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Информационная карта программы 

1. Учреждение Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 9 
комбинированного вида Московского района 
Санкт-Петербурга 

2. Полное название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа психологической 
подготовки к школе «По ступенькам радуги» 

3. Ф. И. О., должность Рожкова Елена Владимировна, педагог-психолог 

4. Сведения о программе 

4.1 Нормативная база Федеральный Закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – 
ФЗ); 
Концепция развития дополнительного образования 
детей (распоряжение Правительства РФ от 
04.09.2014 г. № 1726-р (далее – федеральная 
Концепция); 
Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным программам» (далее – Порядок); 
СанПин 2.4.43172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 
Устав ГБДОУ детский сад № 9 Московского района 
г. Санкт-Петербурга. 

4.2 Область 
применения 

Дополнительное образование 

4.3 Направленность Социально-педагогическая 

4.4 Тип программы Модифицированная 

4.5 Вид программы  Дополнительная общеразвивающая программа 

4.6 Возраст учащихся 6-7 лет 

4.7 Продолжительность 
обучения 

1 год, 28 учебных часов. 



1. Комплекс основных характеристик 
дополнительной общеобразовательной 

программы 
1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

психологической подготовки к школе « По ступенькам радуги» имеет социально-
педагогическую направленность и помогает воспитанникам адаптироваться к 
условиям школьного обучения. 

Актуальность предлагаемой программы 
Число детей с коммуникативными, эмоциональными, поведенческими 

трудностями неуклонно растет. Замкнутость, конфликтность, драчливость, 
тревожность, агрессивность, гиперактивность, упрямство, капризы, 
неуверенность, несамостоятельность, низкий уровень саморегуляции – это лишь 
некоторые психологические проблемы, которые чаще всего являются причиной 
школьной неуспеваемости и девиантного поведения. У детей наблюдается 
неустойчивая мотивация к школьному обучению. Первоклассники опасаются не 
только трудных заданий на уроках, но и неприятных отношений с 
одноклассниками и учителями.  

Психологическая подготовка к условиям школьного обучения необходима 
для профилактики и коррекции коммуникативно-личностной, эмоционально-
личностной, личностно-поведенческой сфер психики. 

Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в физиологическом и 
социальном отношении, достичь определенного уровня умственного и 
эмоционально-волевого развития. Не менее важны положительное отношение к 
обучению, способность к саморегуляции поведения и волевым усилиям для 
выполнения поставленных задач, навыки речевого общения, развитая моторика 
руки и зрительно-двигательная координация. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
определен в качестве принципа государственной политики гуманистический  
характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, свободного 
развития личности. Практический гуманизм предусматривает обеспечение 
комплекса условий для развития каждого человека как высшей самостоятельной 
ценности, как индивидуальности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
психологической подготовки к школе «По ступенькам радуги» разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, по запросам 
родителей детей, посещающих ГБДОУ детский сад №9. 

Программа предоставляет широкие возможности для самовыражения, 



овладения навыками общения, воспитания эмоциональной сферы, развития 
саморегуляции и самоконтроля, познавательных возможностей. 

В основе разработки содержания программы использованы положения 
программы «Цветик-семицветик» под редакцией Н. Ю. Куражевой; методические 
рекомендации И. Р. Дмитриевой из пособия по психологической подготовки 
детей 6-7 лет к обучению в школе. 

Отличительные особенности программы 
В соответствии с инновационной моделью образования данная программа 

учитывает интересы, склонности детей, их индивидуальные способности при 
создании оптимальных условий для самовыражения в игре. 

Почему программа называется «По ступенькам радуги»? У радуги 7 цветов 
и программа включает 7 психологических компонентов, которые будут 
развиваться у воспитанника и помогать формированию его личности: 

 Общение 
 Познание 
 Творчество 
 Эмоции 
 Воля 
  Моторика 
 Релаксация 

Каждая буква названия программы обозначает те действия, умения, знания, 
свойства, качества, чувства, черты, психологические характеристики, 
нравственные ценности, которые будут формироваться в процессе формирования 
программы. 

