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Пояснительная записка  
Программа дополнительного образования «Нарисуй свой мир» имеет социально- 

педагогическую направленность.   

Программа составлена на основе авторской программы Е. Д. Остроуховой 

«Нарисуй свой мир». 

Актуальность.  
Современные дети испытывают громадную информационную, эмоциональную и 

личностную нагрузку, с которой не всегда могут справляться и взрослые. В наше время 

о кризисах, катастрофах и войнах мы узнаем каждый день. Психотравмирующие 

ситуации в семье, утраты, болезни, конфликты, насилие, к сожалению, довольно часто 

присутствуют в жизни детей. Неуспешность в школе нередко является травмирующим 

фактором, оказывающим влияние также и на семейные отношения. Особенности 

развития ребенка, его индивидуальный жизненный путь, сложная семейная ситуация и 

трудности возрастных кризисов усугубляют воздействие неблагоприятных жизненных 

ситуаций. Ребенок, даже подросток, зачастую не в состоянии справиться с 

собственными переживаниями и состояниями, так как острее взрослого чувствует 

травмирующие события и не имеет опыта преодоления кризисных ситуаций. 

Разнообразные «травмирующие события порождают схожие реакции, вызывают 

физиологические нарушения, нарушения эмоциональные, интеллектуальные, 

поведенческие» (Бердник Е.В.). Как показывает наша практика, на прием к психологу 

подавляющее большинство детей приходит с симптомами, которые являются 

следствиями указанных событий или усугубляются ими: это страхи, тревоги, боли без 

видимых причин, навязчивые движения, плаксивость, нарушения внимания, нарушения 

сна, конфликтность, агрессивность и другие. Неврологи устанавливают в таких случаях 

диагноз неврозоподобные нарушения. Как правило, родители обращаются за помощью 

только в случае наличия каких-либо симптомов из данного списка, хотя они являются 

обычно лишь сигналом о существовании трудностей в эмоционально-личностном 

развитии детей.  

  

Отличительная особенность программы   
Настоящая программа нацелена на коррекцию эмоционально - личностных 

проблем  детей и подростков, возникающих в связи с особо сложным прохождением 

этапа личностного развития или в результате трудной жизненной ситуации. Содержание 

программы включает в себя методы и технологии, направленные на отреагировании 

негативных эмоциональных состояний, связанных с разнообразными травмирующими 

ситуациями в жизни детей в прошлом и настоящем; на освоение детьми способов 

самопомощи в стрессовых ситуациях, на расширение возможностей творческой 

деятельности, повышение качества общения с окружающими за счет обучения новым 

навыкам взаимодействия. В программе используются личностно-ориентированные 

арттерапевтические методы работы, что приводит к результатам вне зависимости от 

возраста ребенка, степени развития речи, его умения рисовать и т.п. Изобразительная 

деятельность рассматривается как особая копинг-стратегия и может служить 

непосредственной и эффективной проработке внутреннего конфликта. Групповая 

работа обеспечивает межличностное поддерживающее взаимодействие, коррекцию 

паттернов общения.  

С точки зрения реализации психологических целей программа может быть 

условно разделена на три блока:  

1. Формирование в группе конструктивных, доброжелательных отношений. 

Преодоление тревоги, связанной с участием в группе, с изобразительной 

деятельностью, самораскрытием, представлением окружающим результатов работы.  

2. Актуализация и развитие ресурсов личности, группы. Творчество как ресурс.  



 

3. Отреагирование негативных эмоциональных состояний и освоение новых 

способов совладания со стрессом.  

Особенностью является также разнообразие видов творческой деятельности на 

занятиях. Каждое занятие, как правило, состоит из нескольких частей, содержание 

которых вариативно:  

 1.  Вводная часть  

- оценка состояния, переживаний и запросов участников занятия, их настрой 

на работу;  

2. Основная часть в зависимости от текущих задач может включать следующие 

виды деятельности:  

- изобразительная деятельность по теме занятия и обсуждение ее 

продуктов;  

- просмотр мультфильма по теме занятия, чтение сказки;  

-совместное сочинение истории, сказки,   

-драматизация;  

 3.  Заключительная часть  

- подведение итогов занятия, отреагирование детьми их 

впечатлений;  

-  релаксация.  

Особенность программы связана также с возможностью использовать ее и для 

групповых, и для индивидуальных занятий. В последнем случае в рабочий вариант 

планирования вносятся изменения.  

 

Адресат программы «Нарисуй свой мир»  

Дети и подростки 6 - 14 лет, имеющие эмоциональные проблемы, возникающие 

в связи с особо сложным прохождением данного этапа личностного развития или в 

результате трудной жизненной ситуации.  

