
 
  

 

 

 

 

 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Общая характеристика программы/пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Жизненные навыки» социально-гуманитарной направленности, 

так как способствует развитию у детей эмоционального интеллекта, 

позволяет сформировать позитивные модели поведения в группе 

сверстников. 

Актуальность программы 

Эмоции и чувства составляют особую, очень важную сторону внутренней 

жизни человека. Эмоциональные проявления человека очень разнообразны: 

радость, горе, страх, гнев, удивление, грусть, тревога, восхищение, 

презрение.  Мир эмоциональных переживаний пронизывает все стороны 

жизни: отношения с окружающими людьми, деятельность, общение и 

познание. Эмоции и чувства побуждают человека к действиям, оказывают 

влияние на принятие решений и постановку жизненных целей, определяют 

поведение, и просто оказываются необходимыми в преодолении трудностей 

повседневной жизни. Благодаря чувствам и эмоциям человек воспринимает 

окружающий мир не как постороннее явление, а принимает в нем активное 

участие, и испытывает определенные переживания. 

Программа «Жизненные навыки» направлена на развитие эмоционального 

интеллекта, способствует совершенствованию психических процессов: 

развитию концентрации внимания, синхронизации полушарий головного 

мозга, развитию моторики рук, переключаемости внимания и улучшению 

скорости реакции. 

Отличительные особенности программы 

При составлении данной программы были проанализированы и обобщены 

следующие аналогичные программы: «Жизненные навыки» автор Кривцова 

С.В., научно-методический центр «Генезис», г. Москва; «Гимнастика для 

ума. Система тренировки интеллекта для детей 6-7 лет» автор Ахмадуллин 

Ш.Т., г. Казань. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность раскрыть эмоциональный мир обучающихся, что способствует 

повышению самооценки обучающегося. Программа также  способствует 

формированию навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

обществе. Обучающиеся приобретут навыки конструктивной коммуникации, 

формирования уверенности. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей, обучающихся в 1 классе в возрасте 7-8 лет. 

Срок освоения программы 

Срок освоения программы: 1 учебный год.  

Формы обучения 

Форма обучения очная. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки 

при реализации программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные технологии. 

Уровень программы 



 Ознакомительный 

Особенности организации образовательного процесса 

 Форма проведения занятий – аудиторная. Организационная форма обучения 

– групповая. Группа одного возраста. 

Режим занятий 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность 1 

академического часа с обучающимися 7-8 лет - 40 минут. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель – развитие эмоционального интеллекта обучающихся, через 

тренировку основных психических процессов.  

Задачи 

1. Развить эмоциональный интеллект у детей, представлений о себе и 

своих чувствах; 

2. Повысить уровень понимания собственных эмоций; 

3. Совершенствовать навыки выражения и управления собственными 

эмоциями; 

4. Определить, что помогает понимать эмоций других и отработать навык 

выражения эмпатии; 

5. Способствовать развитию межполушарного взаимодействия, внимания, 

памяти, мышления. 

1.3. Объем программы 

Данная программа рассчитана на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 часу. 

1.4. Содержание рограммы 

1. Вводное занятие 

Теоретическая часть. Знакомство. Правила в группе. Портрет личности. 

Сказка «Создание «Лесной школы».  

Практическая часть. Знакомство детей с опытом работы в группе; 

установить основные правила и обсудить вопросы доверия. Создание 

портрета. 

Форма контроля. Наблюдение. 

2. Что такое чувства? 

Теоретическая часть. Виды чувств: радость, обида, страх, грусть, 

спокойствие и т.д. Рассказ «Бигга и Тунгус». Техники распознавания 

основных чувств.  

Практическая часть.  Ввод новой нормы работы в группе: вернуться к тому, 

что было на предыдущем занятии, чтобы дать возможность обсудить еще раз 

что-то оставшееся незавершенным или недопонятым. Помощь детям в 

распознавании основных чувств, показать, что чувства - это особая часть нас. 

Проведение упражнений на  умение осознавать собственные чувства и поиск 

им названия. Помощь детям в понимании, что способность делиться своими 

чувствами — важная часть человеческих отношений и самоуважения. 

Форма контроля. Устный опрос. 

3. Делимся чувствами. 



Теоретическая часть. Как делиться своими чувствами? Человеческие 

отношения. Самоуважение. 

