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общения для родителей и детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы вместе»
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Теоретические и практические групповые занятия.
Создание условий для воспитания активной
личности, способной к самоутверждению и
самоопределению
с
учетом
имеющихся
индивидуальных особенностей; развития социальнозначимых качеств детей-инвалидов, необходимых
для адаптации в обществе посредством творческого
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Ожидаемый
результат

Русский
15

Тоншаевский район.

Возраст детей от 7 до 17 лет
Помещение Тоншаевской районной библиотеки,
площадь – 200 м

Организация совместной творческой деятельности
здоровых детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей и общественности
путем групповых форм работы
- нормализация и развитие позитивных
межличностных отношений между здоровыми
детьми и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
- укрепление психологической комфортности и
эмоционального состояния детей и подростков с
проблемами в развитии и адаптации;
- улучшение социального самочувствия и
психологического климата в семьях, воспитывающих
детей-инвалидов
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«Самые изощренные методы
и приемы воспитания остаются
пустыми, если они не приведут к тому,
чтобы человек посмотрел на самого себя,
задумался над собственной судьбой»
В.А. Сухомлинский
Пояснительная записка.
Мировая тенденция – утверждать и охранять институт детства. Признавая особенные
нужды ребенка-инвалида, государство разделяет мнение, что помощь ребенку представляет
собой обеспечение эффективного доступа к услугам в области образования,
профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья,
подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха. Эта помощь приводит к
наиболее полному вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его
личности, включая культурное и духовное развитие ребенка. Детство является важным
этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к
полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой
активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и
гражданственности. Это касается всех детей, независимо от их национальности, социального
положения, состояния здоровья и т.п.
Актуальность. Отклонения в развитии приводят к «выпадению» ребенка из
социально и культурно обусловленного образовательного пространства. Нарушения в
развитии приводят к тому, что нарушается связь с социумом, культурой как источником
развития. Проводя большую часть времени в кругу себе подобных, ребенок постепенно
утрачивает шанс адаптироваться когда-либо к жизни в обычной социальной среде. Позже
такие дети сталкиваются с проблемами в освоении социального опыта, имеют нарушения в
процессе социальных взаимоотношений. Ребенок-инвалид как субъект социальной
адаптации, может и должен предпринимать посильные шаги для собственной адаптации,
овладевать специфическими навыками, стремиться как можно полнее влиться в социальную
жизнь. Но без помощи взрослых одному ребенку с преодолением трудностей не справиться,
поэтому в процесс адаптации включаются и родители, и педагоги. Одной из проблем ребенка
с ограниченными возможностями (ОВЗ) является нарушение его связи с миром, в
ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в
ограниченном общении с природой, недоступностью ряда культурных ценностей. Вопросы
реализации права каждого ребенка на образование, общего развития детей-инвалидов, в том
числе культурного и спортивного, необходимо решать совместно с семьей ребенка-инвалида.
Дети-инвалиды способны заниматься в драматических и танцевальных кружках и
спортивных секциях, участвовать в конкурсах и олимпиадах, реализовывать себя в живописи
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и музыке. При этом дети, имеющие возможности развития за пределами семьи и
образовательных учреждений, испытывают меньшее чувство неполноценности,
психологического дискомфорта, впоследствии легче интегрируются в общество. Система
дополнительного образования, имеющая более гибкую структуру по сравнению с
общеобразовательными учреждениями, имеет ряд преимуществ и возможностей в создании
условий для развития базовых предпосылок для развития и социализации детей с
ограниченными возможностями.
В свете документов: Закон «Об Образовании в Российской Федерации», «Концепция
дополнительного образования детей», «Стратегия воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года» стало необходимостью конкретного введения в деятельность учреждения
дополнительного образования направления работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. С этой целью была разработана дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Мы вместе».
Нормативно-правовое обеспечение программы
1. Конституция Российской Федерации
2. Конвенция ООН «О правах ребенка»
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
4. Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
5. Федеральный Закон от 18 апреля 2018 г. N85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
6. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).
7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).
8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» (утв.
Правительством Нижегородской области от 27.06.2017г. № 1001-р)
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от
09.11.2018г. № 196)
Реализация программы имеет свои отличительные особенности, и в первую очередь,
подразумевает организацию совместной деятельности здоровых детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья и обязательно родителей и других родственников.
Новизна программы заключается в разработке групповых занятий дополнительного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья по различным направлениям
творческой, социальной деятельности с целью включения этих детей в общественную жизнь,
организации их общения друг с другом и со сверстниками, развития и реализации ими своих
творческих способностей.
Педагогическая целесообразность. Социальная активность учащихся уже много лет
является предметом пристального педагогического внимания. Именно раннее включение
молодых людей в жизнь социума, их активное взаимодействие, ориентированное на
творчество и созидание, помогает вырасти способными преобразовывать и улучшать свою
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и окружающую жизнь, а не быть пассивными потребителями и исполнителями чужих целей.
Обучение по программе поможет ребёнку легко входить в коллективную работу, развивать
чувство партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение, толерантность.
Помогает найти выход из непростых жизненных ситуаций, разрешить конфликты,
преодолеть трудности. Для того, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями
здоровья приспособиться к окружающей действительности, сформировать и расширить
социальный опыт, восстановить способности к бытовой и общественной жизни и была
разработана данная программа.
Цель программы: Создание условий для воспитания активной личности, способной к
самоутверждению и самоопределению с учетом имеющихся индивидуальных особенностей;
развития социально-значимых качеств детей-инвалидов, необходимых для адаптации в
обществе посредством творческого общения.
Задачи программы:
Образовательные:
– познакомить с понятиями речевого и неречевого общения, их ролью в жизни людей;
–познакомить с правилами эффективного взаимодействия в общении;
– познакомить с простейшими способами разрешения конфликтов.
Развивающие:
– развивать умение понимать состояние другого человека;
– развивать способность к сотрудничеству и творчеству;
– развивать умение преодолевать негативные переживания;
– развивать навыки преодоления барьера в общении, снятия эмоционального напряжения;
– развивать самоуважение и уважение к другим людям;
–укреплять уверенность в себе;
– формировать адекватные формы поведения.
Воспитательные:
–формировать позитивное отношение к себе и окружающим;
–помочь осознать свою непохожесть на других, индивидуальность;
–повысить самооценку ребёнка.
Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья
Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и
воспитания. Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего,
тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения,
речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами
эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Если
для обычного ребёнка социализация представляет собой естественный процесс, то
применительно к «особому» ребёнку погружение в общество - это кропотливая работа,
процесс, результат которого полностью зависит от тех условий, которые создают для этого
взрослые. Часто у детей такой категории наблюдаются негативизм, упрямство,
агрессивность, двигательное психическое беспокойство, которые создают большие
трудности их воспитания. Эти отрицательные черты – следствие не только особенностей
ребёнка, но и их условий жизни, в котором воспитывается ребёнок.
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Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является
индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.
Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к
правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях,
которые общество должно принимать и учитывать, и одна из самых серьёзных задач –
выработать навыки у детей с ОВЗ общепринятых норм поведения. Необходимо: с одной
стороны - создать условия для безопасного и комфортного выхода детей с «особыми»
потребностями в большой социум; с другой - стимулировать желание «особых» детей
находиться в этом социуме и доверять ему, и, наконец, с третьей стороны – учить общество
принимать детей с ОВЗ такими, какие они есть, не считая их ущербными по сравнению с
другими. Именно целенаправленная и систематическая воспитательная деятельность в
наибольшей степени обеспечивает формирование и развитие личности каждого ребенка.
Важнейшими функции гуманистической направленности воспитания:
- социальная защита и охрана детства, жизни, здоровья детей, их достоинства и прав;
- создание условий для развития ребёнка как субъекта культуры и собственного
жизнетворчества;
- оказание помощи ребёнку в развитии творческого потенциала, склонностей, способностей,
в жизненном самоопределении, самореализации в семье, школе, окружающей среде.
ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:


гуманизация воспитательного процесса;



принцип целостности (ребенок в своем единстве и целостности должен выступать
предметом воспитания);



принцип доминанты (создание условий для проявления сильных сторон ребенка);



принцип вариативности (создание условий для постоянного выбора);



принцип помогающих отношений (развитие способностей к самопознанию,
самореализации, самоутверждению);



принцип творческой активности (формирование уникальных черт и качеств личности,
индивидуального стиля деятельности, авторского отношения к своему внутреннему и
окружающему внешнему миру);
Программа семейного клуба общения «Мы вместе» реализуется в 4 направлениях:

Раздел
Социальное

Образовательное

Содержание
Обеспечить социальное, эмоциональное, интеллектуальное и
физическое развития ребенка, и попытаться максимально раскрыть
его потенциал для обучения.
1) Формировать основы целостной эстетической культуры через
развитие его способностей и задатков;
2) вырабатывать осознанное отношения к учебе и к труду,
нравственное, интеллектуальное и физическое развитие
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3)

Творческое

1)
2)
3)
4)

личности;
использовать информационные технологии развивающего
художественно-эстетического образования, включая
мультимедийные средства и компьютерную анимацию.
Постигать механизмы творческого процесса;
преодолевать одиночество;
помочь развитию чувства ощущения равенства с окружающим
миром;
воспитывать социальный оптимизм в масштабах всей будущей
жизни.

Важную роль в реализации программы играют:
 учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и общего развития
личности;
 доброжелательный психологический климат на занятиях, целенаправленность
деятельности педагога и воспитанника;
 владение современными педагогическими технологиями, обеспечивающими
познавательную активность детей и умение включать в содержание темы сведения
о новых достижениях техники, науки, культуры;
 правильный подбор методов и средств обучения соответственно целям и
содержанию занятия и эффективность их применения;
 умение оптимально сочетать индивидуальную, парную, групповую, коллективную
формы обучения.
Сроки реализации образовательной программы - 5 лет.
Формы и методы занятий:
-индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия, дистанционные, аудиторные
- мастер-классы,
- круглые столы,
- экскурсии,
- вечера-встречи,
- выставки
- посещение концертов,
- беседы,
- сюжетно – ролевые игры,
- праздники и развлечения,
- чтение художественной литературы,
- индивидуальные и групповые консультации с родителями.
Условия набора детей в клуб общения: принимаются все желающие.
Наполняемость в группах составляет: первый год обучения - не менее 15 детей; второй и
третий год обучения - не менее 12 детей.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом в 10 минут на
каждую группу
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Ожидаемый результат:
В процессе реализации программы «Мы вместе»:
-разовьются способности к самореализации в социуме,
-расширится среда общения,
-осуществится подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в
различных сферах,
-произойдет знакомство с различными формами организации позитивного
развивающего досуга,
-обеспечится формирование способности к саморегуляции своего физического и
психического состояния.
Контроль и учет освоения программы.
Реализация программы предполагает различные формы контроля промежуточных и
конечных результатов:
- входной – проводится в сентябре на период прихода ребенка в объединение, проходит в
форме собеседования.
- текущий – проводится на каждом занятии в форме опроса, анализа, обсуждения,
самоанализа и самооценки;
- промежуточная аттестация годовая – в мае в форме открытого занятия, отчетного
мероприятия – праздника.
Формы подведения итогов:
-участие в открытых занятиях;
-обсуждение
-анализ
-самостоятельные практические задания
-участие в конкурсах и выставках различных направленностей.

5
2 4 4 4 Р 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23.05-29.05
30.05-31.05

Аудитор.
занятия

К К
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Р 4 4 4 4 4 4 4 П
Р
34

Аудиторные занятия – 6 Резерв учебного времени – Р
Промежуточная аттестация – П
Каникулы – К

Рез.уч.вр.
Итог.атт.

Каникулы

-

аттест.

Май

Промеж.

Апрель

16.05-22.05

09.05-15.05

02.05-08.05

25.04-01.05

18.04-24.04

11.04-17.04

Март

04.04-10.04

28.03-03.03

21.03-27.03

14.03-20.03

Февраль

07.03-13.03

28.03-06.03

21.02-27.02

14.02-20.02

Январь

07.02-13.02

17.01-23.01
2424224.0124.0
24.01.30.01
125.31
31.01-06.02

Декабрь

10.01-16.01

03.01-09.01

27.12-02.01

20.12-26.12

13.12-19.12

Ноябрь

06.12-12.12

01.12-05.12

21.11-28.11

15.11-21.11

08.11-14.11

Октябрь

01.11-07.11

25.10-31.11

18.10-24.10

11.10-17.10

Сентябрь

04.10-10.10

27.09-03.10

20.09-.26.09

13.09-19.09

06.09-12.09

01.09-05.09

Год обучения
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мы вместе»
на 2021-2022 учебный год
Сводные данные в
неделях

3
1
2

Условные обозначения:
Итоговая аттестация – И

11

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы семейного клуба общения
для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе»
Наименование
1 год
Итог
2 год
Итог
3 год
Итог
4 год
Итого
5
Итого
раздела
обучения о за
обучени
о
обучени
о
обучени
за год
год
за год
год
я
за год
я
за год
я
обучения
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2 п/г
п/г п/г
п/г п/г
п/г п/г
п/г п/г
п/г
2
2
2
2
Вводное
2
2
2
2
2
2
занятие.
30
14
28 66
Я и другие
30
14
94
12
20
2
26 12
Общение
12
22
38
Эмоции
Поступки
Моё
окружение
Мир
профессий
Творческая
мастерская
Промежуточн
ая аттестация
Итого

20
-

20
58
-

40
58
-

28
-

4
72
-

32
72
-

8
-

-

8
-

62

30

92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

78

140

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

64

80

144

64

80

144

64

80

144

64

80

144

64

80

144
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Учебно-тематический план
(1 год обучения)
1 год обучения: 144 часа в год, является вводным и направлен на первичное знакомство с
разделами.
№
Раздел, темы
Кол-во часов
Всего

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
4.1
4.2
4.3
4.4

В том числе
Теория

Практика

2

2

–

30

14

16

4

2

2

4

2

2

Я и другие.
«Это – я» – я рисую свой портрет.
Наши имена.
Я такой, как все.
Узнаём друг друга.
Внимание к партнёру.
Волшебные средства понимания.
Общение
Азбука общения. Общение как поддержка.
Королевство общения.
Диалог.
Эмоции
Распознавание эмоций.
Страх, тревога
Гнев
Обида
Грусть, печаль
Интерес, любопытство
Смущение, стыд
Радость
Любовь
Управление эмоциями.
Поступки
Характер. Определение
характера с помощью сказки.
Добро и зло.