Показаниями для участия в занятиях по программе могут быть:  

• повышенная тревожность, страхи, плаксивость;  

• неадекватная самооценка, низкий уровень самоуважения;  

• неадекватное поведение, нарушения отношений, конфликтность, 

агрессивность;  

• трудности обучения;  

• травматический опыт.  

Противопоказания для зачисления в группу:   

1. психические заболевания в острой форме;   

2. умственная отсталость и заболевания, препятствующие посещению 

занятий в центре;  

3. острая кризисная ситуация в семье или жизни ребенка.  

 

Цель программы «Нарисуй свой мир»  

Психологическая реабилитация детей и подростков, имеющих эмоционально - 

личностные проблемы, возникшие в связи с особо сложным прохождением этапа 

личностного развития или в результате трудной жизненной ситуации, травмы   

Задачи программы  

Обучающие:  

• расширение представлений детей об эмоциях, эмоциональных 

состояниях и способах их выражения;  

• обучение умению понимать и изменять своё эмоциональное 

состояние; обучение навыкам рефлексии;  



 

• обучение способам эффективного совладания со стрессом, 

самопомощи;  

•  обучение навыкам конструктивного эмпатичного общения.  

Развивающие:  

• развитие способности вербально выражать собственное и чужое 

эмоциональное    состояние, называя и описывая его;  

• развитие умений выражать эмоции посредством изобразительной 

деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества с людьми разного возраста. 

 Воспитательные  

• формирование потребности в творческом самовыражении;  

• развитие способности к эмпатии;  

• формирование положительного самоотношения;  

• формирование отношений эмпатии и поддержки другого.  

  

Условия реализации программы:  
Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме. Набор в группы 

осуществляется по заявлениям родителей, по рекомендациям других педагогов, 

работающих с ребёнком. Возможно дополнительное зачисление в группы не позднее 3-

го занятия, при наличии мест. Набор в группы производится после индивидуального 

собеседования и диагностики.  

Оптимальное количество занимающихся в группе – 6-9 человек. Группа   

разновозрастная (6 -10 лет; 10-14 лет).   

Предполагаемый объём – 30 занятий по 2 академических часа. Всего 60 

академических часов. Продолжительность академического часа определяется нормами 

САНПИН для данной возрастной группы. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. 

Проводятся также индивидуальные и групповые консультации для родителей с целью 

обеспечения условий для успешной реализации задач программы - по согласованию с 

ними. В случае индивидуальных занятий длительность может быть изменена в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья, актуальностью решаемых задач для 

ребенка.  

При работе с разными группами, в зависимости от актуальности задач именно 

для этих детей, количество часов внутри программы на изучение той или иной темы 

может изменяться. Это определяется по результатам диагностики. Возможно изменение 

темы занятия, его места в учебно-тематическом плане программы, если возникает 

острая необходимость проработки конкретной ситуации, переживаний ребенка, группы 

(неожиданная утрата, семейный кризис и т.п.).  

В целом формой работы является социально-психологический тренинг. В 

процессе занятий предусмотрены следующие виды работы: беседы, дискуссии, 

объяснение заданий, самостоятельное выполнение заданий, игры, вербальная и 

невербальная обратная связь.  Важнейшими являются арт-терапевтические техники 

(изо-терапевтические, сказкотерапевтические, психодраматические), танце-

двигательные разминки, техники релаксации. Используются все формы организации 

работы: фронтальная, коллективная, групповая и индивидуальная.  

В рамках программы происходит постоянный контроль, наблюдение состояния 

группы, каждого ребенка, так как некоторые занятия могут быть эмоционально 

напряженными для них.  

Форма подведения итогов – диагностика эмоционального состояния, опрос, 

тестирование.  

Программой не предусмотрена дистанционная форма занятий.  

  



 

Реализация программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).  
 Реализация данной программы с использованием дистанционных технологий 

невозможна с детьми. Однако возможны дистанционные консультации родителей с 

целью психологического сопровождения родителей и обучению навыкам 

саморегуляции и помощи ребенку в совладании со стрессовой ситуацией, а также 

социально-приемлемым способам выражения негативных эмоций.  