Практическая часть. Помощь детям в осознании, что способность делиться 

своими чувствами - важная часть человеческих отношений и самоуважения. 

Форма контроля. Устный опрос. 

4. Я такой разный. 

Теоретическая часть. Ценности. Способности. Особенности и мечты 

ребёнка. Разные стороны личности. 

Практическая часть. Детям даётся возможность вспомнить о своих 

ценностях (что мне дорого) и способностях, о своих мечтах и особенностях, 

чтобы поделиться своими представлениями о себе с другими; помочь детям 

понять, что у людей есть разные стороны, и это в порядке вещей. 

Форма контроля. Устный опрос. 

5. Я – особенный. 

Теоретическая часть. Представление ребёнка о себе. Таланты и 

способности, которые делают нас особенными. 

Практическая часть. Ребята получают возможность показать, что у каждого 

есть таланты и способности, которые делают его особенным, не похожим на 

других. 

Форма контроля. Анкетирование. 

6. Гимнастика для ума. 

Теоретическая часть. Система тренировки интеллекта для детей: словарный 

запас, скорость реакции, переключаемость внимания, моторика рук, 

концентрация внимания. 

Практическая часть. Развитие креативности – поиск нестандартных 

решений. Развитие речи (рисование двумя руками). Расшифровка слов 

(анаграммы). Развитие восприятия, внимания и концентрации (струп-тест). 

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. 

7. Что мне нравится. 

Теоретическая часть. Внимание на особенное. Делу время – потехе час. 

Практическая часть. Обращение внимания детей на то, что им нравится 

делать в своей жизни; показать, как важно заботиться о том, что тебе 

нравится в твоей жизни; научить детей каждый день находить время на 

«нравится». 

Форма контроля. Устный опрос. 

8. Какое бывает время. 

Теоретическая часть. Шкала времени. Внутренний мир ребёнка. 

«Нравится» отличается от «не нравится» тем, что на «нравится» хочется 

тратить время, а на «не нравится» приходится, но не хочется. 

Практическая часть. Участники группы осознают, что время – важное 

условие для того, чтобы почувствовать, нравится им что-то или нет. То, на 

что всегда находится время, мне нравится. Субъективное время должно 

соответствовать общепринятому, которое отмеряют часы. Дети на опыте 

ощущают, сколько длится минута, учатся соизмерять внутреннее время с 

внешним. 



Форма контроля. Опросник. 

9. Время – пространство для встреч. 

Теоретическая часть. Время – пространство для встреч,  пунктуальность – 

проявление теплых чувств к другим людям. 

Практическая часть. Как найти «нравится» в том, что все равно делать 

необходимо, например, ходить в школу в темном и холодном декабре или 

делать каждый день домашние задания? Один из вариантов – вспомнить о 

встречах с людьми, которые стали возможны благодаря обязательствам.  

Форма контроля. Беседа. 

10. Гимнастика для ума. 

Теоретическая часть. Система тренировки интеллекта для детей: словарный 

запас, скорость реакции, переключаемость внимания, моторика рук, 

концентрация внимания. 

Практическая часть. Развитие креативности – поиск нестандартных 

решений. Развитие речи (рисование двумя руками). Расшифровка слов 

(анаграммы). Развитие восприятия, внимания и концентрации (струп-тест). 

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. 

11. Ценности 

Теоретическая часть. Ценности. Связь между ценностями и временем. 

Поощрение. Идеи. 

Практическая часть. Показать неповторимость личного времени каждого. 

Знакомство ребят с понятием «ценности». Показать связь между ценностями 

и временем, ценностями и тем фактом, что жизнь наполнена чувствами. 

Поощрение любых идей привнесения переживания «нравится» в будничные 

обязанности, предложенные в домашних проектах «Ценности моей семьи». 

Форма контроля. Беседа. 

12. Что мне не нравится. 

Теоретическая часть. Чувство гнева и агрессивное поведение. Способы 

контроля агрессивного поведения. Признаки возникновения гнева.  

Практическая часть. Ребенку даётся возможность выразить свой гнев. 

Показать различия между чувством гнева и агрессивным поведением. 

Доведение до детей мысли о том, что чувствовать гнев — это нормально, и 

одновременно дать способы контроля своего агрессивного поведения; 

научить детей распознавать возникновение чувства гнева по телесным 

признакам; научить детей чувствовать степень собственной рассерженности 

и в зависимости от этого выбирать те или иные способы совладания с гневом. 