П – познавательные процессы 
О – общение 
 
С – социальная адаптация  
Т – творчество 
У – уверенность 
П – психорегуляция (релаксация) 
Е – чувство единения 
Н – новообразования возраста 
Ь 
К – комфортность эмоциональная 
А – активность 
М – мотивация 
 
Р – результат 
А – адекватная положительная самооценка 
Д  - дружба (сотрудничество, взаимная поддержка, помощь) 
У – успех (успешность в будущем школьном обучении) 



Г – гордость за свои победы и достижения 
И – индивидуальность 

Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

психологической подготовки к школе «По ступенькам радуги» рассчитана на 
работу с дошкольниками в возрасте 6 – 7 лет. В процессе игровой групповой 
формы занятий через реальные действия и отношения в игровых ситуациях 
осваивается социальный окружающий мир, формируется умение сотрудничать с 
другими, произвольность деятельности и поведения, приобретается уверенность, 
самостоятельность. 

Условия набора учащихся: для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «По ступенькам радуги» 
принимаются все желающие без предварительного отбора. 

Принципы реализации программы: 
 - гуманизации, 
 - индивидуализации, 
 - систематичности, 
 - наглядности, 
 - сознательности и активности. 
Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к образованию 

позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и 
добиться стабильных позитивных результатов. 

Объем и срок освоения программы 
Программа «По ступенькам радуги» рассчитана на 1 год обучения с 

количеством учебных часов -  28 часов. 

Схема возрастного и количественного распределения детей по 
группам, количество занятий в неделю, их продолжительность. 

Год 
обучения 

Количество 
детей в группах 

Общее 
количество 
занятий в 
неделю 

Продолжительность 
занятий, час 

Общее 
количество 
часов в 
неделю 

Общее 
количество 
часов в год 

1 6 - 8 1 30x1 1 28 

Формы проведения занятий: 
 - традиционное занятие; 
 - комбинированное занятие; 
 - открытое занятие. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 
 - индивидуально-групповая 
 - групповая, 
 - в парах. 

 



Структура занятий 
Структура теоретического занятия 
1. Организационный момент: мотивация, актуализация знаний. 
2. Изложение нового материала. 
3. Закрепление нового материала. Беседа. 
4. Усвоение материала. В группах и индивидуально. 
5. Подведение итогов. Рефлексия. 

Структура практического занятия 
1. Организационный момент. 
2. Мотивационный этап: тема, цель, вводный инструктаж. 
3. Практическая работа. 
4. Итоговая работа. Подведение итогов. Рефлексия. 

Основные разделы занятий 
1 часть включает игры и упражнения на невербальное и вербальное 

общение: приветствие, налаживание контакта для создания дружественной 
обстановки, позитивного настроя на работу. По длительности  - 1/3 часть 
общего времени занятия. 
2 часть включает игры на развитие эмоций, внимания, памяти, мышления, 
речи, воображения,  мелкой моторики рук, саморегуляции. По 
длительности – 2/3 общего времени занятия. 
3 часть включает элементы психорегуляции: релаксацию с использованием 
музыкального сопровождения. По длительности – 2-3 минуты. 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель программы: оказание своевременной психологической помощи детям 

перед поступлением в школу; формирование у воспитанников действий, умений, 
знаний, способствующих успешности в будущем школьном обучении. 

Задачи: 
1. Образовательные: 
- содействовать формированию положительной мотивации к школьному 
обучению; 
 - побуждать к познавательной, творческой активности детей; 
 - обогащать словарь детей психологической терминологией. 
2. Воспитательные: 
 - формировать умение сотрудничать, оказывать поддержку, помощь; 
 - снижать риск возникновения проблем эмоционально-личностной, 
коммуникативно-личностной и личностно-поведенческой сфер психики. 
3. Развивающие: 
 - развивать коммуникативные умения; 
 - тренировать познавательные процессы; 
 - способствовать снижению психоэмоционального и психомышечного 



напряжения; 
 - развивать мелкую моторику; 
 - обеспечивать психологический комфорт. 