Для удаленного взаимодействия с использованием ДОТ могут быть 

использованы следующие ресурсы:  

- платформы для обучения Zoom, Yandex, Google;  

- системы аудио-  видео-конференций Zoom, Skape, Google-meet;  

- мессенджер  WhatsApp  

- почтовые сервисы  

Материально-техническое обеспечение программы:  
1. Помещение для групповых занятий со столами, стульями, доской, свободной 

зоной для проведения игр, драматизаций, танцевальной разминки  

2. Маты или гимнастические коврики   

3. Множительная техника (ксерокс и цветной принтер)  

4. Звуко- и видеовоспроизводящая аппаратура: компьютер и колонки  

5. Мольберт или доска для демонстрации детям приемов рисования  

6. Набор больших мягких модулей разной формы  

7. Игрушки, мячи, конструкторы для свободной игры  

  

Список материалов для изодеятельности:  

1. Клеенки-салфетки  на парты   

2. Бумага для рисования красками (плотность - полуватман) формат А4   

3. Бумага для рисования красками (плотность - полуватман) формат А3   

4. Ватман   

5. Бумага для рисования карандашами (писчая матовая)    

6. Бумага для рисования цветная  формат А4 (или для оргтехники 5  

цветов)   

7. Бумага черная для рисования формат А4   

8. Бумага цветная для аппликаций   

9. Наборы цветного картона    

10. Наборы цветных карандашей 18 цветов   

11. Простые карандаши   

12. Ластики  

13. Точилки для карандашей   

14. Круглые и плоские кисточки (колонковые, беличьи, синтетические, 

щетинные)   - размер 4, 8,12  

15. Наборы гуаши 12 цветов   

16. Акварель медовая    

17. Пальчиковые краски    

18. Пастель  сухая 12 цветов   

19. Цветные восковые мелки 12 цветов   

20. Фломастеры   

21. Уголь для рисования   

22. Баночки для воды   

23. Одноразовые пластиковые или бумажные тарелки    

24. Пластиковая скатерть   

25. Пластмассовые дощечки (20х15 см) для намазывания клеем и для  

лепки    



 

26. Клей ПВА   

27. Подставки  для кистей   

28. Ножницы с тупыми концами,  длина – 14-15 см.   

29. Цветной пластилин   

30. Тряпочки   

31. Салфетки бумажные   

32. Салфетки влажные  

33. Магниты для размещения рисунков на металлической поверхности   

  

Планируемые результаты работы  
Личностные:  

1. овладение навыками рефлексии;  

2. улучшение эмоционального состояния детей, снижение тревожности;  

3. преодоление последствий психотравм.  

Предметные:   

1. овладение навыками отреагирования эмоций вербально и через рисунок;  

2. развитие умений эмпатичного общения;   

3. овладение навыками релаксации.  

Метапредметные:   

1. расширение спектра понятий в области знаний об отношениях и эмоциях;  

2. развитие умений, связанных с совместным решением задач в коллективе, 

группе:  

устанавливать контакт, проявлять инициативу, не критиковать.  

  

В результате обучения по данной программе будет достигнуто  

улучшение эмоционального состояния детей, снижение количества конфликтов, 

улучшение взаимоотношений за счет овладения навыками отреагирования эмоций и 

навыками общения, снижение количества или отсутствие жалоб от родителей и детей по 

поводу симптомов, послуживших причиной обращения к психологу.  

  

Учебный план программы «Нарисуй свой мир»  

 

№  Тема  Количество 

часов   

Формы контроля 

1   Знакомство. Правила 

группы   

2 Анкета для родителей. Наблюдение, обратная 

связь  

2   Развитие групповых 

отношений. 

Знакомство с 

изобразительными 

материалами 

2 Наблюдение, обратная мин 

3   Развитие групповых 

отношений. 

Знакомство с 

изобразительными 

материалами  

2  Наблюдение, обратная  

связь, тестирование  



 

4   Развитие групповых 

отношений. Работа с 

алекситимией  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ 

тестирование  

5   Развитие групповых 

отношений. Чувства, 

эмоции  

2 

 

Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

6   Чувства, эмоции  

(продолжение)   

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

7   Чувства, эмоции 

(продолжение).  

Диагностика и 

коррекция 

самооценки  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

8   Техники релаксации   2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ 

тестирование  

9   Техники релаксации  2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

10   Техники релаксации.  

Ресурсные состояния  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

11   Ресурсные состояния  2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ 

12   Ресурсные состояния  2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

13   Ресурсные состояния  2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

14   Диагностика и 

коррекция 

эмоционального 

состояния  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

15   Диагностика и 

коррекция 

самооценки, 

групповых 

отношений  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

16   Отреагирование 

эмоциональных 

состояний: грусть, 

радость  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  



 

17    Отреагирование 

эмоциональных 

состояний: страх   

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ 

тестирование  

18    Отреагирование 

эмоциональных 

состояний: страх  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

19    Отреагирование 

эмоциональных 

состояний: обида, 

вина  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

20    Отреагирование 

эмоциональных 

состояний: злость   

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ 

21   Отреагирование 

эмоциональных 

состояний: злость  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

22   Диагностика и 

коррекция 

эмоционального 

состояния  

2 Наблюдение, тестирование, обратная связь, 

анализ работ  

23    Диагностика 

семейных отношений. 