Форма контроля. Беседа. 

13. Нравится – не нравится. 

Теоретическая часть. Что входит в понятия «нравится» и «не нравится». Из-

за чего возникает гнев.  

Практическая часть. Детям даётся возможность взглянуть на их ситуации в 

целом, упорядочить, уравновесить «нравится–не нравится». Донесение до 

детей идеи о том, как важно кому - то рассказывать о своих чувствах, о том, 

что им нравится и не нравится, предложить детям еще одно средство для 

этого. 



Форма контроля. Анализ продукта деятельности. Наблюдение. 

14. О дружбе и о друзьях. 

Теоретическая часть. Что такое «дружба»? Какими бывают друзья. 

Групповая сплочённость. Важные качества для дружбы.  

Практическая часть. Прояснение и определение понятия «дружба».  

Отработка умения присоединяться к группе. 

Форма контроля. Беседа. 

15. Такие разные друзья. 

Теоретическая часть. Кто может быть твоим другом. Одинок и 

одиночество: в чем разница? Кто они друзья-животные и воображаемые 

друзья? 

Практическая часть. Помощь детям в осознании, что друзьями могут быть 

и взрослые, и сверстники, и животные, и игрушки, а также кто-то, кого они 

придумали сами. Помощь детям в осознании разницы между тем, что значит 

«побыть одному» и «быть одиноким»; помочь понять, что, когда мы 

чувствуем себя одинокими, мы можем завести новых друзей (как это сделать 

— будет обсуждаться позднее). 

Форма контроля. Устный опрос. 

16. Гимнастика для ума. 

Теоретическая часть.  Система тренировки интеллекта для детей: 

словарный запас, скорость реакции, переключаемость внимания, моторика 

рук, концентрация внимания. 

Практическая часть. Развитие креативности – поиск нестандартных 

решений. Развитие речи (рисование двумя руками). Расшифровка слов 

(анаграммы). Развитие восприятия, внимания и концентрации (струп-тест).  

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. 

17. Знакомство 

Теоретическая часть. Знакомство. Способы знакомства. Представление 

себя. Мотивация для знакомства.  

Практическая часть. Обсуждение с детьми про разные способы знакомства; 

научить детей правильно представлять себя в процессе знакомства. Помощь 

детям в понимании, почему иногда, даже если мы все делаем правильно, с 

нами не хотят знакомиться. Отработка следующих навыков: «Умение 

знакомиться», «Умение начать разговор», «Умение закончить разговор», 

«Умение присоединиться к группе», «Умение реагировать на неудачу», 

«Умение принять отказ». 

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

18. Что мешает дружбе? 

Теоретическая часть. Поведения, разрушающие дружбу. Дружеское 

поведение. Демонстрация позитивных форм поведения.  

Практическая часть. Помощь детям в понимании, какое поведение 

разрушает дружбу; помочь понять, как другие люди воспринимают их 

дружеское поведение. Способствование тому, чтобы каждый из детей 

продемонстрировал позитивные формы дружеского поведения и поделился 

ими с другими. Отработка следующих навыков: «Умение справляться с 



давлением группы», «Умение отвечать на провокации», «Умение справляться 

со своими эмоциями». 

Форма контроля. Устный опрос. 

19. Что мешает дружбе? 

Теоретическая часть. Поведение, разрушающее дружбу. Какими могут быть 

позитивные формы дружеского поведения? 

Практическая часть. Обсуждается вопрос: какое поведение разрушает 

дружбу? Актуализируются позитивные формы дружеского поведения, 

которые уже имеются в опыте каждого из ребят.  

Форма контроля. Устный опрос. 

20. Гимнастика для ума. 

Теоретическая часть. Система тренировки интеллекта для детей: словарный 

запас, скорость реакции, переключаемость внимания, моторика рук, 

концентрация внимания. 

Практическая часть. Развитие креативности – поиск нестандартных 

решений. Развитие речи (рисование двумя руками). Расшифровка слов 

(анаграммы). Развитие восприятия, внимания и концентрации (струп-тест). 

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. 

21. Просим прощения. 

Теоретическая часть. Как нужно просить прощения? Необходимо просить 

прощения. Шаги, действия, нужные для того, чтобы извиниться. Сожаление о 

случившемся. Навыки «Умение извиняться», «Умение понимать чувства 

другого». 