1.3 Содержание программы 
Учебный план 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Формы 
аттестации/контроля Всего Теория Практика 

 Введение 1 1 - Текущий контроль 
(собеседование) 

1. Контакт в общении 4 1 3 Текущий контроль 

1.1 Невербальный контакт 
(жест, мимика, 
пантомимика) 

2 0,5 1,5 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

1.2 Вербальный контакт 
(интонация) 

2 0,5 1,5 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

2. Эмоциональная 
тренировка 

3,5 0,5 3 Текущий контроль 

2.1 Что означают эмоции? 0,5 0,5 - Текущий контроль 
(игра) 

2.2 Радость (этюды, игры) 0,5 - 0,5 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

2.3 Грусть (этюды, игры) 0,5 - 0,5 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

2.4 Испуг (этюды, игры) 0,5 - 0,5 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

2.5 Гнев (этюды, игры) 0,5 - 0,5 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

2.6 Удивление (этюды, 
игры) 

0,5 - 0,5 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

2.7 Вина (этюды, игры) 0,5 - 0,5 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

3. Познание 4,5 1 3,5 Текущий контроль  

3.1 Для чего нужны 
внимание, память, 
мышление? 

1 1 - Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

3.2 Внимание (игры) 1 - 1 Текущий контроль 
(наблюдение,игра) 

3.3 Память (игры) 1 - 1 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

3.4 Мышление (игры) 1,5 - 1,5 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

4. Творчество 4 0,5 3,5 Текущий контроль 

4.1 Что такое творчество? 0,5 0,5 - Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

4.2 Вербальное 
воображение (игры) 

2 - 2 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 



4.3 Невербальное 
воображение (игры) 

1,5 - 1,5 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

5. Саморегуляция 2 - 2 Текущий контроль 

5.1 Упражнения на 
развитие волевой 
регуляции и 
самоконтроля 

2 - 2 Текущий контроль 
(наблюдение, игра) 

6. Мелкая моторика 2,5 0,5 2 Текущий контроль 

6.1 Полезная зарядка для 
пальчиков 

0,5 0,5 - Текущий контроль 
(наблюдение) 

6.2 Пальчиковая 
гимнастика 
(упражнения) 

1,5 - 1,5 Текущий контроль 
(наблюдение) 

6.3 Кинезиологическая 
гимнастика 
(упражнения) 

0,5 - 0,5 Текущий контроль 
(наблюдение) 

7. Релаксация 3,5 0,5 3 Текущий контроль 
(наблюдение) 

7.1 Что такое релаксация? 0,5 0,5 - Текущий контроль 

7.2 Релаксационные 
задания  

3 - 3 Текущий контроль 

8. Итоги года 4 - 4 Промежуточный 
контроль 
(психодиагностические, 
методики) 

8.1 Тесты на развитие 
внимания, памяти, 
мышления 

1 - 1  

8.2 Тест на развитие 
образного мышления, 
воображения 

1 - 1  

8.3 Тесты на 
формирование 
эмоционально-
мотивационной 
готовности к школе 

1 - 1  

8.4 Тест на развитие 
произвольности 
общения 

1 - 1  

 Итоги: 28 4 24  



Содержание курса обучения 

1. Раздел: «Контакт в общении» - 4 часа. 
Теория. Дать представление детям о вербальном и невербальном контакте в 
общении. Развивать язык жеста, мимики, пантомимики. 
Практика. Игры на развитие невербального контакта в общении: «Тепло в 
ладошке», «Приветствия без слов», «Здороваемся пальчиками», «Буква на 
ладошке», «Приветствие ладошками», «Радость друзей», «Другу», «Подарок», 
«Имя». Игры на развитие вербального контакта в общении: «Клубочек», 
«Ласковые имена», «Комплименты», «Ты похож на меня», «Узнай по голосу», 
«Похож – не похож», «Поменяйтесь местами», «Лучшее приветствие», «Кто 
позвал», «Слова привета», «Волшебный стул», «Пожелания», «Подари 
цветок». Дополнительно: беседа: «Учимся общаться без слов». 
 