4
2
2
4
4
2
4
12
4
4
4
40
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
58

2
–
1
2
2
1
2
6
2
2
2
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
27

2
2
1
2
2
1
2
6
2
2
2
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
31

4

2

2

4

2

2

Смелость и трусость.
Жадность и щедрость.

4
4

2
2

2
2

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности.
Я и другие
Знакомство. Установление
доброжелательных взаимоотношений.
Я – такой, а ты какой?
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4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Честность и лживость.
Трудолюбие.
Лень.
Друг. Дружба
Конфликт и контакт
Нужна ли агрессия
Гендерное поведение
Игра «Рукавички»
Итоговое занятие. Промежуточная
аттестация
Всего за год:

4
4
4
6
8
6
8
2

2
2
2
2
4
3
4
–

2
2
2
4
4
3
4
2

2

–

2

144

69

75

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения.
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Теория: Инструктаж по технике безопасности учащихся при проведении занятий.
2. Знакомство. Установление доброжелательных взаимоотношений.
Теория: Доброжелательные отношения. Принадлежность группе.
Запоминание имен друг друга.
Практика: Приветствие со свечой. Упражнение «Барометр настроения». Упражнение
«Ласковое имя». Игра «Имя и движение». Упражнение «Разожми кулак». Упражнение
«Испуганный котёнок».
Упражнение «Ладушки». Упражнение «Отгадай-ка». Ритуал прощания. Игра «Хоровод».
3. Я – такой, а ты какой?.
Теория: Принятие своей и чужой непохожести. Наши особенности.
Подведение итогов занятия.
Практика: Упражнение «Приветствие». Упражнение «Мы разные». Упражнение «Красивое
имя». Упражнение «Ладушки». Упражнение «Танцы на газете». Конструирование. Ритуал
прощания. Игра «Хоровод».
4. Я и другие.
Теория: Чувство расстояния. Сплачивание группы. Подведение итогов занятия.
Практика: Приветствие. Разминка. Игра «Водяной». Игра «Касатка и пингвины». Игра
«Дождик». Упражнение «Кричалки–Шепталки–Молчалки». Упражнение «Письмо другу».
Игра «Скучно, скучно так сидеть». Игра «Лишний стул». Игра «Волшебный лес чудес».
Упражнение «Если бы я был…» (развитие ассоциативного восприятия).Игра
«Паровозик».Ритуал прощания.
5. «Это – я» – я рисую свой портрет
Практика: Приветствие. Разминка «Оттаивание и замерзание». Упражнение «Зеркало».
Физминутка «Есть или нет?» Упражнение «Мой портрет». Физминутка «Кричалки –
шепталки – молчалки». Подведение итогов занятия.
6. Наши имена
Теория: Сходства и отличия. Подведение итогов занятия.
Практика: Разминка. Упражнение «Моё имя». Упражнение «Ладушки».
Упражнение «Создание дерева дружбы». Работа в парах. Упражнение «Собери разбитую
тарелку», «Найди пять отличий». Ритуал прощания.
7. Я такой, как все
Теория: Беседа в парах. Подведение итогов занятия.
Практика: Приветствие. Упражнение «Зеркало». Физминутка. Упражнение «Зеваки».
Упражнение «Конструктор настроения». Упражнение «Подари свою улыбку».
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8. Узнаём друг о друге
Практика: Приветствие. Игра «Пять имён». Игра «Водяной». Игра «Ветерок». Игра
«Крокодил». Подведение итогов занятия.
9. Внимание к партнёру
Теория: Угадывание по мимике. Телесная саморегуляция. Подведение итогов занятия.
Практика: Приветствие. «Ласковые слова». Упражнение «Прогноз погоды».
Игра «Ласковые лапки». Упражнение «Три лица». Игра «Краски».
10. Волшебные средства понимания
Теория: Как нам понять друг друга. Подведение итогов занятия.
Практика: Приветствие «Ласковое имя». Упражнение «Интонация». Упражнение «Кто тебя
позвал?». Игра «Интервью дракона».
11. Азбука общения. Общение как поддержка.
Теория: Позитивное общение. Подведение итогов занятия.
Практика: Упражнение «Ассоциация». Упражнение «Ладошки».
Упражнение «Пересядьте те, кто …».Упражнение «Пион и колючий ёжик».
Упражнение «Я – хороший, мы – хорошие».
12. Королевство общения
Теория: Как правильно общаться. Беседа – у кого получились желания для себя, у кого для
других.
Практика: Игра «Гусеница». Игра «Обнять любимых». Упражнение –представление «Сорви
яблоко». Игра «Пара – автомобили». «Запомни и нарисуй». Упражнение «Чувство локтя».
Упражнение «Мои желания»
Игра «Назови сказочных героев, которых не существует в реальности». Игра «Зайцы и
морковки». Упражнение «Рука». Упражнение - фантазия «Волшебная ладошка». Рефлексия
«Паровозик настроения».
13. Диалог
Теория: Как можно разговаривать? (Со сцены, в группе, вдвоём, сам с собой). Кричать и не
слышать другого; шептать, чтобы тебя никто не слышал; говорить в меру громко и слышать
другого. Диалог – это, когда двое людей разговаривают на одну тему. Говорят по очереди,
дают собеседнику сказать до конца, закончить мысль. В диалоге нельзя перебивать – важно
слушать друг друга.
Практика: Упражнение «Диалог». Игра «Невербальный контакт». Игра «Краски».
Релаксация «Земляничная поляна».
14. Распознавание эмоций
Теория: Понимание чувств и управление ими. Понятия эмоций. Разнообразие эмоциональной
сферы человека. Какие эмоции бывают?
Практика: Презентация «Эмоциональная сфера человека». Разминка «Почувствуй своё
тело». Игры «Угадай эмоцию», «Покажи эмоцию».
Игра «Воздушные шарики». Игра «Зеркало». Игры «Мама и детёныш»,
«Имена шепчет природа». Игра «Маска».
Показ картинок персонажей мультфильмов. (Дети называют увиденную на рисунке
эмоцию). Обсуждение сказки «Я не такой, как они».
15. Страх, тревога
Теория: Чего люди бояться. Город страхов.
Практика: Разминка «Качка на палубе». Игра «Гусеница». Игра «Море волнуется раз».
16. Гнев
Теория: Злой сказочный герой. Подведение итогов занятия.
Практика: Разминка «Могучий лев». Игра «Кукольный театр». Показ рисунков. Ритуал
прощания.
17. Обида
Теория: На что я обижаюсь. Чтение сказки «Обида».
Практика: Разминка «Круг, начерченный мелом». Игра «Обиженный цветочек». Игра
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«Воздушные шарики».
18. Грусть, печаль
Теория: Отчего мне грустно? Сказка «Енот». Обсуждение сказки.
Практика: Игра «Замерзание и оттаивание».
19. Интерес, любопытство
Теория: Чем отличается интерес от любопытства?
Практика: Разминка «Травинка». Игры «Я рядом с тобой», «Угадай настроение того, кто
рядом», «Звериное пианино». Обсуждение примеров.
20. Смущение, стыд
Теория: Беседа «Мне бывает стыдно, когда….». Сказка «Хвастливая чашечка». Обсуждение.
Практика: Игра «Волшебное животное». Игра «Угадай по рукам».
21. Радость
Теория: Беседа «Как обрадовать друга».
Практика: Рисуем рисунок «Радуга». Игры «Пантомима», «Мыльные пузыри».
22. Любовь
Теория: «Сказка о любви или откуда появились феи». Обсуждение сказки.
Практика: Рисунок «Кого я люблю». Презентация рисунков. Игра «Почувствуй свое
сердце». Игра «Сильное животное».
23. Управление эмоциями
Теория: Беседа «Как меняется настроение в течение дня?», «Как начинаются ссоры».
Практика: Игра «Могучий лев». Игра «Зеркало». Рисунок «Какие эмоции у меня бывают».
24. Характер. Определение характера с помощью сказки
Теория: Характер. Сказка «Деревья». Характер человека представляется в виде
художественных образов. Обсуждение сказки.
Практика: Разминка «Кошечка». Рисунок «Четыре дерева».
25. Добро и зло
Теория: Определение добра и зла на примере сказочных персонажей (отнесение их к одной
из категорий). Сказка «Баба Яга». Обсуждение сказки.
Практика: Игра «Добро и зло». Игра «Колка дров».
26. Смелость и трусость
Теория: «Сказка про храброго зайца». Обсуждение сказки.
Практика: Разминка «Звёздочки». Игра «Кричалки – шепталки – молчалки».
Игра «Последний из могикан».
27. Жадность и щедрость
Теория: Сказка «Цветик-семицветик», «Про Кощея Бессмертного». Обсуждение сказок.
Практика: Разминка «Звёздочки». Игра «Улитка». Игра «Сладкая проблема» (Дети ставятся
перед задачей, как разделить печенье).
28. Честность и лживость
Теория: Беседа «Что будет, если все будут врать? Зачем говорить правду?»
Сказка «Огонь и вода, правда и ложь». Обсуждение сказки.
Практика: Приветствие. Игра «Правда – ложь» (Детям предлагается угадать, что из
утверждений верно, а что – нет). Релаксация «Море».
29. Трудолюбие.
Теория: Сказка «Ленивец». Обсуждение сказки.
Практика: Игра «Колка дров». Игра «Медведь после спячки». Рисунок «Как я помогаю
родителям».
30. Лень. Теория: Сказка «Ленивец». Обсуждение сказки.
Практика: Игра «Колка дров». Игра «Медведь после спячки». Рисунок «Как я помогаю
родителям».
31. Друг. Дружба
Теория: Кто такой друг? Что такое дружба. Качества друга. Чтение притчи «Солнце и ветер».
Обсуждение. Испытания для дружбы: загадки. Чтение книги «Сказка о дружбе и её потере».
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Практика: Приветствие. Творческое задание в группах: «Создание кодекса дружбы».
Творческое задание: «Рисование друга – шаржем, используя овощи, фрукты, цветы».
Выставка работ. Обсуждение. Игра «Кто же такие друзья?» Игры в парах: «Переправа»,
«Угадай по словам, кто твой друг».
32. Конфликт и контакт.
Способы решения конфликтных ситуаций. (1 час).
Теория: Беседа «Что такое конфликт». Объяснение выражения: «Люди становятся одиноки,
если вместо мостов они строят стены». Когда начинается конфликт? Представление о
содержании понятий: «конфликт и контакт».
Практика: Упражнения «Возьми себя в руки», «Ты лев», «Сбрось усталость». Чтение сказки
«Сказка о конфликте и контакте». Обсуждение сказки. Игра «Ситуация».
33. Нужна ли агрессия.
Теория: Беседа нужна ли агрессия? Чтение притчи «О змее». Беседа «Как избежать
конфликта». Что такое «контакт».
Практика: Упражнение в парах –этюд «Драка», «Да-нет». Упражнение «Кулачки», «Как
сбросить злость».
34. Гендерное поведение
Теория: Беседа – рассуждения в группах: «Я не могу понять, почему
мальчики….(девочки)…» Беседа«Почему мальчики и девочки ссорятся?»
Практика: Задание в группах: Что хорошего умеют делать девочки (мальчики)? Игра
«Назови ласково».
35. Игра «Рукавички»
35. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация.
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Учебно-тематический план
(2 год обучения)
№

Кол-во часов

Темы занятий
Всего

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1

4.2
4.3
4.4

В том числе
Теория

Практика

Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности.

2

2

–

Я и другие
Установление доброжелательных
взаимоотношений.
Я – такой, а ты какой?

14

6

8

6

2

4

4

2

2

Я не один, нас много.
Общение
Что такое общение, его секреты.
Жесты. Мимика.
Внимание и наблюдательность по
отношению к окружающим людям.
Второй закон общения. Отношение
к окружающим людям, умение
слушать собеседника.
Третий закон общения.
Викторина «Умеем ли мы
общаться». Подготовка к празднику
Эмоции
Виды эмоций и их проявление в
жизни человека. Страх, тревога.
Обида.
Гнев.
Грусть, печаль.
Интерес, любопытство.
Смущение, стыд.
Радость, любовь.
В пещере эмоциональных взрывов.
Управление эмоциями.
Поступки
Сказка о конфликте и контакте.
Способы решения конфликтных
ситуаций.
Нужна ли агрессия.
Умение учитывать мнение другого.
Как не обижать других.