Практическая часть. Помощь детям в осознании, что просить прощения, 

если ты обидел кого-нибудь или плохо себя вел — это нормально; научить 

детей понимать, когда они своим поведением обижают, задевают кого-либо и 

надо просить прощения. Освоение шагов, действий, нужных для того, чтобы 

извиниться. Помощь детям в понимании, что они могут чувствовать себя 

неловко до того, как попросят прощения, но им будет лучше, когда они 

выразят сожаление о случившемся. Отработка навыков «Умение 

извиняться», «Умение понимать чувства другого». 

Форма контроля. Анкетирование. 

22. Помогаем сами и принимаем помощь. 

Теоретическая часть. Как помогать и принимать помощь? Благодарность за 

помощь. Польза школьному сообществу. Навыки «Умение предложить 

помощь  другу», «Умение просить о помощи».  

Практическая часть. Ребята с помощью ведущего осознают, что каждый 

человек нуждается в том, чтобы помогать другим и принимать помощь 

самому. Вместе с группой обсуждается возможность попрактиковаться в том, 

чтобы приносить пользу классу и всему школьному сообществу.  

Форма контроля. Беседа. 

23. Гимнастика для ума. 

Теоретическая часть. Система тренировки интеллекта для детей: словарный 

запас, скорость реакции, переключаемость внимания, моторика рук, 

концентрация внимания. 



Практическая часть. Развитие креативности – поиск нестандартных 

решений. Развитие речи (рисование двумя руками). Расшифровка слов 

(анаграммы). Развитие восприятия, внимания и концентрации (струп-тест). 

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. 

24. Я – член команды. 

Теоретическая часть. Важность взаимодействия. Польза на достижении 

целей. Совместные усилия для решения задач.  

Практическая часть. Детям даётся возможность почувствовать, что многие 

вещи лучше делать вместе и что каждый должен выполнять свою часть 

работы.  

Форма контроля. Анкетирование. 

25. Я и другой, не похожий на меня. 

Теоретическая часть.  Опыт восприятия инакости другого – «другого 

человека, который отличается от ребенка». Условия для осознания 

отношения к другому человеку. Переживание опыта совместной работы. 

Практическая часть. Создаются условия для того, чтобы дети приобрели 

собственный опыт восприятия отличительных черт другого, «человека, 

который отличается от меня», и осознали своё отношение к отличающемуся 

человеку.  

Форма контроля. Устный опрос. 

26. Другой – не значит плохой. 

Теоретическая часть. Сопереживание человеку. Собственный опыт 

непринятия другого. Смена непринятия на хорошее отношение. 

Неповторимость и непохожесть на других. Совместные усилия на общее 

дело.  

Практическая часть. Участники группы получают возможность 

посопереживать человеку, оказавшемуся в ситуации непринятия не 

похожими на него; вспомнить, как они сами переживали; понять, что значит 

не принимать другого. Совместными усилиями приходим к выводу, что 

непринятие может со временем смениться хорошим отношением. 

Форма контроля. Устный опрос. 

27. Гимнастика для ума. 

Теоретическая часть. Система тренировки интеллекта для детей: словарный 

запас, скорость реакции, переключаемость внимания, моторика рук, 

концентрация внимания. 

Практическая часть. Развитие креативности – поиск нестандартных 

решений. Развитие речи (рисование двумя руками). Расшифровка слов 

(анаграммы). Развитие восприятия, внимания и концентрации (струп-тест). 

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. 

28. Мы похожи! 

Теоретическая часть. Внутреннее психологическое сходство между 

людьми. Чувство общности с членами группы. Чувства и сердце – главная 

схожесть.  

Практическая часть. С помощью ведущего ребята получают возможность 

заметить внутреннее психологическое сходство между людьми, которые 



внешне могут различаться, пережить чувство общности с членами своей 

группы.  

Форма контроля. Устный опрос. 

29. Мы – миротворцы! 

Теоретическая часть. Качества и навыки истинного миротворца. Навыки 

миротворчества. Символ мира.  

Практическая часть. Обсуждаются вопросы: какими качествами и 

навыками должен обладать миротворец; что бывает, когда люди не знают, 

как устанавливать мир. Ребята примеривают роль миротворца, знакомясь с 

символами мира и создавая свои символы мира. 