2. Раздел: «Эмоциональная тренировка» - 3,5 часа. 
Теория. Дать определение различным эмоциям, таким как, радость, грусть, 
испуг, гнев, удивление, вина. 
Практика. Этюды и игры на развитие эмоции радости: «Новые игрушки», 
«Встреча с другом», «День рождения». Этюды и игры на развитие эмоции 
грусти: «Остров плакс», «Ой-ой-ой, живот болит», «История про Обидок и 
Грустинок». Этюды и игры на развитие эмоции испуга: «Лисенок боится», 
«Потерялся», «Рыбаки и рыбка». Этюды и игры на развитие эмоции гнева: 
«Король Боровик не в духе», «Волшебный мешочек», «История про Танечку и 
Ванечку», техника «Разрывание бумаги». Этюды и игры на развитие эмоции 
удивления: «Круглые глаза», «Удивление». Этюды и игры на развитие эмоции 
вины: «Стыдно», «Провинившийся». Дополнительные игры, беседы: «Что 
означает интонация?», «Инсценировка», беседа: «Цвет и настроение», 
знакомство со стихотворением А. Вегнера «Цвета радуги». 
 

3. Раздел: «Познание» - 4, 5 часа 
Теория. Дать понятия детям о необходимости внимания, памяти, мышления в 
жизни человека. 
Практика. Игры на развитие внимания: «Что слышно?», «Будь внимателен!», 
«Канон», «Зеваки», «Пишущая машинка», «Четыре стихии», «Что 
изменилось?», «Тут что-то не так», «Запомни свое место», «Больше – 
меньше», «Найди пару», «Поймай мяч», «Рюкзачок бежит по кругу». 
Игры на развитие памяти: «Эксперты», «Игрушки», «Фотограф», «Экран», 
«Движения по номерам», «Шумы», «Тайное движение», «Запомни порядок». 
Игры на развитие мышления: «Скажи наоборот», «Чем похожи», «Бывает – не 
бывает», «Кто быстрее», «Загадки», «Кто последний», «Четвертый лишний», 



«Логические концовки», «Ответь на вопросы», «Ответь, что я сделала 
раньше». 
 

4. Раздел: «Творчество» - 4 часа. 
Теория. Обогатить словарь детей словом «творчество», раскрыть значение 
этого слова. 
Практика. Игры на развитие образного мышления, вербального и 
невербального воображения: «Укрась слово», «Свойства предметов», «Поиск 
общего и отличительного», «Почему это произошло?», «Подумайте и 
скажите», «Что было бы, если», «Изобрази без предмета», «На что похоже», 
«Заколдованный лес», «Дорисуй», «Что может произойти». 
 

5. Раздел: «Саморегуляция» - 2 часа. 
Практика. Упражнения на развитие волевой регуляции, самоконтроля: 
«Замри», «К доске», «Пошалим», «Команда шепотом», «Веселые забавы», 
«Запретный номер», «Пожалуйста», «Запрещенное движение». 
 

6.  Раздел: «Мелкая моторика» - 2,5 часа. 
Теория. Дать детям информацию о пользе зарядки для пальчиков. 
Практика. Упражнения для пальчиковой гимнастики: «Дружба», «В гости», 
«Помиримся», «Удивительно», «Храбрые моряки», «Спокойные цветки», 
«Прогулка», «Подарки», «Дружная семейка», «У девочек и мальчиков». 
Упражнения для развития межполушарного взаимодействия 
(кинезиологическая гимнастика): «Колечко», «Ухо-нос», «Перекрестные 
движения», «Горизонтальная восьмерка». Дыхательная гимнастика «Качание 
головой». 
 