4
18

2
9

2
9

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

1

1

4

2

2

4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

4

2

2

4

2

2

4
4
6

2
2
2

2
2
4
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4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Умение прощать.
Умение сотрудничать
Обязанности мои и окружающих
меня людей.
Поступки мои и окружающих
Гендерное поведение.
Волшебные слова
Семейные праздники
Игровая диагностика «Дорога к
дому». Подготовка к празднику
Подготовка к празднику
Итоговое занятие. Праздник
Промежуточная аттестация.
Итого за год:

6
4

2
2

4
2

6

2

4

6
4
6
10

2
2
2
4

4
2
4
6

2

1

1

8
2
2
144

2
–
62

6
2
2
82

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения.
1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Теория: Инструктаж по технике безопасности учащихся при проведении занятий.
2. Знакомство. Установление доброжелательных взаимоотношений.
2.1. Я – такой, а ты какой?
Теория: Доброжелательные отношения. Принадлежность группе.
Вводится первый секрет общения «Называй друга по имени, и он будет обращаться к тебе
так же». Принятие своей и чужой непохожести. Наши особенности.
Практика: Приветствие. Девиз занятий. Игра «Письмо о себе». Упражнение «Я и моё имя».
Упражнение «Задувание свечи». Упражнение «Разожми кулак».
2.2. Я и другие (Я не один, нас много)
Теория: Чувство расстояния. Сплачивание группы.
Практика: Чтение стихотворения: «Кто я?» Обсуждение. Упражнение «За что меня можно
любить…, За что меня можно ругать…» Игра «Волшебный стул». Игра «Скучно, скучно
так сидеть». Ритуал прощания.
2.3. Друг. Дружба
Теория: Кто такой друг? Что такое дружба. Качества друга. Чтение притчи «Солнце и ветер».
Обсуждение. Испытания для дружбы: загадки. Чтение книги «Сказка о дружбе и её потере».
Практика: Приветствие. Творческое задание в группах: «Создание кодекса дружбы».
Творческое задание: «Рисование друга – шаржем, используя овощи, фрукты, цветы».
Выставка работ. Обсуждение. Игра «Кто же такие друзья?»Игры в парах: «Переправа»,
«Угадай по словам, кто твой друг».
3. Способы человеческого общения.
3.1. Что такое общение, его секреты. Жесты. Мимика
Теория: Беседа про общение, сотрудничество. Ознакомление с основными способами
общения: речь, мимика, жесты. Беседа «Как начинаются ссоры». Правила общения.Вводится
определение «мимика». Мимика – движения лица, выражающие внутреннее душевное
состояние.«Жесты». Общаться можно и с помощью жестов. Я предлагаю вам вспомнить,
какие жесты вы знаете, и показать их. Пантомимика – очень информационный способ
общения.
Практика: Игры «Снежный ком», «Иностранец», «Изобрази правильно», поделка из
природного материала «Подарок другу».Упражнение «Расшифруйте в парах слово –
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общение».Задание на развитие языкового общения.Игра «Жесты – угадай, что означают».
Игра «Через стекло».
3.2. Внимание и наблюдательность по отношению к окружающим людям
Теория: Беседа «Как проявлять внимание к окружающим людям». Способы человеческого
общения – уметь определять эмоциональное состояние окружающих людей. Использование
речевых и неречевых средств для выражения и понимания эмоций.
Практика: Чтение сказки «Вперёд за ключом понимания».
Задания на развитие наблюдательности по отношению к окружающим людям. Задания на
развитие внимания к окружающим людям. Задание на развитие умения воспринимать
эмоциональное состояние окружающих (По выбору педагога из Приложения №1).
3.3. Второй закон общения. Отношение к окружающим людям, умение слушать собеседника
Теория: Беседа «Важно ли, чтобы тебя слышали?»
Практика: Игра «Передай эмоцию, чувство». Игра «Испорченный телефон». Упражнение
«Театр прикосновений».Игра «Гусеница». Игра «Обнять любимых». Упражнение –
представление «Сорви яблоко».
3.4. Третий закон общения
Теория: Как правильно общаться. Беседа «У кого получились желания для себя, у кого для
других».
Практика: Упражнение «Мои желания». Нарисовать картину «Мой хороший поступок».
4.Общительность и замкнутость
Теория: Беседа по теме«Общительность и замкнутость».
Практика: Разыгрывание сценок. Чтение сказок «Пёс с подбитой лапой».«Король
Бесконтакт Первый». Обсуждение прочитанного.Рефлексия «Паровозик настроения».
Ритуал прощания.
5. Эмоции. Виды эмоций и их проявление в поведении человека.
5.1.Страх, тревога
Теория: Понятия: эмоция, виды эмоций. Как распознавать и правильно изображать разные
эмоции. Выражение лица играет важную роль в общении. Эмоции “слышны” лучше, чем
речь. Беседа«Какие страхи у вас бывают?» Какие ассоциации возникают при слове «страх»?
Практика: Презентация «Эмоциональная сфера человека».Игры «Передай эмоцию»,
«Релаксация», «Изменение эмоций». Рисунок необычного существа с понравившейся
эмоцией. Рисунок в парах: «Мои страхи» –сделайте свой страх смешным. Творческое
задание в тройках «Сочините сказку с хорошим концом».
5.2. Гнев
Теория: На что мы сердимся. Злой сказочный герой.
Практика: Разминка «Могучий лев». Игра «Кукольный театр».
5.3. Обида
Теория: Беседа «Я обижаюсь когда…». Что такое обида? Как мы реагируем на обиду?
Практика: Упражнение «Надувные шары». Рисование обиды под музыку. Игры с
подушками: «Сборщики», «И-а», «Черепашье гнездо».
5.4. Грусть, печаль
Теория: Отчего мне грустно? Сказка «Енот». Обсуждение сказки.
Практика: Игра «Замерзание и оттаивание». Игры по выбору педагога из Приложения №1.
5.5. Интерес, любопытство
Теория: Чем отличается интерес от любопытства?
Практика: Разминка «Травинка». Игры «Я рядом с тобой», «Угадай настроение того, кто
рядом», «Звериное пианино». Обсуждение примеров.
5.6. Смущение, стыд
Теория: Беседа «Мне бывает стыдно, когда….». Сказка «Хвастливая чашечка». Обсуждение.
Практика: Приветствие. Игра «Волшебное животное». Игра «Угадай по рукам».
5.7. Радость, любовь
Теория: Беседа «Как обрадовать друга».«Сказка о любви или откуда появились феи».
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Практика: Рисуем рисунок «Радуга». Игры «Пантомима», «Мыльные пузыри». Обсуждение
сказки. Рисунок «Кого я люблю». Презентация рисунков.
6. Управление эмоциями.
6.1. В пещере эмоциональных взрывов
Теория: Разнообразие эмоциональной сферы человека. Какие эмоции бывают? Беседа «Как
меняется настроение в течение дня?», «Как начинаются ссоры».
Практика: Игра-разминка «Раз мобильник – два мобильник, раз цветочек, два цветочек».
Игра «Театр рук». Упражнения в парах «Лишнее слово», «Театр эмоций»,«Если тебя
дразнят». Чтение сказки «Сломанный стрессоотвод». «Сказка о самой душевной науке».
Беседа по прочитанному. Упражнение - релаксация«Отдых на море. Водопад».
6.2. Сказка о конфликте и контакте. Способы решения конфликтных ситуаций.
Теория: Беседа«Что такое конфликт».Объяснение выражения: «Люди становятся одиноки,
если вместо мостов они строят стены». Когда начинается конфликт? Представление о
содержании понятий: «конфликт и контакт».
Практика: Упражнения «Возьми себя в руки», «Ты лев», «Сбрось усталость».Чтение сказки
«Сказка о конфликте и контакте». Обсуждение сказки.Игра «Ситуация».
6.3. Нужна ли агрессия
Теория: Беседа нужна ли агрессия? Чтение притчи «О змее».Беседа«Как избежать
конфликта».Что такое «контакт».
Практика: Упражнение в парах –этюд «Драка», «Да-нет». Упражнение «Кулачки», «Как
сбросить злость». Игра в парах «Петушиные бои». Задания в парах «Смешанный
рассказ».Рефлексия «Паровозик настроения».
6.4. Умение учитывать мнение другого
Теория: Дискуссия в группах: «Люди становятся одиноки, если они вместо мостов, строят
стены – как понимаете это выражение?» Почему необходимо учиться учитывать точку
зрения другого?
Практика: Чтение сказки «О другой Точке зрения». Обсуждение. Задание в парах «Фраза».
Игры «Мыльные пузыри», «Кооперативная игра».
6.5. Как не обижать других
Практика: Беседа «Почему мы обижаем других». Навыки взаимоотношений. Упражнение
«Игра с обидой».
7. Поступки мои и окружающих.
7.1. Умение прощать
Теория: Понятие – «поступок». Какие бывают поступки.
Практика: Игра«Цветок примирения». Чтение рассказа А.Неелова Тысяча цветов».
Обсуждение рассказа. Рисунок в группах «Когда земля прощает нас». Сценка в
парах«Учимся прощать». Чтение стихотворения М. Скребцова «Добро помни, а зло
забывай». Обсуждение. Релаксация «Порхание бабочки».
7.2. Умение сотрудничать
Теория: Понятие о сотрудничестве. Сотрудничество создаёт условия для позитивного
взаимодействия.
Практика: Обсуждение пословицы в группах: «Худой мир лучше доброй ссоры». Играразминка «Дождь». Игра в тройках «Строим дом».Чтение сказки М.Скребцова «Лесные
певцы». Упражнение в парах «Полезное дело», «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки
мирятся».
8. Кто я в мире взрослых.
8.1. Обязанности мои и окружающих меня людей
Теория: Права и обязанности. Понятия: “права”, “обязанности” и связь между ними.
Домашние и школьные обязанности. “Право на ошибку”.
Практика: Выполняют задания и рисуют семью. Упражнение «Кто я?»; «Моя семья».
Рисунок моей семьи. Узнать о чём мечтают ваши родители.
8.2. Поступки мои и окружающих
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Теория: Обсудить условия устранения психологического дискомфорта, агрессии;
закрепление знаний о видах эмоций и умении их изображать; развитие рефлексивной оценки
Практика: Игры «Рисование ёжика»; «Инсценировка стихотворения», «Определи состояние
другого». Разыгрывание ситуаций. Игры «Образ», «Мячик вежливости»,Создание шаржа на
болтуна, ябеду, лентяя, жадину и драчуна. Выставка рисунков.
8.3. Гендерное поведение
Теория: Беседа – рассуждения в группах: «Я не могу понять, почему
мальчики….(девочки)…» Беседа«Почему мальчики и девочки ссорятся?»
Практика: Задание в группах: Что хорошего умеют делать девочки (мальчики)? Игра
«Назови ласково». Задание в парах мальчик и девочка: «Составь длинное слово». Задание
«Женские и мужские профессии». Задание в группах «Может ли быть дружба между
мальчиками и девочками?»
9. Праздники.
9.1. Волшебные слова
Практика: Путешествие с солнышком - релаксация; беседа о добре, доброте, что такое быть
добрым; поют песню «Дорога добра».
Путешествие по стране вежливости, где дети выполняют задания: играют в игры,
отгадывают загадки, читают стихи. Совместный рисунок «Мы умеем быть вежливыми».
9.2. Азбука общения
Практика: Праздничное мероприятие проводится по составленному сценарию. Дети с
родителями заранее разучивают стихи и ролевые сценки.
К мероприятию разучиваются 2 – 3 песни.
По усмотрению педагога может быть показан тематический спектакль.
10. Диагностика (первичная, итоговая)
Практика: Проведение первичной и итоговой диагностики. Диагностика «Дорога к дому»
(модифицированный вариант методики «Архитектор – строитель»).
Викторина «Умеем ли мы общаться».
11. Промежуточная аттестация
Практика: выставка
Учебно-тематический план Семейного клуба общения «Мы вместе»
(3 год обучения)
№

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Темы занятий

Кол-во часов
Всего
В том числе
Теория Практика

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности.

2

2

–

Я и другие

94

36

58

Я – такой, а ты какой?

6

2

4

Я не один, нас много
«Это – я» - я рисую свой портрет

4

2

2

6

2

4

Индивидуальность; укрепление
уверенности в себе.

4

2

2

Наши имена

4

2

2
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1.6

Я такой как все.
4

2

2

6

2

4

2

1

1

Развитие внимания

6

2

4

Развитие концентрации внимания.
Развитие произвольного внимания;
развитие объёма внимания.

6

2

4

4

2

2

Развитие восприятия
Развитие восприятия геометрических
фигур.

6

2

4

6

2

4

Развитие точности восприятия.
Развитие наблюдательности.

6

2

4

6

2

4

6

2

4

2

1

1

4

2

2

4

2

2

2

–

2

38

18

20

6

2

4

4

2

2

4

2

2

Создать положительный, настрой детей на
сотрудничество.

4

2

2

Снижение моторной расторможенности,
внимания к окружающим

4

2

2

2.6

Развитие объёма внимания.

4

2

2

2.7

Внимание к партнёру

4

2

2

1.7

Узнаем друг о друге

34
1.8

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Страна чудес. Развитие познавательной
активности детей.

Развитие гибкости ума и словарного запаса,
развитие сообразительности
Развитие памяти
Увеличивать объём памяти в зрительной,
слуховой и осязательной
Развитие воображения и творческих
способностей
Итоговое занятие. Праздник
Общение
Преодоление барьера в общении.
Установление длительного контакта. Работа
в паре.
Развитие концентрации внимания
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2.8

Волшебные средства понимания

4

2

2

Вот я какой. Мимика в общении; развитие
внимания, эмпатии.

4

2

2

Эмоции
Снятие психического и эмоционального
напряжения.
Создание положительного эмоционального
фона.