Актуализация 

ресурсов семьи  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

24   Актуализация 

ресурсов семьи  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

25   Отреагирование 

эмоциональных 

состояний: болезнь  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

26   Отреагирование 

эмоциональных 

состояний: горе, 

потери, одиночество  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ 

тестирование  

27   Актуализация 

личностных 

потребностей  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

28   Диагностика и 

коррекция 

самоотношения  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  



 

29    Представление о 

будущем.  

2 Наблюдение, обратная связь, анализ работ  

30   Заключительное 

занятие.   

2  Наблюдение, обратная связь. Сбор отзывов по 

программе. Анкета для родителей.  

  Итого  60   

  

  

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

программы «Нарисуй свой мир» 

 

Год обучения  Дата начала 

обучения по 

программе  

Дата 

окончания 

обучения 

программе  

по  Всего 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим занятий  

2021-2022  15.09.2021  20.04.2022  

 

30  60  1 раз в неделю  

2 учебных часа 

по 45 минут  

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

  

Цель программы «Нарисуй свой мир»  
Психологическая реабилитация детей и подростков, имеющих эмоционально - 

личностные проблемы, возникшие в связи с особо сложным прохождением этапа 

личностного развития или в результате трудной жизненной ситуации, травмы   

Задачи  

Обучающие:  

• расширение представлений детей об эмоциях, эмоциональных состояниях и 

способах их выражения;  

• обучение умению понимать и изменять своё эмоциональное состояние; 

обучение навыкам рефлексии;  

• обучение способам эффективного совладания со стрессом, самопомощи;  

• обучение навыкам конструктивного эмпатичного общения.  

Развивающие:  

• развитие  способности  вербально  выражать  собственное  и 

 чужое  

эмоциональное    состояние, называя и описывая его;  

• развитие  умений  выражать  эмоции  посредством 

 изобразительной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества с людьми разного возраста.  

Воспитательные  

• формирование интереса творческому самовыражению;  

• развитие способности к эмпатии;  

• формирование положительного самоотношения;  

• формирование отношений эмпатии и поддержки других.    



 

 Календарно-тематическое планирование занятий по программе  

«Нарисуй свой мир»  

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

план 

Дата 

фактическая 

1 Знакомство. Правила группы   2 15.09.21  

2 Развитие групповых отношений. 

Знакомство с изобразительными 

материалами 

2 22.09.21  

3 Развитие групповых отношений 2 29.09.21  

4 Развитие групповых отношений 2 6.10.21  

5 Чувства, эмоции   2 13.10.21  

6 Чувства, эмоции   2 20.10.21  

7 Чувства, эмоции   2 27.10.21  

8 Техники релаксации 2 3.11.21  

9 Техники релаксации 2 10.11.21  

10 Ресурсные состояния   2 17.11.21  

11 Ресурсные состояния   2 24.11.21  

12 Ресурсные состояния   2 1.12.21  

13 Ресурсные состояния   2 8.12.21  

14 Диагностика и коррекция 

эмоционального состояния 

2 15.12.21  

15 Диагностика и коррекция 

самооценки, групповых отношений 

2 22.12.21  

16 Отреагирование эмоциональных 

состояний: грусть, радость 

2 29.12.21  

17 Отреагирование эмоциональных 

состояний: страх 

2 12.01.22  

18 Отреагирование эмоциональных 

состояний: страх 

2 19.01.22  

19 Отреагирование эмоциональных 

состояний: обида, вина 

2 26.01.22  

20 Отреагирование эмоциональных 

состояний: злость 

2 2.02.22  

21 Отреагирование эмоциональных 

состояний: злость 

2 9.02.22  

22 Диагностика и коррекция 

эмоционального состояния 

2 16.02.22  

23 Диагностика семейных отношений. 

Актуализация ресурсов семьи 

2 2.03.22  

24 Актуализация ресурсов семьи 2 9.03.22  

25 Отреагирование эмоциональных 

состояний: болезнь 

2 16.03.22  

26 Отреагирование эмоциональных 

состояний: горе, потери, одиночество 

2 23.03.22  

27 Актуализация личностных 

потребностей 

2 30.03.22  



 

28 Диагностика и коррекция 

самоотношения 

2 6.04.22  

29 Представление о будущем 2 13.04.22  

30 Заключительное занятие   2 20.04.22  

 Итого 60   

 

Содержание программы.  