Форма контроля. Наблюдение. Устный опрос. 

30. Дружная страна 

Теоретическая часть. Межполовые конфликты. Половая идентификация. 

Соперничество между мальчиками и девочками.  

Практическая часть. Осознание детьми положительных сторон 

совместного женско-мужского общения – возможность отвлечься от личных 

обид, осознать причины конфликта, понять необходимость мирного 

сосуществования, сотрудничества и взаимопонимания.  

Форма контроля. Устный опрос. 

31. Мы разные – и это здорово! 

Теоретическая часть. Интеграция сходств и различий. Произнесение слова 

«до свидания» — это хорошая возможность распрощаться без обид. 

Практическая часть. Интегрируются черты сходства и различия между 

людьми, на собственном опыте осознаётся тот факт, что разнообразное и 

общее не противоречат друг другу. Рассказывается о том, что слово «до 

свидания» - это возможность распрощаться без обид или же открыть новую 

стадию отношений. 

Форма контроля. Наблюдение.  

32. Гимнастика для ума. 

Теоретическая часть. Система тренировки интеллекта для детей: словарный 

запас, скорость реакции, переключаемость внимания, моторика рук, 

концентрация внимания. 

Практическая часть. Развитие креативности – поиск нестандартных 

решений. Развитие речи (рисование двумя руками). Расшифровка слов 

(анаграммы). Развитие восприятия, внимания и концентрации (струп-тест). 

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. 

33. Гимнастика для ума 

Теоретическая часть. Система тренировки интеллекта для детей: словарный 

запас, скорость реакции, переключаемость внимания, моторика рук, 

концентрация внимания. 

Практическая часть. Развитие креативности – поиск нестандартных 

решений. Развитие речи (рисование двумя руками). Расшифровка слов 

(анаграммы). Развитие восприятия, внимания и концентрации (струп-тест). 

Форма контроля. Анализ результатов деятельности. 

34. Прощальное 



Теоретическая часть. Навыки «дружеских отношений». Какие бывают 

«помехи» в дружбе.  

Практическая часть. Детям даётся возможность вспомнить и обсудить, 

чему они научились за время работы группы; высоко оценить личностные 

изменения, которые произошли с детьми за время работы в группе, те 

навыки, которые они усвоили и отработали; дать возможность ребятам 

пережить радость от дарения (в процессе вручения подарка) и получения 

чистосердечного дара. 

Форма контроля. Беседа. 

1.5. Планируемые результаты 

 Личностные умения и навыки: 

 Предложить кому-либо помощь. 

 Выразить свои теплые чувства другому. 

 Осознать свои чувства. 

 Наградить себя. 

 Определять, что мне нравится. 

 Извиняться. 

 Справляться со своими эмоциями. 

 Благодарить. 

 Занять свое свободное время. 

 Проявить заботу о другом. 

Метапредметные  умения и навыки: 

 Слушать и слышать. 

 Задавать вопросы. 

 Следовать инструкциям. 

 Доводить задание до конца. 

 Дискутировать. 

 Строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные умения и навыки: 

 Уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей 

с помощью учителя. 

 Учиться исследовать свои качества и свои особенности. 

 Учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью 

учителя. 

 Учиться наблюдать. 

 Моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Коммуникативные умения и навыки: 

 Говорить и принимать комплименты. 

 Не отвлекаться. 

 Закончить и начать разговор. 

 Делиться. 

 Доверительно и открыто говорить о своих чувствах. 

 Учиться работать в паре и в группе. 



 Выполнять различные роли. 

 Слушать и понимать речь других ребят. 

 Осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в 

соответствии с этой позицией. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

модуля, темы 

Количество часов Формы 

промежу-

точной 

аттестации

/текущего 

контроля 

Всего 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

1. Введение 1    

1.1. Вводное занятие.  

Знакомство. Сказка 

«Создание «Лесной 

школы». 

1 0,5 0,5 Наблюден

ие 

2.  Тема «Я – 

особенный» 
5 1 4 

 

2.1. Что такое чувства? 1 1  Устный 

опрос 

2.2. Делимся чувствами. 1  1 Устный 

опрос 

2.3. Я такой разный. 1  1 Устный 

опрос 

2.4. Я – особенный. 1  1 Анкетиров

ание 

2.5. Гимнастика для ума. 1  1 Анализ 

результато

в деят-ти 

3. Тема «Нравится – не 

нравится каждый 

день» 

7 

 

7 

 

3.1. Что мне нравится. 1  1 Устный 

опрос 

3.2. Какое бывает время. 1  1 Опросник 

3.3. Время – пространство 

для встреч. 