8

4

4

4

2

2

4

2

2

Промежуточная аттестация

2

-

2

144

60

84

2.9

3
3.1
3.2

Итого за год:
Содержание учебно-тематического плана 3 года обучения.
1.1 Знакомство.
1.2 Преодоление барьера в общении.
Установление доброжелательных взаимоотношений.
Практическая работа:
1.Упражнение-тренинг «Разожми кулак»
2. Упражнение-тренинг «Испуганный котёнок»
3. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Гребешок».
1.3 Снятие психического и эмоционального напряжения.
Практическая работа:
1. Упражнение-тренинг «Танцы на газете»
2. Упражнение «Отгадай-ка»
3.Ритуал прощания. Игра «Хоровод»
4.Подведение итогов занятия
2. Я – такой, а ты какой?
Показать детям, что все люди разные, непохожие друг на друга и что это естественно и
нормально.
2.1 Создание положительного эмоционального фона.
Практическая работа:
1. Упражнение «Красивое имя»
2. Упражнение «Мы разные»
3. Упражнение «Разожми кулак»
4. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Лесенка»
2.2 Установление длительного контакта. Работа в паре.
Из кусочков бумаги на столе составить панно: «Я и мои друзья». Перед самостоятельной
работой рассказать о том, какой сюжет и как дети будут изображать.
Практическая работа:
1. Работа в паре «Составление панно»
2. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Лесенка»
2.3 Развитие концентрации внимания
Практическая работа:
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1.«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное» (растения, обувь и
т.д.).
2.Конструирование.
3.Подведение итогов занятия.
3. Я не один, нас много
Обращение к собственным чувствам; развитие внимания к окружающим людям.
3.1 Создать положительный, настрой детей на сотрудничество.
Практическая работа:
1.Упражнение-тренинг «Разминка»
2. Игра-тренинг «Водяной»
3.Сюжетно-ролевая игра «Касатка и пингвины»
4.Игра-тренинг «Кричалки, шепталки, молчалки»
5.Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Бег»
3.Игра-тренинг « Водяной»
3.2 Снижение моторной расторможенности, внимания к окружающим
Практическая работа:
1. Упражнение-тренинг «Письмо другу»
2. Игра-тренинг «Волшебный лес чудес»
3. Упражнение «Если бы я был…»
4. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Гребешок».
3.3 Развитие объёма внимания.
Практическая работа:
1. Игра-тренинг ««Найди пару», «Найди такой же».
2. Упражнение ««Раскрась фигуры»
3. Развитие тонкой моторики рук:
«Самолёты за облаками»
4.Подведение итогов занятия
4. «Это – я» - я рисую свой портрет
Помочь осознать свою непохожесть на других, индивидуальность; укреплять уверенность в
себе
Практическая работа:
1.Упражнение «Зеркало»
2.Физкультминутка «Есть или нет?»
3. Любимое животное – беседа
4. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Колечки»
4.1 Индивидуальность; укрепление уверенности в себе.
Практическая работа:
1. Упражнение «Мой портрет»
2. Упражнение-тренинг «Кричалки – шепталки – молчалки»
3. Упражнение «Дерево дружбы»
5.Наши имена
Познакомить детей с разными именами, их значением, дать возможность почувствовать
собственную значимость, укреплять уверенность в себе.
5.1 Создание положительного эмоционального фона.
Практическая работа:
1. Упражнение «Моё имя»
2.Беседа «Что означают наши имена»
3. Развитие мышления «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и
т. д.»
4. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Бег»
6. Я такой как все.
Формирование позитивного отношения к окружающим, укреплять уверенность в себе.
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Практическая работа:
1. Упражнение «Зеркало»
2. Упражнение-тренинг «Зеваки»
3. Упражнение «Конструктор настроения»
4.Подари свою улыбку
5. Развитие тонкой моторики рук:
«Угадай, кто я»
7. Узнаём друг о друге
Показать детям, что в них много общего и много различий; формировать позитивное
отношение к окружающим; воспитание терпимости.
Практическая работа:
1.Игра «Пять имён»
2.Игра – тренинг «Водяной»
3. Игра – тренинг «Ветерок»
4.Развитие тонкой моторики рук: «Самолёты за облаками»
8. Внимание к партнёру
Развитие внимательного отношения к окружающим, формирование умения учитывать
интересы других; развитие эмпатии.
Практическая работа:
1.Приветствие «Ласковые слова»
2. Упражнение-тренинг «Прогноз погоды»
3. Игра-тренинг «Ласковые лапки»
4. Упражнение-тренинг «Три лица»
5.Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Гребешок».
9. Волшебные средства понимания
Познакомить с интонированием речи; учить относиться внимательно друг к другу; учить
пользоваться мимикой лица при изображении эмоций
Практическая работа:
1.Приветствие «Ласковое имя»
2. Упражнение-тренинг «Интонация»
3. Упражнение-тренинг «Кто тебя позвал?»
4.Игра-тренинг «Интервью дракона»
5. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Лесенка»
10. Вот я какой. Мимика в общении; развитие внимания, эмпатии.
Практическая работа:
1.Игра «Ассоциация»
2.Упражнение-тренинг «Ладошки»
3.Упражнение-тренинг «Пересядьте те, кто …»
4.Игра-тренинг «Я – хороший, мы – хорошие»
5. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Бег»
11. Страна чудес. Развитие познавательной активности детей.
Практическая работа:
1. Игра-тренинг «Форсаж»
2. Игра «Творческая мастерская»
3. Упражнение-тренинг «Головоломки»
4. «Зарница»
5. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Колечки»
12.Развитие внимания
Развитие способности к переключению внимания; развитие концентрации внимания;
развитие произвольного внимания; развитие объёма внимания.
12.1 Развитие концентрации внимания.
Практическая работа:
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1.Игра «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное» (растения, обувь
и т.д.).
2. Игра «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» (одежда, транспорт и т. д.).
3. Игра «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное; встань, если
услышишь слово, обозначающее растение».
4. Упражнение-тренинг «Найди отличия».
5. Игра «Что задумал художник?».
6. Упражнение-тренинг «Что не дорисовано?».
12.2 Развитие произвольного внимания; развитие объёма внимания.
Практическая работа:
1. Упражнение-тренинг «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5
треугольники» и т. д.
2. Упражнение-тренинг «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел».
3. Упражнение-тренинг «Копирование образца».
4. Игра «Найди такой же предмет.
5. Упражнение-тренинг «Рисую палочки».
6. Упражнение-тренинг «Расставь значки».
13. Развитие восприятия
Развитие восприятия геометрических фигур; развитие точности восприятия; развитие
цветоразличения; развитие восприятия длительности временного интервала; развивать
представление о частях суток; развитие представления о временах года; развитие
пространственного представления; развитие наблюдательности.
13.1 Развитие восприятия геометрических фигур.
Практическая работа:
1. Игра «Нарисуй фигуру, которую я назову».
2. Упражнение-тренинг «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность).
3. Упражнение-тренинг «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами)
(вариативность)».
4. Упражнение-тренинг «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур».
13.2 Развитие точности восприятия.
Практическая работа:
1. Упражнение-тренинг «Угадай, что хотел нарисовать художник?».
2.Игра «Радужный хоровод».
3. Упражнение-тренинг «Уточним цвет предметов (вариативность)».
4. Упражнение-тренинг «Цветное лото».
5.Игра «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).
6.Развитие тонкой моторики рук: «Обведи контур»
13.3 Развитие наблюдательности.
Практическая работа:
1. Упражнение-тренинг «Посмотри и найди предметы круглой формы».
2.Игра «Кто больше назовёт?»,
3. Упражнение-тренинг «Назови все предметы, которые были «спрятаны».
4. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Бег»
14. Развитие мышления
14.1 Развивать гибкость ума и словарный запас, развивать сообразительность
Практическая работа:
1.Игра «Как это можно использовать?».
2. Упражнение-тренинг «Говори наоборот».
3.Игра «Бывает – не бывает».
4.Загадывание загадок.
5. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Гребешок».
15. Развитие памяти
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15.1 Увеличивать объём памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальностях
Практическая работа:
1. Упражнение-тренинг «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же»
(выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов).
2.Игра «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй повторяет предыдущее
слово и называет своё и т д.),
3. Упражнение-тренинг «Я - фотоаппарат».
4. Упражнение-тренинг «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз)
5. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Лесенка»
16. Развитие воображения и творческих способностей
Практическая работа:
1. Упражнение-тренинг «Пантомима» (изобразить жестами. мимикой какой – либо предмет).
2.Игра «Дорисуй».
3. Упражнение-тренинг «Рисование по точкам».
4. Упражнение-тренинг «Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из
геометрических фигур).
5. Игра «Что будет, если …».
6. Развитие тонкой моторики пальцев рук: «Гребешок».
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Учебно-тематический план Семейного клуба общения «Мы вместе»
(4 год обучения)
№

Темы занятий
Всего
Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности. Введение в окружающий
социум через игровую деятельность «Мое
окружение»

1

2

2

–

96

34

62

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

-

2

4

2

2

4

2

2

6

2

4

4

2

2

Дом. Улица. Город. Культура чувств, эмпатия.

8

2

6

Семья. Совместная деятельность.
Толерантность и взаимодействие.

8

2

6

2

-

2

8

2

6

Части тела. Предметы туалета. Гигиена. ЗОЖ
Деревья. Мыслительные операции анализа и
синтеза.

8

2

6

6

2

4

Грибы. Ягоды. Сравнение по форме и цвету.
Насекомые. Пространственная ориентация:
под, над, за, рядом
Мой город. Гражданская
позиция.
Правила дорожного движения. Внимание,
ответственность.
Школа. Навыки саморегуляции.

6

2

4

6

2

4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

1.2

Моё окружение
Игрушки. Не ситуативное межличностное
общение.
Одежда. Обобщение понятий.

1.3

Обувь. Общие и отличительные признаки.

1.1

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17
1.18
1.20

Кол-во часов
В том числе
Теория Практика

Мебель. Зрительная память.
Внимание.
Посуда. Классификация по признаку.
Бытовая техника. Общие и отличительные
признаки.
Магазины и их различия. Не ситуативные
межличностное общение.
Транспорт. Ролевые взаимодействия в
транспорте.

Как растет живое. Наблюдательность,
сравнение.
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2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Мир профессий
Введение в окружающий социум через
игровую деятельность «Мир профессий»
Профессия продавец. Анализ, вывод на
основе опыта
Профессия врач. Анализ, вывод на основе
опыта
Профессия повар. Анализ, вывод на основ
опыта
Профессия парикмахер. Анализ, вывод на
основе опыта
Профессия военный. Анализ, вывод на основе
опыта

44

18

26

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

6

2

4

Садовод. Овощи. Активное воображение.
Фермер. Домашние животные.
Пространственные отношения
Фермер. Домашние птицы. Зрительная память,
воображение.
Промежуточная аттетация

6

2

4

6

2

4

6

2

4

2

-

2

Итого за год:

144

54

90

Содержание учебно-тематического плана 4 года обучения.
Тема 1. Вводное занятие. Входной контроль.
Теория. Инструкции к проведению диагностических заданий
(исследование памяти, внимания, мышления; понимание картин с
изображением нелепых ситуаций;
Тема 2. Игрушки. Не ситуативное межличностное общение.
Теория. Понятие «игрушки»: вид, форма, цвет. Функциональное
предназначение. Классификация: мягкие, твердые, фарфоровые,
резиновые, настольные, подвижные. Любимая игрушка. Понятие «часть –
целое». Эмоции. Побуждение к неситуационному межличностному
общению.
Практика. Дидактические игры «Половинки», «Веселый хоровод», «Кто
играет с нами в прятки», «Фигуры».
Форма контроля. Контрольное задание по дидактической игре
«Домашний уголок»
Тема 3. Одежда. Обобщение понятий.
Теория. Классификация одежды по признакам: детская, взрослая
(женская, мужская), праздничная и будничная. Ориентация в
пространственном расположении деталей одежды. Воспроизведение
предложенного образца.
Практика. Дидактические игры «Идем гулять», «Что для чего», «Найди
пару». Сюжетно-ролевая игра «Кукла идет в гости».
Форма контроля. Тестовое задание с многозначным ответом (Что не так?)
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Тема 4. Обувь. Общие и отличительные признаки.
Теория. Понятие мужской, женской, детской обуви. Общие и
отличительные признаки. Право, лево. Работа по образцу (выкладывание,
замена, определение недостающего элемента).
Практика. Дидактические игры «Предметы и контуры», физкультминутка
«Сколько обуви у нас», «Подбери по смыслу», «Найди различия». Форма
контроля. Контрольное задание по различению видов обуви.
Тема 5. Мебель. Зрительная память, внимание.
Теория. Понятие «мебель». Классификация мебели в зависимости от
назначения и использования (столовая, кухонная, спальная, детская).
Работа по образцу. План комнаты. Развитие зрительной памяти и
внимания.
Практика. Дидактические игры «Назови одним словом», «Тени»,
«Дополни картинку».
Форма контроля. Контрольное задание по дидактической игре «Что это?».
Тема 6. Посуда. Классификация по признаку.
Теория. Понятие «посуда». Классификация по функциональному
предназначению (столовая, чайная, кофейная, кухонная). Сравнение по
размеру, объему, форме. Мотивация межличностного общения.
Практика. Дидактические игры «Назови одним словом», «Федорино
горе». Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие».
Форма контроля. Тестовое задание «Ориентация на листе».
Тема 7. Бытовая техника. Общие и отличительные признаки.
Теория.
Понятие
«бытовая
техника».
Классификация
по
функциональному предназначению.
Практика. Карточная викторина, дидактическая игра «Четвертый
лишний», пальчиковая гимнастика «Гномики-прачки».
Форма контроля. Контрольное задание по викторине «Посмотри,
подумай, посчитай».
Тема 8. Магазины и их различия. Не ситуативное межличностное
общение.
Теория. Классификация отделов. Товар. Плата за товар. Социальные роли.
Практика. Сюжетно-ролевая игра «Продуктовый магазин».
Форма контроля. Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой «Магазин» с
выполнением контрольного задания по теме.
Тема 9. Транспорт. Ролевые взаимодействия в транспорте.
Теория. Транспорт как средство передвижения. Классификация:
пассажирский,
грузовой,
городской,
специализированый.
Наблюдательность. Социально- ролевые взаимодействия в транспорте.
Практика. Дидактическая игра «Транспорт», пальчиковая гимнастика,
сюжетно-ролевая игра «Путешествие».
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Форма контроля. Контрольное задание по дидактической игре «Узнай по
звуку».
Тема 10. Дом. Улица. Город. Культура чувств. Эмпатия.
Теория. Название города, улиц. Любимые улицы города. История
возникновения. Парки, площади. Пространственная ориентация: под, над,
за, рядом, около, друг за другом, между, напротив, посредине.
Практика. Блоки Дьенеша. Альбом №2. Игра «Строим город». Набор
Лего (большой).
Форма контроля. Контрольное задание по дидактической игре «Кто где
живет».
Тема 11. Семья. Совместная деятельность.
Теория. Понятие «семья». Состав семьи. Родственные отношения членов
семьи: папа, мама, дедушка, бабушка, тётя, дядя. Семейный отдых.
Увлечение членов
семьи. Совместная деятельность. Распределение обязанностей.
Взаимопомощь. Практика. Дидактические игры «Семья», «Наши родные
– как их назвать». Сюжетно-ролевая игра «Папа, Мама, я».
Форма контроля. Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой «Семья» с
опросом по теме.
Тема 12. Толерантность и взаимодействие.
Теория. История толерантности. Народы мира, страны, района.
Взаимоотношения поколений..
Практика. Дидактические игры «Домашние дела вместе», «Что на что
похоже». Сюжетно-ролевая игра «Мы разные».
Форма контроля. Контрольный опрос по теме «Толерантность»
Тема 13. Как растет живое. Наблюдательность, сравнение.
Теория. Возрастные изменения человека (маленький, взрослый, пожилой;
девочка, девушка, женщина; мальчик, юноша, мужчина). Рост и развитие
людей и живых организмов.
Практика. Дидактическая игра «Как растет живое», пальчиковая
гимнастика, дидактическая игра «Четвертый лишний».
Форма контроля. Контрольное задание по дидактической игре «Собери
цепочку».
Тема 14. Части тела. Предметы туалета Гигиена. ЗОЖ.
Теория. Расположение частей тела: голова – вверху, ноги – внизу, грудь –
впереди, спина – сзади. Первоначальные знания о человеке. Характер,
привычки, возможности человеческого тела. Гигиена. Самостоятельное
выполнение гигиенических норм и правил.
Практика. Дидактические игры «Части, целое», «Подбери по смыслу»,
«Волшебная линия».
Форма контроля. Контрольное задание по дидактической игре «Части, целое».
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Тема 15. Инструктаж по технике безопасности. Мир профессий и социум.
Теория. Инструкции по ТБ.; Введение в окружающий социум через игровую
деятельность «Мир профессий»
Тема 16. Профессия продавец. Анализ, вывод на основе опыта.
Теория. Орудия труда, инструменты. Социальные роли. Соотнесение
названия профессии с выполняемыми действиями.
Практика. Сюжетно-ролевая игра «Продавец, покупатель».
Форма контроля. Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой «Супермаркет»
с выполнением контрольного задания по теме.
Тема 17. Профессия врач. Анализ, вывод на основе опыта.
Теория. Орудия труда, инструменты. Социальные роли. Соотнесение
названия профессии с выполняемыми действиями.
Практика. Сюжетно-ролевая игра «В больнице».
Форма контроля. Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой «На приеме у
врача» с выполнением контрольного задания по теме.
Тема 18. Профессия повар. Анализ, вывод на основе опыта.
Теория. Орудия труда, инструменты. Социальные роли. Соотнесение
названия профессии с выполняемыми действиями.
Практика. Сюжетно-ролевая игра «Кухня».
Форма контроля. Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой с выполнением
контрольного задания по теме.
Тема 19. Профессия парикмахер. Анализ, вывод на основе опыта.
Теория. Орудия труда, инструменты. Социальные роли. Соотнесение
названия профессии с выполняемыми действиями.
Практика. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».
Форма контроля. Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой с выполнением
контрольного задания по теме.
Тема 20. Профессия военный. Анализ, вывод на основе опыта.
Теория. Орудия труда, инструменты. Социальные роли. Соотнесение
названия профессии с выполняемыми действиями.
Практика. Сюжетно-ролевая игра «Солдаты».
Форма контроля. Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой с выполнением
контрольного задания по теме.
Тема 21.Садовод. Овощи. Активное воображение.
Теория. Цвет, форма. Места произрастания. Анализ и сравнение по цвету,
форме, величине. Обобщение понятий (морковь, лук, репа, огурец,
помидор). Орудия сельскохозяйственного труда. Запоминание и
воспроизведение названий овощей. Узнавание на сюжетных картинках.
Практика. Дидактические игры «Овощи, фрукты», «Что к чему».
Сюжетно- ролевая игра «Помогаем в огороде».
Форма контроля. Устный опрос по теме «Огород. Овощи».
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Тема 22. Фермер. Домашние животные. Пространственные отношения.
Теория. Внешний вид, питание, способы ухода. Польза домашних
животных. Части тела.. Пространственные отношения: справа, слева,
перед тобой, за тобой, выше, ниже.
Практика. Дидактические игры «Животные: как говорят, что едят»,
пальчиковая гимнастика «Буренушка», доска Сегена «Кто где живет».
Ролевая игра «У бабушки в деревне».
Форма контроля. Контрольное задание по теме: «Выделение признаков».
Тема 23.Фермер. Домашние птицы. Зрительная память, воображение.
Теория. Название домашних птиц. Внешний вид, питание, способы ухода.
Польза. Практика. Игры на звукоподражание «Кто так говорит?»,
сюжетно- ролевая игра «У бабушки в деревне», пальчиковая гимнастика
суд-жок.
Форма контроля. Контрольное задание по дидактической игре
«Наседка и цыплята»
Тема 24. Деревья. Мыслительные операции анализа и синтеза.
Теория. Хвойные, лиственные. Форма, цвет, строение. Различия форм
листьев. Тактильные ощущения: гладкий, шероховатый, колючий,
мягкий. Сравнение по форме, цвету, толщине.
Практика. Дидактические игры «Угадай по форме», «Больше – меньше»,
«Чей листок». Сюжетно-ролевая игра «Прогулка в лесу».
Форма контроля. Контрольный опрос «Где, чей лист».
Тема 25. Грибы. Ягоды. Сравнение по форме и цвету.
Теория. Грибы, внешний вид, названия. Съедобные и несъедобные грибы.
Садовые и лесные ягоды. Сравнение и польза.
Практика. Дидактическая игра «Четвертый лишний», «Варим варенье»,
«Какой гриб исчез», мягкие пазлы, разрезные картинки.
Форма контроля. Контрольное задание по дидактической игре «Какой
гриб исчез?»
Тема 26. Насекомые. Пространственная ориентация: под, над, за.
Теория. Название, виды. Внешний вид. Польза и вред.
Практика. Игра-лото «Найди пару», дидактическая игра «Узнай кто
это?», упражнение с массажным мячиком «Раным-рано поутру».
Форма контроля. Контрольное задание по дидактической игре «Муха».
Тема 27. Мой город. Гражданская позиция.
Теория. Город Н.Новгород. Любимые улицы города. История возникновения.
Нижегородский кремль.
Практика. Виртуальная экскурсия по городу Н.Новгород.
Форма контроля. Контрольный опрос по викторине «Мой город».
Тема 28. Правила дорожного движения. Внимание,
ответственность. Теория.
Светофор. Сигналы
светофора.
Пешеходный переход.
Подземный переход. Перекресток. Сравнение и соотношение
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предметов друг с другом. Слуховая память и воспроизведение звуков
города.
Практика. Дидактические игры «Светофор», «Фонарики». Деревянные кубики
«Транспорт, улица». Конструктор.
Форма контроля. Контрольное задание по дидактической игре «Светофор».
Тема 29. Школа. Навыки саморегуляции.
Теория. Школьник. Учебники. Школьные принадлежности. Правила
поведения в школе.
Практика. Дидактические игры «Собери портфель», «Школьный уголок»,
пальчиковая гимнастика, кубики Никитина.
Форма
контроля. Контрольное задание по дидактической игре
«Собери портфель в школу».
Тема 30 . Промежуточная аттестация.
Теория. Инструкции к проведению диагностических заданий
(диагностика технологической компетентности).
Практика. Диагностическое задание 2 «Лото», Диагностическое задание 1
«Решение проблемных ситуаций»
Форма контроля. Заполнение индивидуальных карт умений (итоговый
контроль).
Учебно-тематический план 5-го года обучения
№

Раздел, тема

1. Вводное занятие. Инструктаж
по технике безопасности.

Количество часов
Всего

В том числе

2

Теория Практика
2
-

3.
4.
5.

Опрос
Наблюдение

Творческая мастерская

2.

Формы
контроля

Самостоятельна
я работа

Чудесный мир природы. Работа
с
природным
материалом,
композиции на коре деревьев
Бумажный мир, работа в
технике «Бумажная лоза»
Практическая работа

8

2

6

4

2

2

Творческая
работа

2

Пейп – арт. Новая техника –
применение
салфеточных
жгутиков,
изготовление
салфеточных жгутиков

4

Коллективная
работа

2
1

3

Контрольное
задание
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6.

Изготовление панно

4

1

3

7.

Ниточка за ниточку. Виды
ниток
(хлопчатобумажные,
шерстяные,
шелковые,
синтетические). «Фенечки»

8

2

6

8.

«Фенечки» - прямое плетение,
плетение «Сердечки»
Чудеса для детей из ненужных
вещей. Поделки из одноразовой
посуды
Лоскуток. Беседа о тканях,
виды тканей. Цветы из ткани.
Объемные сувениры из ткани.
Кинусайга – работа с тканью на
пенопласте.
Декупаж.
Первые
шаги,
способы
приклеивания
салфеток.
Изготовление
декоративных магнитиков
Индивидуальная
творческая
работа. Изготовление работ
для выставки.
Бумагопластика. Разновидности
бумаги. Изготовление открытки
с помощью аппликации.
Обрывная
аппликация.
Практическая работа
Работа с тканями, фетром,
нитками,
природным
материалом
и
вторичным
сырьем
Изготовление сувениров из
ниток
Сувениры из вторичного сырья
и природного материала.
Изготовление
работ
для
выставки.

4

1

3

6

2

4

10

2

8

8

2

6

8

2

4

4

2

2

6

2

4

6

2

4

6

2

4

10

2

8

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
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18. Техника декупаж.
Техника
скрапбукинг.
Смешанная
техника.
Самостоятельная
творческая
работа,
Минивыставка поделок из бумаги
19. Изготовление
изделий
из
бисера.
20. Изготовление сувениров из
природного
материала
и
вторичного сырья.
21. Индивидуальная
творческая
работа по выбору

16

2

12

6

2

4

10

2

8

10

2

8

22. Итоговая аттестация. Выставка
работ.

6

2

4

Содержание программы
Пятый год обучения
1. Вводное занятие. Знакомство с планом работы, с программой. Правила
техники безопасности труда.
- Современные технологии и материалы в разных направлениях декоративноприкладного искусства
2.Чудесный мир природы
Теория:
Значение природы для человека, необходимость защиты природы. Виды
природного материала. Способы обработки, сбора и хранения. Техники работы
с природным материалом.
Практика: Композиции на коре деревьев
3. Бумажный мир
Теория:
Сведения об истории бумаги. Процесс изготовления бумаги. Виды бумаги.
Техника «Бумажная лоза».
Практика:
- Изготовление бумажных трубочек
- Способы плетения
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- Варианты поделок.
4. Пейп – арт
Теория:
Новое применение салфеток – салфеточные жгутики. Процесс изготовления.
Варианты покраски.
Практика:
- Изготовление салфеточных жгутиков.
- Панно в технике «пейп – арт».
5. Ниточка за ниточку
Теория:
Краткие сведения из истории ниток. Значение и области применения ниток в
жизни человека и в рукоделии. Виды ниток. Способы плетения браслетов
«фенечек».
Практика
-Прямое плетение
- Плетение «Сердечки»
6.Чудеса для детей из ненужных вещей
Теория:
Значение охраны и защиты природы, необходимость переработки бросовых
материалов, виды нетрадиционных материалов в детском творчестве. Эстетика
нетрадиционных материалов. Способы крепления отдельных деталей в
поделках и композициях.
Практика: поделки из одноразовой посуды
7. Лоскуток
Теория:
Краткие сведения об истории ткани. Исторический и современный процесс
изготовления ткани. Виды тканей и их значение в жизни человека. Применение
в рукоделии. Знакомствос японской техникой кинусайга.
Практика:
- цветы из ткани;
- объемные сувениры из ткани;
- работа в технике «кинусайга».
8. Декупаж
Теория:
История декупажа. Современные техники, материалы, инструменты.
Способы наклеивания салфеток и распечаток. Этапы работы с салфетками.
Практика
- способы наклеивания салфеток;
- декупаж на ткани;
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- декоративные магнитики.
9. Индивидуальная творческая работа.
- Подготовка и оформление работ к выставке.
10. Итоговые занятия (отчетная выставка)
Тестирование. Зачетные практические работы. Обсуждение итогов выставки.
11. Бумагопластика.
Разновидности бумаги. Изготовление открытки с помощью аппликации
Формы организации учебной деятельности: индивидуальная под контролем
педагога
Теория:
познавательная
беседа: «История бумаги». Инструктаж по соблюдению
техники безопасности при работе с колющими, режущими инструментами..
Изучение способов настригания, вырезания, закручивания лепестков,
склеивания
деталей,
приклеивание
к основному фону.
Понятие
«Композиционное решение».
Практика:
Продуктивная игра «Определи инструмент по загадке». Практическая работа
по изготовлению картины «Бумажные фантазии».
- Обрывная аппликация
Теория:
познавательная беседа: «Разнообразные возможности работы с салфетками,
креп бумагой». Краткая познавательная беседа о технике «обрывная
аппликация», Инструктаж по выполнению работы в этой технике
Практика:
Практическая работа по изготовлению изделий в технике «обрывная
аппликация» – открытка «Грибы на поляне».
13. Работа с тканями, фетром, нитками, вторичным сырьем.
Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с
колющими, режущими инструментами. Интерактивная беседа: «Использование
отходов вторичного сырья в декоративно-прикладном творчестве».
Практика:
Практическая работа по изготовлению игольницы из фетра «Сердечко», чехол
на телефон. Изучение швов: «вперед иголкой» «через край», «петельный».
Научить пришивать бисер, бусины, тесьму. Научить собирать декоративный
цветок из фетра. Использование шаблонов в работе. Обмеловка шаблонов.
Раскрой деталей на фетре. Соединение деталей изученными видами швов.
Декорирование игольницы, чехла.
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14. Изготовление сувениров из ниток
Теория: инструктаж по соблюдению техники безопасности при работе с
колющими, режущими инструментами. Интерактивная беседа: «Свойства
ниток, бисера, бусин и их применение в декоративно – прикладном
творчестве».
Практика: Практическая работа по изготовлению изделий в различных
техниках: сердечко из ниток; ниточная кукла – сувенир «Мартиничка».
Использование шаблона для сердечка, куклы, обмотка шаблона ниткой.
Правильность обмотки, натяжение и равномерное заполнение шаблона нитью.
Декорирование игрушек – сувениров.
15. Изготовление сувениров из вторичного сырья и природного материала
Теория: познавательная беседа «Магия вещей, оформление интерьера».
Ознакомление с видами композиций, их особенности. Соблюдение пропорций в
композициях. Формы композиций (линейная, параллельно – горизонтальная).
Оформление полученных результатов.
Практика: работа над проектом. Работа с интернет – ресурсами. Изготовление
сувенира
«Цветочный
топиарий»
Методы
контроля: самоконтроль,
собеседование, наблюдение, опрос, обсуждение
16. Индивидуальная творческая работа по выбору учащегося
Практика: аукцион вопросов и ответов.
Выставка «Мое творчество».
17. Промежуточная аттестация. Выставка творческих работ.