 

1. Знакомство. Правила группы.  

Теория: Правила группы. Введение запрета критики.   

Практика: Беседа. Игры, упражнения в сопровождении музыки, рисунки, 

направленные на знакомство, установление контактов. Рисование «Каляки-маляки».   

Контроль: карта наблюдений.   

2. Развитие групповых отношений.   

Теория:  Введение  ритуалов  начала  и  конца  занятия. 

 Знакомство  с изобразительными материалами.   

Практика: Индивидуальное рисование и преобразование цветовых пятен. 

Представление работ детьми, размещение на «выставке». Игра на групповое 

взаимодействие. Дыхание.  

Контроль: карта наблюдений.   

3. Развитие групповых отношений.   

Теория: Спектрокарты для определения настроения. Знакомство с материалами: 

песок, стекло, дерево, картон, измятая бумага и т.п. Разноцветные фоны.  

Практика: Свободное рисование. Игра на групповое взаимодействие.  

Контроль: выбор спектрокарт, карта наблюдений.   

4. Развитие групповых отношений.    

Теория: Осень и наше настроение. Работа с алекситимией.   

Практика: Игры на развитие взаимодействия. Рисование: «Осенние листья».   

Обучение умению оказывать поддержку, выражать одобрение.   

Контроль: тест Люшера - Дорофеевой, карта наблюдений.   

5. Чувства, эмоции.   

Теория: Работа с алекситимией. Игра с карточками чувств. Коллективное создание 

плаката с названиями чувств и состояний.  

 Практика:  Правополушарное рисование.  Гуашь. Фон и объект. Развитие 

способности к самовыражению.   

Контроль: карта наблюдений.   

6. Чувства, эмоции.   

Теория: Дополнения в плакат с названиями чувств и состояний. Закрепление правил 

группы.   

Практика: Рисование мандал на общем листе. Обучение поддерживающему 

поведению.   

Контроль: карта наблюдений.   

7. Чувства, эмоции. Диагностика и коррекция самооценки.   

Теория: Арт-терапевтические карты – настроения, эмоции. Беседа об именах 

участников.   

Практика: Индивидуальное рисование. Рассказы о своей работе: «реклама» своего 

рисунка (футболки). Обучение детей поддерживающему поведению.   

Контроль: рисунки, карта наблюдений.   

8. Техники релаксации.  

Теория: Обучение релаксации.  Осознание состояния своего тела.   

Практика: рисунок разноцветного человека.  

Контроль: тест Люшера - Дорофеевой, карта наблюдений.   



 

9. Техники релаксации.  

Теория: Обучение релаксации.   

Практика:  Коллективное  рисование: «Инопланетный  город». 

Развитие воображения, активного самовыражения.   

Контроль: карта наблюдений.   

10. Ресурсные состояния.    

Теория: Релаксация.  

 Практика: Релаксация.  Беседа и рисование: «Когда я был совсем маленький».  

Выбор фона для размещения на выставке. Рассказы по рисункам.  

Контроль: проективные рисунки, карта наблюдений.   

11. Ресурсные состояния.    

Теория: Беседа об актуальных эмоциях.   

Практика: Коллективное рисование: «Ура! Каникулы».  Дополнения в плакат.   

12. Ресурсные состояния  

Теория: Наши мечты и желания.   

Практика: Рисование: «Зима». Рассказы по рисункам.   

Контроль: карта наблюдений.   

13. Ресурсные состояния.   

Теория: Мечты.   

Практика: Коллективное творчество: «Чудо-дерево».   

14. Диагностика и коррекция эмоционального состояния.  

Теория: правила коллективной работы.   

Практика: Коллективная работа: «Волшебный лес». Рисование несуществующих 

животных и растений.   

Контроль: проективные рисунки и карта наблюдений.   

15. Диагностика и коррекция самооценки, групповых отношений.   

Теория правила коллективной работы.   

Практика:  Игра «Кораблекрушение».  Коллективное  рисование «Команда 

корабля».   

16. Отреагирование эмоциональных состояний: Грусть. Радость.   

Теория: Приемы рисования акварелью.Стихи о грусти, радости.   

Практика: Мультфильм «Ежик в тумане». Задание: Нарисуй свою грусть, радость.  

Рисование акварелью по мокрой бумаге. Рассказы по рисункам.   

Контроль: карта наблюдений.  

17. Отреагирование эмоциональных состояний: Страх.  