1  1 Беседа 

3.4. Гимнастика для ума. 1  1 Анализ 

результато

в 

деятельнос

ти 

3.5. Ценности 1  1 Беседа 

3.6. Что мне не нравится. 1  1 Беседа 

3.7. Нравится – не 1  1 Анализ 



нравится. продукта 

деят-ти. 

Наблюден

ие. 

4.  Тема «Дружба» 11  11  

4.1. О дружбе и о друзьях. 1  1 Беседа 

4.2. Такие разные друзья. 1  1 Устный 

опрос 

4.3. Гимнастика для ума. 1  1 Анализ 

результато

в 

деятельнос

ти 

4.4. Знакомство 1  1 Наблюден

ие. 

Устный 

опрос 

4.5. Что мешает дружбе? 1  1 Устный 

опрос 

4.6. Что мешает дружбе? 1  1 Устный 

опрос 

4.7. Гимнастика для ума. 1  1 Анализ 

результато

в деят-ти 

4.8. Просим прощения. 1  1 Анкетиров

ание 

4.9. Помогаем сами и 

принимаем помощь. 

1  1 Беседа 

4.10. Гимнастика для ума. 1  1 Анализ 

результато

в деят-ти 

4.11. Я – член команды. 1  1 Анкетиров

ание 

5. Тема «Я и другой. 

Мир начинается с 

меня» 

10 2 8 

 

5.1. Я и другой, не 

похожий на меня. 

1  1 Устный 

опрос 

5.2. Другой – не значит 

плохой. 

1  1 Устный 

опрос 

5.3. Гимнастика для ума. 1  1 Анализ 

результато

в деят-ти 

5.4. Мы похожи! 1  1 Устный 

опрос 

5.5. Мы – миротворцы! 1 1  Устный 

опрос 

5.6. Дружная страна 1 1  Устный 



опрос 

5.7. Мы разные – и это 

здорово! 

1  1 Наблюден

ие 

5.8. Гимнастика для ума. 1  1 Анализ 

результато

в деят-ти 

5.9. Гимнастика для ума 1  1 Анализ 

результато

в деят-ти 

5.10. Прощальное 1  1 Беседа 

Итого объем программы 34 2,5 30,5  

 

2.2. Календарный учебный график 

Общий календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Режим и организация деятельности 

 

1 Начало учебного года  01.09.2022 г. 

2 Продолжительность учебного 

периода 

34 недели 

3 Комплектование групп с 1.09. 2021 по 15.09.2021 г.  

4 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

5 Периодичность занятий 1 раз в неделю (в соответствии с планом 

программы) 

6 Продолжительность учебных 

занятий (учебного часа) 

от 35 до 45 минут начальное общее образование 

 

7 Время проведения учебных 

занятий 

13:00 – 13:40 

8 Форма проведения занятий Групповая 

9 Окончание учебного года 25 мая 

10 Каникулярное время: осенние, 

зимние, весенние 

- осенние с 31 октября по 6 ноября; 

- зимние с 31 декабря по 8 января 

- дополнительные с 20 по 26 февраля 

   - весенние с 27 марта по 2 апреля 

11 Летние каникулы с 25 мая по 31 августа 2023 

12 Методы отслеживания 

результатов 

психолого -педагогический мониторинг 

1.09. 2022 по 15.09.2022 г. - стартовая 

диагностика 

11.05.2023-25.05.2023 г. – итоговая диагностика 

 

Группы обучающихся, занимающихся по программе в 2022-2023 

учебном году 

Название 

группы 

Год обучения Количество 

часов в 

Периодичность 

занятий 

Общее кол-

во часов в 



неделю год 

1 класс 1 год 1 час 1 раз в неделю 34 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

1. 

С
ен

тя
б

р
ь 

12.09-

18.09 

13:00 Теорети

ческое 

занятие 

1 Вводное 

занятие.  

Знакомс

тво. 

Создани

е 

«Лесной 

школы». 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Наблюде

ние 

2. 

19.09-

25.09 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Что 

такое 

чувства? 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

3. 26.09-

02.10 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Делимся 

чувства

ми. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

4. 