Ожидаемые результаты
Развитие специальных умений и навыков учащихся:
выделение общих и отличительных признаков;
выполнение мыслительных операций анализа и синтеза;
дифференцирование и сравнение предметов по форме, цвету;
классификация предметов по признаку;
выполнять алгоритм действий;
моделирование понятий между отношениями;
приемы запоминания и воспроизведения изученного материала;
сосредоточение внимания на отдельных деталях.
Личностное развитие учащихся:
развитие способности активного воображения;
получение навыков ориентации в новой, нестандартной ситуации;
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умение понимать и выполнять задание взрослого;
выполняет игровые действия, подражая взрослому.
Общекультурное развитие учащихся:
развитие умений соотносить свои желания, стремления с
интересами других людей;
развитие умений принимать решение и применять знания в тех
или иных ситуациях;
умение переносить усвоенное действие с одной игрушки на другую;
расширение социальных представлений учащихся по темам
изученного материала.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Тест «Нужна ли мне помощь» (проводится в начале и в конце обучения)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Вопрос
Да
Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы отвлечься,
испытать сильные ощущения?
Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать,
прежде чем действовать?
Считаете ли вы себя беззаботным человеком?
Очень ли вам трудно отказаться от своих намерений?
Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения?
Быстро ли вы обычно действуете и говорите и не тратите ли много
времени на обдумывание?
Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя
никакой серьезной причины для того не было?
Верно ли, что на спор вы способны решиться на все?
Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком
противоположного пола, который вам симпатичен?
Бывает ли, что, разозлившись, вы выходите из себя?
Часто ли вы действуете необдуманно, под влиянием момента?
Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало бы чегонибудь делать или говорить?
Верно ли, что вас легко задеть?
Бывают ли у вас иногда такие мысли, которыми вам не хотелось бы
делиться с другими людьми?
Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках,
а иногда чувствуете сильную вялость?
Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же?
Все ли ваши привычки хороши и желательны?
Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают напряжены до предела?
Бывает ли у вас сильное сердцебиение?
Верно ли, что вы всегда говорите о знакомых вам людях только хорошее,
даже тогда, когда уверены, что они об этом не узнают?
Верно ли, что вы раздражительны?
Верно ли, что вам нередко не дают покоя мысли о разных неприятностях
и «ужасах», которые могли бы произойти, хотя все кончилось

Нет
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23
24
25
26
27

благополучно?
Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если вам это невыгодно?
Можете ли вы назвать себя нервным человеком?
Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы?
Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других?
Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?

Оценка результатов: ответ «да» - на вопросы – 9, 12, 17, 20 – 5 баллов – высокий уровень
На остальные вопросы ответ «да» - от 5 до 12 – хороший уровень – подросток может
обойтись без помощи
От 13 до 20 – средний уровень – подросток нуждается в помощи
От 21 до 27 – низкий уровень – подросток нуждается в срочной помощи
Тест «Коммуникабельность» (проводится в начале и в конце обучения)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Вопрос
Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас
понять, ободрить, выразить сочувствие?
Верно ли, что вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите
удобного случая побеседовать с незнакомым человеком?
Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми?
Любите ли вы часто бывать в компании?
Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом
самых близких людей?
Много ли вы мечтаете?
Часто ли вас терзает чувство вины?
Способны ли вы дать волю собственным чувствам и вовсю повеселиться в
шумной компании?
Считают ли вас человеком живым и веселым?
После того как дело сделано, часто ли вы возвращаетесь к нему мысленно
и думаете, что могли бы сделать лучше?
Верно ли, что вы обычно молчаливы и сдержанны, когда находитесь
среди людей?
Бывает ли, что вы передаете слухи?
Бывает ли, что вам не спится от того, что разные мысли лезут в голову?
Верно ли, что вам часто приятнее и легче прочесть о том, что вас
интересует в книге, хотя быстрее и проще узнать об этом у друзей?
Нравится ли вам работа, которая требует пристального внимания?
Бывают ли у вас приступы дрожи?
Верно ли, что вам неприятно бывать в компании, где постоянно
подшучивают друг над другом?
Нравится ли вам работа, которая требует быстроты действий?
Верно ли, что вы неторопливы в движениях?
Вы когда-нибудь опаздывали?
Часто ли вам снятся кошмары?
Беспокоят ли вас какие-нибудь боли?
Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями?
Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не нравятся?
Могли бы вы сказать, что вы уверенный человек?

да

нет
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Оценка результатов: ответ «да» на вопросы от 1 до 5 – 5 баллов – высокий уровень (достаточно коммуникабелен)
от 6 до 10 – хороший уровень (коммуникабелен)
от 11 до 17 – средний уровень (средне коммуникабелен)
от 18 до 25 – низкий уровень (неккомуникабелен)
Анкета «Откровенно говоря…»
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Во время занятий я понял, что…
Самым полезным для меня было…
Я был бы более откровенным, если…
Мне не понравилось…
Больше всего мне понравилось, как работал (а)…
На следующем занятии я хотел бы…

Творческие задания.
Участники перебрасываются мячиком и объясняют.
I. а) «Ругать – это значит…»
б) «Если человека ругают, то он…»
«Скульптор» изображает скульптуру человека, которого ругают.
Обратная связь:
 какие чувства испытывает человек, находящийся в роли скульптуры;
 какую позу принял бы, если бы сам был своим «скульптором».
II. а) «Хвалить» – это значит…»
б) «Если человека хвалят, то он…»
«Скульптор» изображает скульптуру человека, которого хвалят.
Обратная связь – аналогично I.
Проблема: что требуется, чтобы вести себя достойно.
Назначение упражнения:



проанализировать влияние на уверенность человека отношения к нему др.
людей;
Вывести участников на представление о чувстве собственного достоинства

Телефон
Вы спешите, уже опаздываете, но вдруг перед самым уходом вы слышите звонок
телефона. Торопясь, вы поднимаете трубку и быстро отвечаете на вопрос:






Скажите, что мне делать со своей дочерью?
Подскажите животное из 7 букв?
Когда привезут колбасу?
Или вы сейчас расскажете в чём дело, или…?
Ну а как насчёт кино?
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Как вам не стыдно?
Шеф, клиент готов, что делать дальше?
Ну, сколько ещё можно, уже 3 часа ждём?
Мама, когда же ты меня отсюда заберёшь?
Как доехать до Москвы?
Где купить щенка?
У вас что, трубу прорвало?
Система оценки:
Максимальный уровень умений (5 баллов) – выполнил все задания и без затруднений;

Хороший уровень умений (4 балла) – выполнил все задания, но некоторые из них
вызвали затруднения;
Средний уровень умений (3 балла) – выполнил все задания, испытывает затруднения;
Минимальный уровень умений (2 балла) – выполнил не все задания, испытывает
затруднения.
Анкета «К чему я стремлюсь»
Сферы достижения
успеха
Получить хорошее
образование
Получить
престижную работу
Создать прочную,
счастливую семью
Создать собственный
бизнес
Стать богатым
человеком
Заниматься
любимым делом
Стать знаменитым,
чтобы привлечь
внимание людей
Побывать в разных
странах мира

Мечтаю об
этом

Мне это не
по силам

Вряд ли смогу
добиться этого

В моих
жизненных
планах этого
нет
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Мониторинг результатов обучения
по дополнительной общеобразовательной общеобразовательной программе «Экспресс-театр «Зеркало»
Показатели (оцениваемые
параметры)
1.1 Теоретические знания по
основным разделам
(темам) учебнотематического плана
программы

1.2 Владение специальной
терминологией

2.1 Практические умения и
навыки, предусмотренные
программы (по основным
разделам и темам учебнотематического плана

Критерии

Степень выраженности оцениваемого
качества
1. Теоретическая подготовка ребенка
Соответствие теоретических
1. Низкий уровень – учащийся овладел менее чем
знаний ребенка программным 50% объема знаний, предусмотренных
требованиям
программой;
2. Средний уровень - объем усвоенных знаний
составляет 50 – 65%;
3. Хороший уровень – учащийся освоил
практически весь объем знаний, за конкретный
период от 66% до 85%;
4. Высокий уровень – учащийся освоил весь
объем знаний, предусмотренный программой за
конкретный период на 100%
Осмысленность и
правильность использования
специальной терминологии

1. Низкий уровень - ребенок, избегает
употреблять специальные термины;
2. Средний уровень - учащийся сочетает
специальную терминологию с бытовой;
3. Хороший уровень – учащийся осознанно
употребляет специальные термины;
4. Высокий уровень - специальные термины
употребляет осознанно и в полном соответствии
с их содержанием
2. Практическая подготовка ребенка.
Соответствие практических
1. Низкий уровень – ребенок овладел менее чем
умений и навыков
50% предусмотренных умений и навыков;
программным требованиям
2. Средний уровень – объем усвоенных умений и
навыков составляет 50 – 65%;
3. Хороший уровень - объем усвоенных умений и

Баллы

2 -2,8

Методы
диагностики
Опрос, проверка
теоретических
знаний

2,9 – 3,9
4 – 4,4

4,5 - 5

2 - 2,8

Наблюдение

2,9 – 3,9

4 – 4,4
4,5 - 5

2 - 2,8
2,9 – 3,9
4 – 4,4

Творческое
задание,
наблюдение
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программы)

2.2 Владение специальным
оборудованием и
оснащением

2.3 Творческие навыки

3.1 Учебно-

навыков составляет 66 – 85%;
4. Высокий уровень – овладел практически всеми
умениями и навыками, предусмотренными
программой за конкретный период на 100%
Отсутствие затруднений в
1. Низкий уровень – ребенок испытывает
использовании специального серьезные затруднения при работе с
оборудования и оснащения
оборудованием и инструментами;
2. Средний уровень – работает с оборудованием и
инструментами с помощью педагога;
3. Хороший уровень - работает с оборудованием
и инструментами преимущественно
самостоятельно, испытывает небольшие
трудности;
4. Высокий уровень – работает с оборудованием
и инструментами самостоятельно, не испытывает
трудностей
Креативность в выполнении
1. Низкий уровень - учащийся в состоянии
практических заданий
выполнять лишь простейшие задания педагога;
2. Средний уровень – в работе учащегося
проявляется начальный (элементарный) уровень
развития креативности. Учащийся в состоянии
выполнять лишь простейшие практические
задания педагога;
3. Хороший уровень – задания учащимся
выполняются на репродуктивном уровне.
Учащийся выполняет в основном задания на
основе предварительного разъяснения;
4. Высокий уровень – творческий уровень,
учащийся выполняет практические задания с
элементами творчества
3. Общеучебные умения и навыки ребенка
Самостоятельность в подборе 1. Низкий уровень – учащийся испытывает

4,5 - 5

2 - 2,8

Творческое
задание,
наблюдение

2,9 – 3,9
4 – 4,4

4,5 - 5

2 - 2,8
2,9 – 3,9

Творческое
задание,
наблюдение

4 – 4,4

4,5 - 5

2 - 2,8

Анализ
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интеллектуальные
умения

и анализе литературы

3.1.1 Умение подбирать и
анализировать
специальную литературу

3.1.2 Умение осуществлять
учебноисследовательскую
работу (писать
рефераты, проводить
самостоятельные
учебные исследования)