Теория: Страх в нашей жизни.   

 Практика: Рисунок: страшный сон. Игра для снятия напряжения. Релаксация.  

Контроль: тест Люшера - Дорофеевой, карта наблюдений.   

18. Отреагирование эмоциональных состояний: Страх.  

Теория: Стихийные бедствия.  

 Практика: Лепка (рисование) из пластилина. Преобразование работ.   

Контроль: карта наблюдений.   

19. Отреагирование эмоциональных состояний: обида, вина.  

Теория: Обиды и ссоры дома и в школе. Чувство вины.   

Практика: Мультфильм «И мама меня простит», 1975 год, режиссер А.Петров. 

Стихи об обиде, о чувстве вины Э. Мошковской. Индивидуальная творческая работа: 

коробка неприятностей.   

Контроль: карта наблюдений.   

20. Отреагирование эмоциональных состояний: злость.  

Теория: Беседа о допустимости и возможностях выражать злость, раздражение, 

критику.   

Практика: Рисование: маска злости. Игра – драматизация «Что говорит злость».   



 

Контроль: карта наблюдений.   

21. Отреагирование эмоциональных состояний: злость.  

Теория: Способы отреагирования злости по отношению к близким. Практика:  

Лепка из бумаги скульптур актуальных чувств.   

Контроль: карта наблюдений.   

22. Диагностика и коррекция эмоционального состояния.  

Теория: объяснение инструкций. Тест цветовых выборов Люшера. Методика 

«Изучение эмоций в ситуациях, связанных со школой» (МИЭ).   

Практика: Рисование «Я в школе» Контроль: 

МИЭ, анализ рисунков.   

23. Диагностика семейных отношений, актуализация ресурсов семьи.  

Теория: Семья. Беседа с детьми об их семьях.   

Практика: Рисунки: «Моя семья». Способы оформления работ.  

Контроль: анализ рисунков, карта наблюдений.   

24. Актуализация ресурсов семьи.   

Теория: Плакат с названиями эмоциональных состояний, дополнение списка.  

Практика: Рисование: «Портрет человека, который ты взял бы с собой в космос (в 

путешествие)».  

25. Отреагирование эмоциональных состояний: болезнь.   

Теория: Беседа о переживаниях, связанных с болезнью.   

Практика: Индивидуальное рисование на одном листе двух рисунков: «Я болею».  

«Я побеждаю болезнь». Рассказы по рисункам.  

26. Отреагирование эмоциональных состояний: горе, потери, одиночество.  

Теория: Дополнение плаката с названиями эмоциональных состояний.   

Практика: Свободное творчество. Экологический контроль эмоционального 

состояния группы и каждого ребенка.  

Контроль: тест Люшера - Дорофеевой, карта наблюдений.   

27. Актуализация личностных потребностей.   

Теория: объяснение темы, инструкция.   

Практика: Индивидуальное рисование: «Розовый куст». Рассказы по рисункам.  

28. Диагностика и коррекция самоотношения.  

Теория: Упражнение в парах: расскажи о своем друге.   

Практика: Индивидуальное рисование: «Автопортрет в полный рост».   

Контроль: карта наблюдений, анализ рисунков.   

29. Представление о будущем.  

Теория: Беседа о том, как дети представляют себе свое близкое и далекое будущее. 

Практика: Отреагирование тревог, связанных с будущим. Индивидуальное рисование: «Я 

в будущем».  

30. Заключительное занятие. Нарисуй свой мир.  

Теория: объяснение темы, инструкция. объяснение темы, инструкция. Рисование: 

«Нарисуй свой мир». Подведение итогов занятий. Сбор отзывов о программе в свободной 

форме.  

 

Оценочные и методические материалы  

 

Педагогические методы и технологии. При обучении по программе используются 

педагогические методы – наглядные, словесные, практическая работа, дидактические 

игры, а также психологические методы – тестирование, наблюдение, побуждение к 

деятельности, актуализации мотивов, рефлексии результатов и способов деятельности.  

Технологии, используемые в программе: здоровье сберегающие, личностно-

ориентированные,  арт-технологии,  коммуникативные,  коррекционно-

развивающего обучения.  



 

Организация учебно-воспитательного процесса. Реализация программы 

предполагает личностно-ориентированный, индивидуальный подход педагога-психолога 

к каждому ученику, с учётом его трудностей, и создание ситуаций успеха, радости от 

преодоления трудностей, что способствует созданию и закреплению положительной 

мотивации.  