7. Раздел: «Релаксация» - 3,5 часа. 
Теория.  Раскрыть понятие «релаксация». 
Практика. Релаксационные игры и задания: «Полет», «Утренние фото», 
«Расслабление», «Отдых на поляне», «Воздушный шарик», «Летняя ночь», 
«Волшебный сон», «Водопад», «Волшебные звуки», «Сон в домиках», 
«Ледяные фигуры», «Цветочки и дождик», «Надувной мяч». 
 



1.4 Предполагаемые результаты обучения 
По итогам реализации программы «По ступенькам радуги» ожидаются 

следующие результаты. 

1. Личностные 
- развитие навыков коммуникативного общения обучающихся со 
сверстниками и педагогами; 
 - развитие мотивации к дружбе и самоорганизации в совместной игре; 
 - формирование познавательной и социальной мотивации; 
 - формирование  адекватной самооценки. 

2. Предметные: формирование психологической готовности к условиям 
школьного обучения. 
Учащиеся должны: 
1. знать 
- конструктивные способы взаимодействия с окружающими; 
 - эффективные способы снижения психоэмоционального напряжения и 
нежелательных состояний; 
 - названия и проявления основных эмоций; 
 - правила поведения на занятиях. 
2. уметь 
 - самостоятельно контролировать свои поведение и деятельность; 
 - применять эмоциональные и коммуникативные навыки, необходимые для 
успешного сотрудничества со сверстниками и педагогами; 
 - вырабатывать положительные черты характера: доброту, уверенность, 
самостоятельность; 
 - адаптироваться к новым условиям. 

3. Метапредметные 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 - умение осознавать и управлять своими эмоциями; 
 - умение принимать образовательную задачу; 
 - умение работать по плану, сверять свои действия с целью, самостоятельно 
исправлять ошибки; 
 - умение соблюдать правила техники безопасности во время проведения 
подвижных игр. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
 - расширение кругозора воспитанников; 
 - формирование умения делать выводы в результате совместной работы; 
 - умение применять правила и пользоваться инструкциями; 
 - повышение интереса к творческой деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 - умение слушать и понимать речь других; 
 - умение пользоваться вербальными и невербальными средствами общения;  



 - умение сотрудничать со сверстниками: оказывать поддержку и помощь. 
 

2. Комплекс организационно-педагогических 
условий реализации программы 

 
2.1 Календарный учебный график 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «По ступенькам радуги» начинается 01 октября и заканчивается 30 
апреля. 

Учебный период Даты начала 
и окончания 

периода 

Сроки 
каникул 

Число 
учебных 

недель по 
программе 

Число 
учебных 
дней по 

программе 

Количество 
учебных 
часов по 

программе 

Первый год обучения 

Первое 
полугодие 

01.10 – 29.12 30.12 – 14.01 13 13 13 

Второе полугодие 15.01 – 30.04  15 15 15 

  ИТОГО 28 недель 28 дней 28 часов 

2.2 Условия реализации программы 

Материально – технические условия 

1. Учебная комната, соответствующая требованиям: 
- СанПин 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

 - Гос. пожарного надзора. 
2. Оборудование 
Ковер для игрового пространства, игровые персонажи, набор музыкальных 

инструментов (колокольчик, бубен, барабан и др.) для игр на развитие волевой 
регуляции; наборы карточек с изображением базовых эмоций; пособия для 
развития познавательной сферы. 

3.Технические ресурсы 
Магнитофон, флешки с записями музыкальных произведений: классическая 

музыка, вальсы, музыка из мультфильмов. 