3.2 Учебнокоммуникативные
умения
3.2.1 Умение слушать и
слышать педагога

Самостоятельность в учебноисследовательской работе

Адекватность восприятия
информации, идущей от
педагога

серьезные затруднения при работе с литературой,
нуждается в постоянной помощи и контроле
педагога;
2. Средний уровень – работает с литературой с
помощью педагога или родителей;
3. Хороший уровень – работает с литературой
практически самостоятельно, но иногда
испытывает затруднения;
4. Высокий уровень – работает с литературой
самостоятельно, не испытывает особых
затруднений;
1. Низкий уровень – учащийся испытывает
серьезные затруднения в учебноисследовательской работе, нуждается в
постоянной помощи и контроле педагога;
2. Средний уровень – учебно- исследовательскую
работу может осуществлять только с помощью
педагога или родителей;
3. Хороший уровень – учебноисследовательскую работу осуществляет
самостоятельно, но иногда испытывает
затруднения;
4. Высокий уровень – самостоятельно
осуществляет учебно-исследовательскую работу,
не испытывает особых затруднений.
1. Низкий уровень – учащийся с трудом
усваивает информацию, нуждается в постоянной
помощи и контроле педагога;
2. Средний уровень – учащийся умеет слушать и
выполняет задания, данные педагогом.
Обращается за помощью при необходимости.
3. Хороший уровень – большую часть заданий

самостоятельной
работы
2,9 – 3,9
4 – 4,4

4,5 - 5

2 - 2,8

Анализ
исследовательской
работы

2,9 – 3,9

4 – 4,4

4,5 - 5

2 - 2,8

2,9 – 3,9

4 – 4,4

Наблюдение
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3.2.2 Умение выступать перед
аудиторией

3.2.3 Умение вести полемику,
участвовать в
дискуссии

3.3 Учебноорганизационные
умения и навыки
3.3.1 Умение организовать
свое рабочее место

Свобода владения и подачи
обучающимися
подготовленной информации

Самостоятельность в
построении дискуссионного
выступления, логика в
построении доказательств

Способность самостоятельно
подготовить свое рабочее
место к деятельности и
убирать его за собой

учащийся выполняет самостоятельно;
4. Высокий уровень – учащийся работает
самостоятельно.
1. Низкий уровень – учащийся испытывает
серьезные затруднения перед и во время
выступления, нуждается в постоянной помощи и
контроле педагога;
2. Средний уровень – испытывает затруднения во
время выступления;
3. Хороший уровень – не испытывает
затруднения во время выступления;
4. Высокий уровень – учащийся свободно владеет
и подает информацию.
1. Низкий уровень – учащийся испытывает
затруднения при построении дискуссионного
выступления, нуждается в постоянной помощи
педагога;
2. Средний уровень – объем усвоенных навыков
составляет 50%;
3. Хороший уровень - объем усвоенных навыков
составляет более 50%;
4. Высокий уровень – учащийся самостоятельно
выстраивает дискуссионное выступление, в
построении доказательств присутствует логика
1. Низкий уровень – учащийся овладел менее чем
50% объема навыка самостоятельной подготовки
своего рабочего места к деятельности и уборки
его за собой;
2. Средний уровень – объем усвоенных навыков
составляет 50 – 65%;
3. Хороший уровень - объем усвоенных навыков
составляет 66 - 85%;

4,5 - 5
2 - 2,8

Наблюдение,
творческое
задание

2,9 – 3,9
4 – 4,4
4,5 - 5
2 - 2,8

Наблюдение

2,9 – 3,9
4 – 4,4
4,5 - 5

2 - 2,8

2,9 – 3,9
4 – 4,4

Наблюдение
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3.3.2 Навыки соблюдения в
процессе деятельности
правил безопасности

3.3.3 Умение аккуратно
выполнять работу

Соответствие реальных
навыков соблюдения правил
безопасности программным
требованиям

Аккуратность и
ответственность в работе

4. Высокий уровень – учащийся освоил весь
объем умений и навыков самостоятельной
подготовки своего рабочего места к деятельности
и уборки его за собой на 100%.
1. Низкий уровень – ребенок овладел менее чем
50% объема умений и навыков соблюдения
правил безопасности, предусмотренных
программой;
2. Средний уровень – объем усвоенных умений и
навыков составляет 50 – 65%;
3. Хороший уровень - объем усвоенных умений и
навыков составляет более 66 – 85%;
4. Высокий уровень – учащийся освоил весь
объем умений и навыков, предусмотренный
программой за конкретный период
1. Низкий уровень – ребенок всегда не аккуратно
выполняет работу;
2. Средний уровень – не всегда аккуратно
выполняет работу;
3. Хороший уровень – почти всегда аккуратно
выполняет работу;
4. Высокий уровень – всегда выполняет работу
аккуратно и ответственно.

4,5 - 5

2 - 2,8

Наблюдение

2,9 – 3,9
4 – 4,4
4,5 - 5

2 - 2,8
2,9 – 3,9
4 – 4,4

4,5 - 5

Наблюдение
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Система оценки

Уровневая
оценка
(баллы)

Оценка
успешности
выполнения
заданий

Низкий
уровень

86 – 100%

(4,5 - 5)

Хороший
уровень

66 – 85%

(4 - 4,4)
Средний
уровень
(2,9 - 3,9)

50 – 65%

Минимальный
уровень
(2 - 2,8)

Менее 50%

Система и критерии оценок промежуточной аттестации учащихся по предметам дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Экспресс-театр»
Критерии оценивания деятельности учащихся

Полное усвоение программного материала данного года обучения, отличная концентрация внимания,
выразительная речь, воображение, фантазия, умение импровизировать, действовать согласованно с партнёром,
самостоятельная работа над характерным образом.
Полностью владеет информацией по предмету.
На вопросы педагога даёт полный, исчерпывающий ответ.
От 86 до 100% дает правильных ответов в тестовых заданиях при промежуточной аттестации.
Частичное усвоение программного материала, минимальное повторение за педагогом, максимальное
самостоятельное исполнение.
Владеет информацией изучаемой по предмету.
На вопросы педагога даёт ответ в рамках изученного по предмету материала.
От 66 до 85% дает правильных ответов в тестовых заданиях при промежуточной аттестации.
Частичное усвоение программного материала, максимальное повторение за педагогом, минимальное
самостоятельное исполнение.
Отвечает на общие вопросы по теоретической части предмета.
Вопросы педагога могут вызвать затруднение.
От 50 до 65% дает правильных ответов в тестовых заданиях при промежуточной аттестации.
Неполное усвоение программного материала, работа с педагогом над характером образа, слабая эмоциональная
выразительность.
На вопросы по теоретической части предмета не дает ответа.
Вопросы педагога вызывают затруднение.
Менее 50% дает правильных ответов в компьютерной презентации или тестовых заданиях при промежуточной аттестации.
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Мониторинг развития качеств личности учащихся
Качества
личности
1. Активность,
организаторские
способности

Признаки проявления качеств личности
ярко
проявляются
слабо
не проявляются
проявляются
хорошо
проявляются
2 балла
5 баллов
4 балла
3 балла
Активен,
Активен,
Мало активен, Пропускает
проявляет
проявляет
наблюдает за
занятия, мешает
стойкий
стойкий
деятельностью другим.
познавательны познавательн других,
й интерес,
ый интерес,
забывает
целеустремлен, трудолюбив,
выполнить
трудолюбив и
добивается
задание.
прилежен,
хороших
Результативно
добивается
результатов.
сть невысокая.
выдающихся
результатов,
инициативен,
организует
деятельность
других.

2. Коммуникативные
навыки,
коллективизм

Легко вступает
и
поддерживает
контакты,
разрешает
конфликты,
дружелюбен со
всеми,
инициативен,
по
собственному
желанию
успешно
выступает
перед
аудиторией.

Вступает и
поддерживает
контакты, не
вступает в
конфликты,
дружелюбен
со всеми, по
инициативе
руководителя
или группы
выступает
перед
аудиторией.

Поддерживает
контакты
избирательно,
чаще работает
индивидуальн
о, публично не
выступает.

Замкнут,
общение
затруднено,
адаптируется в
коллективе с
трудом, является
инициатором
конфликтов.

3. Ответственность,
самостоятельность,
дисциплинированн
ость

Выполняет
поручения
охотно,
ответственно,
часто по
собственному
желанию,
может
привлечь
других. Всегда
дисциплиниров
ан, везде
соблюдает
правила
поведения,

Выполняет
поручения
охотно,
ответственно.
Хорошо ведет
себя
независимо от
наличия или
отсутствия
контроля, но
не требует
этого от
других.

Неохотно
выполняет
поручения.
Начинает
работу, но
часто не
доводит ее до
конца.
Справляется с
поручениями и
соблюдает
правила
поведения
только при
наличии

Уклоняется от
поручений,
безответственен.
Часто
недисциплиниро
ван, нарушает
правила
поведения, слабо
реагирует на
воспитательные
воздействия.
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требует того
же от других.

4. Нравственность,
гуманность

Доброжелателе
н, правдив,
верен своему
слову, вежлив,
заботится об
окружающих,
пресекает
грубость,
недобрые
отношения к
людям.

5. Креативность,
склонность к
творческой
деятельности

Имеет высокий
творческий
потенциал.
Самостоятельн
о выполняет
задания.
Может создать
творческую
команду и
организовать
ее
деятельность.
Находит
нестандартные
решения,
новые способы
выполнения
заданий.

контроля и
требовательно
сти
преподавателя
или
товарищей.
Доброжелател Помогает
ен, правдив,
другим по
верен своему
поручению
слову, вежлив, преподавателя,
заботится об
не всегда
окружающих, выполняет
но не требует обещания, в
этих качеств
присутствии
от других.
старших чаще
скромен, со
сверстниками
бывает груб.
Способен
Выполняет
принимать
творческие
творческие
задания с
решения, но в помощью
основном
педагога.
использует
Может
традиционные работать в
способы.
группе при
постоянной
поддержке и
контроле.

Недоброжелател
ен, груб,
пренебрежителен
, высокомерен с
товарищами и
старшими, часто
обманывает,
неискренен.

Не может
работать в
группе. Уровень
выполнения
заданий
репродуктивный.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
Методы обучения
Словесные методы
обучения:
лекция, объяснение,
рассказ, чтение,
беседа, диалог,
консультации

Методы
практической
работы:
Метод
упражнения:
упражнение,
тренинг.

Метод проблемного обучения

Проблемное изложение материала,
эвристические беседы: постановка
проблемных вопросов, создание
проблемных ситуаций, объяснение
основных понятий, определений,
терминов, самостоятельный поиск
ответа уч-ся на поставленную проблему,
самостоятельная постановка,
формулировка и решение проблемы уч-ся

Наглядный
метод обучения
Наглядные
материалы:
картины, рисунки.
Компьютерные
презентации

Проектноконструкторские
методы
Моделирование
ситуаций, создание
новых способов
решения проблемы

Использование на Использование на
занятиях
занятиях средств
активных форм искусства
познавательной
деятельности:
Диспут,
обсуждение
сообщений,
встречи со
специалистами

Литература, кино

В реализации программы используются педагогические технологии:
- игрового обучения;
- развивающего обучения;
- проблемного обучения.
Занятия имеют следующую структуру:
1. Введение в тему (актуализация имеющегося опыта и житейских знаний).
2. Развертывание темы (эмоциональное включение детей в тему занятия; обеспечение
возможности осмысления темы, формирование новых представлений – работа
специалиста).
3. Индивидуализация темы (развитие самопознания – тренинги, ролевые игры)
4. Завершение темы (снятие излишнего эмоционального напряжения).
Методические материалы:
Компьютерная презентация «Актуальные проблемы формирования здорового образа
жизни»
2. Компьютерная презентация «Твое святое имя»
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Компьютерная презентация «Семейные ценности»
Компьютерная презентация «Можно ли избежать конфликтов»
Компьютерная презентация «Толерантность»
Компьютерная презентация «Эмоции и чувства»
Папка «Методические материалы»
Папка «Диагностические материалы»

Воспитательная работа.
Воспитательный

процесс

в

объединении

строится

на

следующих

приоритетных

направлениях программы развития учреждения:
№

Основные направления

1.

«Я – гражданин» - формирование самосознания гражданина, ответственного за
будущее России

2.

«Золотые купола» - духовно-просветительская деятельность, приобщение к
народной культуре России, воспитание доброты, толерантности к окружающим

3.

«Будь здоров!» - формирование культуры здорового образа жизни, формирование
экологической культуры

4.

«Семь Я» - формирование культуры семейных отношений, работа с родителями

5.

«Учимся учить» - повышение уровня профессиональной культуры педагогов

6.