О
к
тя

б
р
ь
 

03.10-

09.10 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Я такой 

разный. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

5. 10.10-

16.10 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Я – 

особенн

ый. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анкетир

ование 

6. 17.10-

23.10 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Гимнас

тика 

для 

ума. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анализ 

результа

тов деят-

ти 
7. 24.10-

30.10 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Что мне 

нравитс

я. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

8. 

Н
о
я
б

р
ь
 

07.11-

13.11 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Какое 

бывает 

время. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Опросни

к 

9. 14.11-

20.11 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Время – 

простра

нство 

для 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Беседа 



встреч. 
10. 21.11-

27.11 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Гимнас

тика 

для 

ума. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анализ 

результа

тов 

деятельн

ости 
11. 28.11-

04.12 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Ценнос

ти 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Беседа 

12. 

Д
ек

аб
р
ь
 

05.12-

11.12 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Что мне 

нравитс

я. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Беседа 

13. 12.12-

18.12 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Нравит

ся – не 

нравитс

я. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анализ 

продукта 

деят-ти. 

Наблюде

ние. 

14. 19.12-

25.12 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 О 

дружбе 

и о 

друзьях

. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Беседа 

15. 26.12-

30.12 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Такие 

разные 

друзья. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

16. 

Я
н

в
ар

ь 

9.01-

15.01 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Гимнас

тика 

для 

ума. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анализ 

результа

тов 

деятельн

ости 
17. 16.01-

22.01 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Знаком

ство 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Наблюде

ние. 

Устный 

опрос 
18. 23.01-

29.01 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Что 

мешает 

дружбе

? 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

19. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

30.01-

05.02 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Что 

мешает 

дружбе

? 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

20. 06.02-

12.02 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Гимнас

тика 

для 

ума. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анализ 

результа

тов деят-

ти 



21. 13.02-

19.02 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Просим 

прощен

ия. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анкетир

ование 

22. 20.02-

26.02 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Помога

ем сами 

и 

приним

аем 

помощь

. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Беседа 

23. 

М
ар

т 

27.02-

05.03 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Гимнас

тика 

для 

ума. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анализ 

результа

тов деят-

ти 
24. 06.03-

12.03 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Я – 

член 

команд

ы. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анкетиро

вание 

25. 13.03-

19.03 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Я и 

другой, 

не 

похожи

й на 

меня. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

26. 20.03-

26.03 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Другой 

– не 

значит 

плохой. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

27. 

А
п

р
ел

ь
 

03.04-

09.04 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Гимнас

тика 

для 

ума. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анализ 

результа

тов деят-

ти 
28. 10.04-

16.04 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Мы 

похожи

! 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

29. 17.04-

23.04 

13:00 Теорети

ческое 

занятие 

1 Мы – 

миротв

орцы! 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

30. 24.04-

30.04 

13:00 Теорети

ческое 

занятие 

1 Дружна

я страна 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Устный 

опрос 

31. 

М
ай

 

01.05-

07.05 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Мы 

разные 

– и это 

здорово

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Наблюде

ние 



! 
32. 08.05-

14.05 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Гимнас

тика 

для 

ума. 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анализ 

результа

тов деят-

ти 
33. 15.05-

21.05 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Гимнас

тика 

для ума 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анализ 

результа

тов деят-

ти 
34. 22.05-

25.05 

13:00 Практич

еское 

занятие 

1 Прощал

ьное 

Каб. № 3 

МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Беседа 

Итого за год 34  

 

2.3. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Классный кабинет, соответствующий нормам СанПин. Столы и стулья с 

учетом количества обучающихся, посещающих занятия. 

Оборудование: компьютер или ноутбук, проектор. 

Материалы: ручки, цветные карандаши или фломастеры, клей, разные 

женские и детские глянцевые журналы, ватман формата А3 офисная бумага 

формата А4, тетради в клеточку (по количеству участников), фонотека с 

музыкой для релаксации. Бейджики по количеству участников 

Информационно-методическое обеспечение 

Разработки занятий, информационно-методическая литература; наглядные 

пособия (готовые образцы), презентации, видеоматериалы. 