Дидактические материалы. Игрушки: мягкие модули (16 штук), мяч, 

колокольчик для проведения подвижных игр. Набор карточек с эмоциями и различными 

ситуациями, автор Ю. Гиппенрейтер, набор спектрокарт.  

Мультфильмы:   

«Ежик в тумане» 1975 год, р. Ю.Норштейн ;  «И 

мама меня простит» 1975 год, р. А.Петров  

2. Стихи для детей:   

- Э.Мошковская «Не надо больше ссориться!..», «Обида»  

- И.Токмакова «Мне грустно — я лежу больной»  

- А.Усачёв «Леталка»  

- Е. Фомина «Облака»  

- стихи разных авторов об осени (С.Есенин, А. Пушкин и др)  

3. Диск с музыкальными этюдами для релаксации  

4. Сборник подвижных игр  

  

Информационные источники:  
1. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением.  - М.: Академический 

проект, 2006 - 430 с.  

2. Гиппенрейтер Ю. Б. Большая книга общения с ребенком. -  М.: АСТ, 2016. - 

496 с.  

3. Зинкевич-Евстигнеева  Т. Д. Тренинг по сказкотерапии - СПб.: Речь, 2006. - 

176 с.  

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Формы и методы работы со сказками. - СПб.: 

Речь, 2008. – 240с.  

5. Ильин Е. П. Психология страха Издательство: СПб, Питер, 2017.- 81с.  

6. Исаев Д.Н. Эмоциональный стресс, психосоматические и соматопсихические 

расстройства у детей. - СПб., Речь, 2005. - 400 с.  
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Система определения результативности.  
Входная диагностика проводится до начала занятий с целью выявления 

первоначального уровня трудностей в эмоционально-личностном развитии детей.  

Формы: сбор анамнеза, наблюдение, тестирование, проективное рисование. Во 

время проведения входной диагностики психолог заполняет индивидуальную 

карту и карту наблюдений.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего цикла занятий.   

1. Предметных умений – наблюдение педагога-психолога за умением ребенка 

использовать терминологию, коммуникативные и арт-терапевтические техники, 

рефлексию на занятиях, дома, в общении с родителями на семейных консультациях. 

Анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, 

приобретенных навыков общения.  

2. Метапредметных умений – умение и способность ребенка переносить 

знания, умения и навыки, полученные на занятиях в сферы общения с разными 

людьми (коллективы в школе, кружках, секциях, дружеские компании, семья – с 

родителями, сиблингами), по отзывам родителей при собеседовании.  

3. Личностных результатов – диагностика в процессе программы 

осуществляется посредством анализа проективных рисунков, опроса и 

педагогического наблюдения. Отслеживание динамики усвоения ребенком 

программного материала происходит как по наблюдению за ним на занятиях, так и по 

отзывам родителей о взаимодействии подростков как дома, так и в ОУ.  

На каждом занятии проводится шерринг для определения эмоционального 

состояния детей, оценки динамики расширения словаря эмоций и способности к 

рефлексии. Развитие навыков отреагирования эмоций посредством рисования 

контролируется анализом детских работ, проективных рисунков.  На каждого ребенка 

ведется индивидуальная карта наблюдений, заполняемая по итогам каждого занятия.  

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (январь, 

апрель) с целью выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения.  

Формы: беседа, сбор (консультация) информации от родителей, тест Люшера, 

наблюдение.   

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе.  

Формы: тестирование, анализ работ каждого учащегося, анкетирование 

родителей, сбор отзывов. Степень преодоления ребенком последствий психотравм 

исследуется вне занятий программы на индивидуальных консультациях с 

http://books.google.ru/books?id=6q86aaNUB9QC&pg=PA34&hl=ru&sa=X&ei=y27RUN6xIMPl4QSKroGwDw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=6q86aaNUB9QC&pg=PA34&hl=ru&sa=X&ei=y27RUN6xIMPl4QSKroGwDw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=6q86aaNUB9QC&pg=PA34&hl=ru&sa=X&ei=y27RUN6xIMPl4QSKroGwDw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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родителями и детьми.    Итоги диагностики педагог вносит в индивидуальную 

карту, в отчет о завершении программы групповой коррекции.  