«Зажги свою звезду» - создание условий для развития творческих способностей
детей, создание условий для социализации и самореализации учащихся

В период каникул учащиеся творческого объединения принимают участие в воспитательных
мероприятиях, проводимых в клубе общения, коллективно-творческих делах, социальных
проектах. Постоянное включение ребенка в социально значимую деятельность позволяет
развить коммуникативные навыки, найти свое место в обществе, адаптироваться в
современных условиях. С каждым воспитанником на момент его прихода в творческое
объединение проводится беседа, анкетирование и фиксируются результаты, чтобы в
дальнейшем проследить развитие ребенка, при этом ребенок сравнивается сам с собой.
План воспитательной работы на текущий учебный год представлен в приложении
(Приложение №2).
Работа с родителями
Огромную роль при реализации программы играет работа с родителями, которая
направлена на поддержание личностного развития ребенка, на возрождение нравственных,
духовных ценностей семьи, на создание эмоционального климата в коллективе среди детей и
родителей.
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Работа с семьями учащихся направлена на формирование базовой культуры личности и
обеспечение каждому ребенку условий для духовного, нравственного и физического
развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. Она позволяет
создавать ситуацию успеха для каждого ребенка, и нацелена на его самореализацию.
Работа с родителями ведется путем вовлечения их в совместные занятия, мероприятия
и праздники. В объединении организуются встречи по вопросам воспитания детей и другим
интересующим родителей темам, индивидуальные консультации.
Возрождение нравственных, духовных ценностей семьи, семейных традиций,
формирование интереса к истории своей семьи, к своей родословной осуществляется в
процессе проведения разнообразных совместных мероприятий.
Родители учащихся оказывают помощь в оформлении помещения к праздникам, в
подготовке и проведении разнообразных мероприятий. На творческом отчетном празднике
самые активные родители награждаются грамотами и призами.
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1. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном образовании//
Внешкольник, 1999. - №7-8. - С.37-39.
2. Годлевская Т.Л. Формирование личности воспитанника средствами театрального
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2. Батлер Д. Кушла и её книги. Дороти Батлер; пер. с англ. В.С. Кулагиной-Ярцевой. – М. :
ОГИ, 2003. – 116 с. — (Мы вместе).
3. Баум Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха/ Пер. с нем.
О. Ю. Поповой.— М.: Теревинф, 2002.— 144 с.
4. Беркович М. Нестрашный мир.– Спб.: Сеанс, 2009. – 288 с.
5. Визель Т.Г.Аномалии речевого развития. (В помощь родителям). Издательство: М., В.
Секачёв, 2011, с.46.
6. Дети с нарушением речи. Технологии воспитания и обучения. Издательство: НИИ
школьных технологий, 2008, с.192.
7. Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая помощь.
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Издательство: Academia, 2006, с. 240.
8. Игры, занятия и упражнения с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция,
профилактика. Автор: Баряева Л.Б. , Овчинникова Т.С. , Черная О.В. Издательство:
Каро, 2010, с. 248.
9. Права инвалидов в вопросах и ответах. Юридическое пособие для инвалидов и
родителей детей-инвалидов. Авторы - составители: Максим Ларионов, Нгуен Хонг
Линь, Светлана Котова. М.: 2008.
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Приложение 1
Учебно-тематический план
(1 год обучения)
1 год обучения: 144 часа в год, является вводным и направлен на первичное знакомство с
разделами.
Кол-во часов
№
Темы занятий
Всего

В том числе
Теория

Практика

2

2

–

4

2

2

4

2

2

4
2
16

2
–
8

2
2
8

2
4
4
2
4
16

1
2
2
1
2
8

1
2
2
1
2
8

4
4
4
4
16

2
2
2
2
8

2
2
2
2
8

4
4
4
4
16

2
2
2
2
8

2
2
2
2
8

4

2

2

4
4
4

2
2
2

2
2
2

Сентябрь
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности.
Знакомство. Установление
доброжелательных взаимоотношений.
Я – такой, а ты какой?
Я и другие.
«Это – я» – я рисую свой портрет.
Итого:
Октябрь
Наши имена.
Я такой, как все.
Узнаём друг друга.
Внимание к партнёру.
Волшебные средства понимания.
Итого:
Ноябрь
Азбука общения. Общение как поддержка.
Королевство общения.
Диалог.
Распознавание эмоций.
Итого:
Декабрь
Страх, тревога
Гнев
Обида
Грусть, печаль
Итого:
Январь
Инструктаж по технике безопасности.
Интерес, любопытство
Смущение, стыд
Радость
Любовь

59

23.
24.
25.
26

27.
28.
29.
30.

31
32
33

34
35
36
37

Итого:
Февраль
Управление эмоциями.
Характер. Определение
характера с помощью сказки.
Добро и зло.
Смелость и трусость.

16

8

8

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Итого:
Март
Жадность и щедрость.
Честность и лживость.
Трудолюбие.
Лень.
Итого:
Апрель
Друг. Дружба
Конфликт и контакт
Нужна ли агрессия
Итого:
Май
Нужна ли агрессия
Гендерное поведение
Игра «Рукавички»
Промежуточная аттестация
Итого:
Всего за год:

16

8

8

4
4
4
4
16

2
2
2
2
8

2
2
2
2
8

6
8
2
16

2
4
1
7

4
4
1
9

4
8
2
2
16
144

2
4
–
–
6
69

2
4
2
2
10
75

Учебно-тематический план
(2 год обучения)
№

Кол-во часов

Темы занятий
Всего

В том числе
Теория

Практика

Сентябрь
1.
2

2

–

6

2

4

3.

Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности.
Установление доброжелательных
взаимоотношений.
Я – такой, а ты какой?

4

2

2

4.

Я не один, нас много.

4

2

2

2.
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5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

Итого:
Октябрь
Что такое общение, его секреты.
Жесты. Мимика.
Внимание и наблюдательность по
отношению к окружающим людям.
Второй закон общения. Отношение
к окружающим людям, умение
слушать собеседника.
Третий закон общения.
Итого:
Ноябрь
Общительность и замкнутость.
Виды эмоций и их проявление в
жизни человека. Страх, тревога.
Обида.
Гнев.
Итого:
Декабрь
Грусть, печаль.
Интерес, любопытство.
Смущение, стыд.
Радость, любовь.
Итого:
Январь
Инструктаж по технике
безопасности. В пещере
эмоциональных взрывов.
Управление эмоциями.
Сказка о конфликте и контакте.
Способы решения конфликтных
ситуаций.
Нужна ли агрессия.
Умение учитывать мнение другого.
Итого:
Февраль
Как не обижать других.
Умение прощать.
Умение сотрудничать
Итого:
Март
Обязанности мои и окружающих
меня людей.
Поступки мои и окружающих
Гендерное поведение.
Итого:
Апрель
Волшебные слова

16

8

8

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4
16

2
8

2
8

4

2

2

4

2

2

4
4
16

2
2
8

2
2
8

4
4
4
4
16

2
2
2
2
8

2
2
2
2
8

4

2

2

4

2

2

4
4
16

2
2
8

2
2
8

6
6
4
16

2
2
2
6

4
4
2
10

6

2

4

6
4
16

2
2
6

4
2
10

6

2

4
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28.

29.
30.
31.
32.
33.

Семейные праздники
Итого:
Май
Викторина «Умеем ли мы
общаться». Подготовка к празднику
Игровая диагностика «Дорога к
дому». Подготовка к празднику
Промежуточная аттестация.
Подготовка к празднику
Итоговое занятие. Праздник
Итого:
Итого за год:

10
16

4
6

6
10

2

1

1

2

1

1

2
8
2
16
144

2
–
4
62

2
6
2
12
82

Учебно-тематический план Семейного клуба общения «Мы вместе»
(3 год обучения) на 2019-2020 уч.год.
дата

№

Темы занятий

Кол-во часов
Всего
В том числе
Теория Практика

Сентябрь
1.

2.
3.
4.

5.

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности.
Преодоление барьера в общении.
Снятие психического и эмоционального
напряжения.
Я – такой, а ты какой?
Итого:
Октябрь
Создание положительного эмоционального
фона.

7.

Установление длительного контакта. Работа
в паре.
Развитие концентрации внимания

8.

Я не один, нас много

6.

9.

10.

Итого:
Ноябрь
Создать положительный, настрой детей на
сотрудничество.
Снижение моторной расторможенности,
внимания к окружающим

2

2

–

6

2

4

4

2

2

6

2

4

18

8

10

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

16

8

8

4

2

2

4

2

2

62

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

Развитие объёма внимания.
4

2

2

6

2

4

Итого:
Декабрь
Индивидуальность; укрепление
уверенности в себе.

18

8

10

4

2

2

Наши имена
Я такой как все.

4

2

2

4

2

2

6

2

4

18

8

10

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

1

1

Итого:
Февраль

14

7

7

Развитие внимания

6

2

4

Развитие концентрации внимания.
Развитие произвольного внимания;
развитие объёма внимания.
Итого:
Март

6

2

4

4

2

2

16

6

10

Развитие восприятия
Развитие восприятия геометрических
фигур.

6

2

4

6

2

4

Развитие точности восприятия.
Итого:
Апрель
Развитие наблюдательности.

6

2

4

18

6

12

6

2

4

6

2

4

«Это – я» - я рисую свой портрет

Узнаём друг о друге
Итого:
Январь
Инструктаж по технике безопасности.
Внимание к партнёру

Волшебные средства понимания

19.
Вот я какой. Мимика в общении; развитие
внимания, эмпатии.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.

Страна чудес. Развитие познавательной
активности детей.

Развивать гибкость ума и словарный запас,
развивать сообразительность

63

Итого:
Май
Развитие памяти

29.

16

6

10

2

1

1

4

2

2

4

2

2

Промежуточная аттестация

2

-

2

Итоговое занятие. Праздник
Итого:
Итого за год:

2

–

2

14
144

5
61

9
83

Увеличивать объём памяти в зрительной,
слуховой и осязательной
Развитие воображения и творческих
способностей

30.
31.
32.
33.

Учебно-тематический план Семейного клуба общения «Мы вместе»
(4 год обучения)

дата

№

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Темы занятий
Сентябрь
Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности. Введение в
окружающий социум через игровую
деятельность «Мое окружение»
Игрушки. Не ситуативное
межличностное общение.
Одежда. Обобщение понятий.
Обувь. Общие и отличительные
признаки.
Мебель. Зрительная память.
Внимание.
Итого:
Октябрь
Посуда. Классификация по признаку.
Бытовая техника. Общие и
отличительные признаки.
Магазины и их различия. Не
ситуативные межличностное
общение.
Транспорт. Ролевые взаимодействия в
транспорте.

Кол-во часов
Всего
В том числе
Теория

Практика

2

2

–

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

-

2

16

8

8

4

2

2

4

2

2

6

2

4

4

2

2

64

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

Итого:
Ноябрь
Дом. Улица. Город. Культура чувств,
эмпатия.

18

8

10

8

2

6

Семья. Совместная деятельность.
Толерантность и взаимодействие.

8

2

6

2

-

2

Итого:
Декабрь
Как растет живое. Наблюдательность,
сравнение.
Части тела. Предметы туалета.
Гигиена.
ЗОЖ
Итого:
Январь
Инструктаж по технике безопасности.
Введение в окружающий социум через
игровую деятельность «Мир профессий»

18

4

14

8

2

6

8

2

6

16

4

12

4

2

2

4

2

2

4

2

2

12

7

7

4

2

2

4

2

2

6

2

4

14

6

8

6

2

4

6

2

4

6

2

4

18

6

12

Профессия продавец. Анализ, вывод
на основе опыта
Профессия врач. Анализ, вывод на
основе опыта
Итого:
Февраль
Профессия повар. Анализ, вывод на
основ опыта
Профессия парикмахер. Анализ, вывод
на основе опыта
Профессия военный. Анализ, вывод на
основе опыта
Итого:
Март
Садовод. Овощи. Активное
воображение.
Фермер. Домашние животные.
Пространственные отношения
Фермер. Домашние птицы. Зрительная
память, воображение.
Итого:
Апрель

65

24.

25.

26.
27.
28.

Деревья. Мыслительные операции
анализа и синтеза.

6

2

4

6

2

4

6

2

4

16

6

12

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

1

1

14
144

6
62

8
82

Грибы. Ягоды. Сравнение по форме и
цвету.
Насекомые. Пространственная
ориентация:
под, над, за, рядом
Итого:
Май
Мой город. Гражданская
позиция.
Правила дорожного движения.
Внимание, ответственность.
Школа. Навыки саморегуляции.

29.

Итоговое занятие. «Летний
серпантин» Итоговый
контроль.
Итого:
Итого за год:

Учебно-тематический план Семейного клуба общения «Мы вместе»
(5 год обучения)

№

Тема занятий

Количество часов

Всего

В том числе
Теория

Практика

66

Сентябрь
1.

2.
3.
4.

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности.
Чудесный мир природы. Работа с
природным материалом, композиции на
коре деревьев
Бумажный мир, работа в технике
«Бумажная лоза»
Практическая работа

2

2

-

8

2

6

4

2

2

2

-

2

Итого:

16

6

10

Пейп – арт.
Новая техника – применение салфеточных
жгутиков, изготовление салфеточных
жгутиков
Изготовление панно

4

1

3

4

1

3

Ниточка за ниточку
Виды ниток. «Фенечки» - прямое плетение
Плетение «Сердечки»

4

1

3

4

1

3

Итого:

16

4

10

Чудеса для детей из ненужных вещей.
Проделки из одноразовой посуды
Лоскуток Беседа о тканях, виды
тканей. Цветы из ткани.

6

2

4

2

1

1

Объемные сувениры из ткани.

4

-

4

Кинусайга - работа
с тканью на пенопласте.
Итого:

4

1

3

16

4

12

8

2

6

Октябрь
5.

6.
7.

Ноябрь
8.
9.

Декабрь
10.

Декупаж.
Первые
шаги,
способы
приклеивания салфеток. Изготовление

67

декоративных магнитиков
11.

Индивидуальная творческая работа
Изготовление работ для выставки.
Итого:

8

2

4

16

4

10

Инструктаж по технике безопасности.
Бумагопластика. Разновидности бумаги.
Изготовление открытки с помощью
аппликации.
Обрывная
аппликация.
Практическая
работа
Работа с тканями, фетром, нитками,
природным материалом и вторичным
сырьем

4

2

2

6

2

4

6

2

4

Итого:

16

6

10

Январь
12.

13.
14.

Февраль
14.

Изготовление сувениров из ниток

6

2

4

15.

Сувениры из вторичного сырья и
природного материала. Изготовление
работ
для выставки.
Итого:

10

2

8

16

4

12

Техника декупаж. Техника скрапбукинг.
Смешанная техника. Самостоятельная
творческая работа, Мини-выставка
поделок из бумаги.

16

2

12

Итого:

16

2

12

Март
16.

Апрель
17.

Изготовление изделий из бисера.

6

2

4

18.

Изготовление сувениров из природного
материала и вторичного сырья.

10

2

8

68

Итого:

16

4

12

Май
19.

Индивидуальная творческая работа по
выбору учащейся

10

2

8

20.

Промежуточная аттестация.
творческих работ.

6

2

4.

Выставка

