Рефлексия. 

Снять отзыв по курсу 

«Познай себя» и 

выложить в Instagram 

 

Цифровые инструменты используемые при реализации курса: 

PowerPoint, Keynot, iMovie, Instagram, Canva, inShot. 

Материально-техническое оснащение:  смартфон, ноутбук , веб-камера, микрофон, 

наушники и т.д.  

Учебно-тематический план на 21 день 

Дата Тема 

занятия(мероприя

тия) 

Краткое содержание Продукт 

 

Методическая работа педагога:  

разработка наглядного демонстрационного материала, работа с потенциальной аудиторией 

 

День 1  Вводное занятие - Ознакомительное занятие 

Принятие курса   

 

Инструктаж.  

Заполнить циферблат и 

отправить в директ 

 

День 2 Занятие с 

элементами 

тренинга на 

знакомство 

Разбор программы, знакомство со 

всеми участниками  

Придумать простую игру 

на знакомство  

День 3 Знакомство с 

термином 

«Психология» 

Роль психологии в жизни человека; 

- понятие общения в психологии 

(виды, средства, стороны); 

 

 

Анализ пройденной темы  

День 4 Занятие с 

элементами 

тренинга «Какой 

Я?» 

Научиться анализировать свои 

индивидуальные качества 

Составить рассказ о себе 

День 5 Все мы разные Создание условий для 

формирования нравственных 

качеств личности (чуткости, 

доброты, милосердия, 

сопереживания) и потребности 

оказания помощи нуждающимся, 

обучение умению делать 

правильный нравственный выбор в 

различных ситуациях, воспитание 

уважения к себе и окружающим 

Задание «Доброе дело»  



День 6 Викторина Психологическая викторина на 

развитие коммуникативных 

навыков  

Ответить на 

предложенные вопросы 

письменно. 

День 7  Сказкотерапия  Формирование творческого 

отношения к жизни  

Сочинение историй, 

сказок 

День 8 Арт-терапия Арт-терапия что она из себя 

представляет? 

Нарисовать 

определенный рисунок 

тем самым сбросить груз, 

которым он вас давит и 

отправить в Директ 

День 9 Мандала в арт-

терапии  

Повышение эмоционально-

личностного благополучия детей, 

через направленное рисование 

Побеседовав сотворить 

рисунок 

День 10  Музыкотерапия Музыкотерапия и ее применение Выложить в сторизвидео, 

на котором звучит их 

успокаивающая песня и 

выполнить несколько 

упражнений йоги под эту 

музыку 

День 11 Мир эмоций и 

чувств 

распознавать собственные эмоции и 

чувства, развивать понимания того, 

что каждый человек индивидуален 

и неповторим, способствовать 

процессу самопознания и 

самовыражения 

Определяют поочередно 

эмоцию на картинке, 

выдвигают версии, как 

могла возникнуть 

эмоция. 

День 12 Игра-Викторина Психология – этоинтересно Ответить на 

предложенные вопросы 

письменно. 

День 13 Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

Что такое эмоциональный 

интеллект? Эмоции и их влияние 

Отобразить основные 

эмоции человека на 

фотографиях ввиде 

коллажа из 6 фотографий  

День 14 Фильмотерапия обеспечить психологический рост 

ребят с помощью просмотра 

видеоролика и его осмысления. 

Выложить в сториз 

анализ просмотренного 

ролика 

День 15 Ценности и их 

роль в жизни 

человека  

Что такое ценности? Составить список на 

тему «Мои ценности». 

День 16 ЦИС Научиться знать свои ЦИС чтобы 

найти или создать призму мечты 

Задание 

проанализировать свои 

ЦИС 

День 17 Викторина Психологическая викторина на 

определениелидерских качеств 

Ответить на 

предложенные вопросы 

письменно. 

День 18 Портрет успеха  Любое рисование автопортрета нам 

помогает лучше понять себя, 

разглядеть сильные качества и наш 

личный способ достичь тех или 

иных целей. 

Изобразить свой портрет 

День 19 Наши мысли- 

наше здоровье  

Сформировать умения ребенка 

мыслить позитивно 

Расписать к какому типу 

или эмоциям относятся 

примеры 



День 20 Смехотерапия  Смехотерапия и ее применение  Выполнить упражнения  

День 21 Итоговое занятие  -Рисунок «Что мне запомнилось» 

-Чему мы научились на курсах? 

Анализ. Рефлексия. 

Снять отзыв по курсу 

«Познай себя» и 

выложить в Instagram 

 

Цифровые инструменты используемые при реализации курса: 

 

PowerPoint, Keynot, iMovie, Instagram, Canva, inShot . 

Материально-техническое оснащение:  смартфон, ноутбук , веб-камера, микрофон, 

наушники и т.д.  

 

 

 

 