  



 

 

    

ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

Анкета для родителей 1  

  

  

ФИО 

_______________________________________________________________________   

  

Дата ______________                      Телефон, почта __________________________________  

   

Фамилия, имя 

ребенка_________________________________________________________  

  

Ваш род занятий ____________________________________________   

  

Состав семьи (проживаете совместно), количество детей и их возраст   

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Хронические заболевания Вашего ребенка.  Состоит ли на учете (у какого врача, с 

какого возраста, когда снят)  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Опишите главные проблемы, с которыми вы 

обратились____________________________  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Что Вы делали ранее, чтобы справиться с проблемой  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

К кому и когда обращались за помощью 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________

___ 



 

__________________________________________________________________________

___  

  

Жалобы учителей 

_____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

___  

  

Другие трудности в 

школе______________________________________________________  

  

Проблемы поведения (какие) 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Наличие постоянных друзей 

____________________________________________________  

  

Кто и как помогает Вашему ребенку в учебе  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Как много и как часто Вы общаетесь с ребенком? помимо помощи в учебе?  

__________________________________________________________________________

___ Вам легко общаться с ним? Что вы делаете 

вместе?_________________________________  

__________________________________________________________________________

___  

  

Рассказывает ли Вам ребенок о своих переживаниях, страхах? Как он это делает?  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Как он справляется с тревогой, огорчением? 

______________________________________  

__________________________________________________________________________

___  

  

Какие особенности Вашего ребенка мешают ему, причиняют трудности ему и 

окружающим?______________________________________________________________

___ 



 

__________________________________________________________________________

___  

  

Перечислите достоинства Вашего ребенка, его сильные 

стороны______________________  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Уровень самостоятельности (навыки самообслуживания, обязанности по дому и пр.)  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Увлечения ребенка в свободное время, чем любит заниматься  

__________________________________________________________________________

___  

  

Здесь Вы можете написать о том, что Вы еще хотели бы сообщить о Вашем 

ребенке____________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

  

СПАСИБО  

  

  

  



 

 

  

Анкета для родителей 2  

  

  

ФИО ______________________________________    Дата __________________________  

  

Телефон, почта __________________  

   

Фамилия, имя, возраст 

ребенка___________________________________________________  

  

Опишите главные проблемы, с которыми вы 

обратились_____________________________  

__________________________________________________________________________

___  

__________________________________________________________________________

___  

Изменилось ли что-то теперь? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ Какими были Ваши ожидания относительно участия Вашего ребенка в групповых 
занятиях?  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Какие Ваши ожидания реализовались?  Не реализовались?  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Было ли что-то, что беспокоило Вас относительно занятий в центре? Беспокоит сейчас?   

__________________________________________________________________________

___  

  

Насколько охотно Ваш ребенок посещал групповые 

занятия?________________________  

  

Рассказывал ли он (она) о своих успехах или трудностях на занятиях? Каких именно?  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Как чувствовал(а) себя после занятия?  



 

__________________________________________________________________________

__    

  

Каково мнение  учителей о Вашем ребенке? Менялось ли оно в течение этого года?   

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Каковы отношения ребенка с одноклассниками?  Есть ли у него (нее) друзья? Что 

изменилось/ не изменилось?  

__________________________________________________________________________

___  

  

Есть ли проблемы поведения (какие?) 

____________________________________________  

__________________________________________________________________________

___  

  

Рассказывает ли Вам ребенок о своих переживаниях, страхах? Как он это делает?  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Как он справляется с тревогой, огорчением? 

______________________________________  

__________________________________________________________________________

___  

  

Какие успехи, достижения Вашего ребенка Вы хотели бы отметить?    

  

 
__________________________________________________________________________

___  

Какие особенности Вашего ребенка мешают ему, причиняют трудности ему и 

окружающим?  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Перечислите достоинства Вашего ребенка, его сильные 

стороны______________________  

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________
__ Каковы увлечения ребенка в свободное время, чем любит заниматься?  



 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

Что Вы хотели бы добавить к своим ответам? Есть ли у Вас предложения, вопросы или  

пожелания  к ведущим группы, к специалистам центра?    

__________________________________________________________________________

___  

__________________________________________________________________________

___  

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___  

  

СПАСИБО  

  

  

Индивидуальная карта наблюдений  

ФИ ребенка_______________________  

№  

зан 

яти 

я  

 Эмоц.с 

остоян 

ие на 

занятии   

Начало 

/ конец  

Физ 

ичес 

кое 

сост 

ояни 

е  

Уров 

ень 

трево 

жнос 

ти   

Те 

ст  

Л/ 

Д  

Проя 

вэмп 

атия   

  

Агр 

есс 

ия  

Алек 

сити 

мия  

Конт 

актно 

сть  

  

Ини 

циат 

ива   

  

Отр 

еаг 

ир. 

эмо 

ций  

Реф 

лекс 

ия  

рела 

ксац 

ия  

                             

 1 .                          

 2 .                          

Примечание . Особенности поведения и эмоций.  

Занятие 1.  

Занятие 2  
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