2.3 Формы аттестации 

Для отслеживания результатов освоения программы используются 



следующие формы контроля: 
Текущий контроль – осуществляется в конце каждого занятия для 

выявления уровня освоения материала в форме игры и наблюдений. 
Промежуточный контроль – осуществляется по итогам года, задачами 

является определение изменения в уровне развития коммуникативных, 
познавательных, творческих способностей; эмоционально – волевой регуляции 
деятельности и поведения за данный период обучения. В ходе контроля 
оценивается: вербальный, невербальный контакт в общении; навыки 
саморегуляции, активизация познавательных, творческих процессов. Формой 
контроля является игра, наблюдение. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по 
программе при проведении текущего контроля универсальных учебных действий 
являются: 

 - журнал посещаемости студии психологического сопровождения; 
 - участие обучающихся в мероприятиях учреждения; 
 - отзывы родителей о работе студии психологического сопровождения. 
Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

программы при проведении промежуточной аттестации являются: 
 - протоколы тестовых заданий по проведению промежуточной аттестации 

учащихся; 
 - протоколы по итогам отзывов родителей учащихся об удовлетворенности 

качеством образовательного процесса. 
Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

программы являются: 
 - участие в открытых мероприятиях студии психологического 

сопровождения на уровне учреждения. 

2.4 Оценочные материалы 

При оценивании учебных достижений учащихся по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «По ступенькам радуги» 
используются следующие методики: 

1. Методика М. Р. Гинзбург: «Определение мотивов учения». 
2. Метод оценки произвольного общения: «Да» и «нет» не говорить!» 

Автор: Л. Красильникова. 
3. Методы оценки воображения (модифицированный вариант методики Е. 

П. Торенса): 
- методика «Дорисовывание фигур» 
 - методика «Угадай, что нарисовано» 

4. Методы  оценки внимания, памяти, мышления: 
 - методика «Шифровка»: тест Д. Векслера (детский вариант); 
 - методика «Узнавание фигур». Авторы: Т. Г. Богданова, Т. В. Корнилова; 



 - методика «Дополни набор». Авторы: Н. И. Поливанова, И. В. Ривина»; 
 - группировка предметов по заданному признаку; 
 - «пятый лишний»; 
 - «чем похожи»; 
 - «парные аналогии»; 
 - «разрезные картинки». 

2.5 Методические материалы 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «По ступенькам радуги» основано на следующих принципах: 

 - гуманизации образования (необходимость бережного отношения к 
каждому ребенку как личности); 

 - от простого  - к сложному (взаимосвязь и взаимообусловленность всех 
компонентов программы); 

 - единства индивидуального и коллективного (развитие индивидуальных 
черт и способностей личности в процессе коллективной деятельности, 
обеспечивающий слияние в одно целое различных индивидуальностей с полным 
сохранением свободы личности в процессе коллективных занятий); 

 - творческого самовыражения (реализация потребностей ребенка в 
самовыражении); 

 - психологической комфортности (создание на занятии доброжелательной 
атмосферы); 

 - индивидуальности (выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом 
различия детей, уровнем их творческих способностей); 

 - наглядности (достижение задач при помощи иллюстраций); 
 - дифференцированного подхода (использование различных методов и 

приемов обучения, разных упражнений с учетом возраста, способностей детей); 
 - доступности и посильности (подача учебного материала соответственно 

развитию творческих способностей и возрастным особенностям учащихся). 

При реализации программы используются следующие методы обучения: 
 - игровой метод. Основным методом психологической подготовки к школе 

детей старшего дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 
деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 

 - словесный метод. Это беседы о разновидностях эмоций, объяснение 
различных психологических понятий, оценка. 

 - практический метод заключается в многократном выполнении 
определенных упражнений, игр. 

 - наглядный метод (показ иллюстраций); 
 - проблемно-поисковый (индивидуальный или коллективный способ 

решения проблемы, поставленной перед учащимися); 



 - творческий. 

При реализации программы используются следующие методы воспитания: 
 - упражнение (отработка и закрепление полученных компетенций); 
 - мотивация (создание желания заниматься определенным видом 

деятельности); 
 - стимулирование (создание ситуации успеха). 

Для достижения цели и задач программы предусматриваются 
педагогические технологии развивающего, личностно-ориентированного, 
индивидуального, группового обучения, коллективной творческой деятельности. 
Данные технологии учитывают интересы, индивидуальные возрастные и 
психологические особенности каждого учащегося. 
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