Кадровое обеспечение 
ФИО педагога (ов) 

реализующего программу 

Должность, место работы Образование 

Ямбашева Юлия 

Валентиновна 

Педагог-психолог МБУ 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Доверие» 

Волжского района РМЭ 

Высшее педагогическое 

 

2.4. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

Отслеживание результатов обучения ребенка Результативность программы 

определяется диагностическими исследованиями, которые проходят в 2 

этапа.  

 Стартовая диагностика (предварительный контроль) – проводится в 

начале обучения, при поступлении ребёнка на обучение. Её результаты 

позволяют определить уровень развития практических навыков. Это деление 



обеспечивает личностно – ориентированный подход в процессе учебного 

занятия.  

 Итоговая диагностика (итоговый контроль) – проводится в конце 

обучения в форме итоговой выставки. По её результатам определяется 

уровень динамики, которого достигли дети за время обучения. Основной 

метод диагностики – наблюдение. 

В табл. 1 приводится описание процедуры отслеживания учебных 

результатов обучающихся. 

Графа «Показатели (оцениваемые результаты)» фиксирует то, что 

оценивается, те требования, которые предъявляются к обучающимся в 

процессе освоения им программы. Содержание показателей составляют те 

ожидаемые результаты, которые заложены в программу. Эти показатели 

могут быть даны либо по основным разделам учебно-тематического плана (и 

тогда мы получаем развернутый вариант наблюдения за усвоением 

программного материала), либо по итогам каждого учебного года 

(обобщенный вариант). 

Изложенные в систематизированном виде, они наглядно представляют то, 

что педагог хочет получить на том или ином этапе обучения и воспитания. 

Совокупность измеряемых показателей разделена в табл. 1 на несколько 

групп. 

1-я группа показателей — теоретическая подготовка обучающихся: что «дети 

будут знать». 

2-я группа показателей — практическая подготовка обучающихся включает: 

практические умения и навыки, предусмотренные программой. 

3-я группа показателей — общеучебные умения и навыки. 

Графа «Критерии» содержит совокупность признаков, на основании которых 

дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и устанавливается 

степень соответствия реальных знаний и умений, навыков обучающихся тем 

требованиям, которые заданы программой. 

Графа «Степень выраженности оцениваемого качества» включает перечень 

возможных уровней освоения программного материала по пятибалльной 

шкале: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий. В таблице 

дано краткое описание каждого уровня в содержательном аспекте. 

Таблица 1 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая 

подготовка 

обучающегося 

1.1. 

Теоретические 

знания: знание 

видов эмоций, 

чувств; понятия 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям. 

Низкий уровень: 

Усидчивости 

хватает только на 

начало 

занятия. 

Уровень ниже 

среднего: Усидчив, 

но очень часто 

 Наблюдение  

Анкетирование 

Устный опрос  



«дружба». отвлекается. 

Средний уровень: 

Усидчивости 

хватает на 

большую часть 

занятия. 

Уровень выше 

среднего: 

Усидчивость есть, 

но иногда 

отвлекается. 

Высокий уровень: 

Понимает и 

различает понятия 

«эмоция» и 

«чувства».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.2. Владение 

терминологией. 

Осмысленность 

и 

правильность 

использования 

терминологии. 

Низкий уровень: не 

употребляет 

специальные 

Термины. 

Уровень ниже 

среднего: знает 

отдельные 

специальные 

термины, но 

избегает их 

употреблять. 

Средний уровень:  

сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой. 

Уровень выше 

среднего: 

употребляет 

специальные 

термины при 

помощи педагога. 

Высокий уровень: 

специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с 

их содержанием. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение 

Устный опрос 

2. Практическая 

подготовка 

ребёнка 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

Постижение 

логики 

человеческих 

чувств. 

Низкий уровень:  

Уровень ниже 

среднего: 

Средний уровень: 

Уровень выше 

среднего: 

  



программой Высокий уровень:  

 

Развитие 

психических 

процессов. 

Низкий уровень: 

Интереса к 

занятиям нет 

Уровень ниже 

среднего: Интерес к 

занятиям 

продиктован 

ребёнку извне. 

Средний уровень: 

Интерес 

периодически 

поддерживается 

самим 

ребёнком 

Уровень выше 

среднего: Интерес 

часто 

поддерживается 

самим 

ребёнком. 

Высокий уровень: 

Интерес постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

2.3. Творческие 

навыки. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

Низкий уровень: 

развития 

креативности 

ребёнок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога. 

Уровень ниже 

среднего:  

выполняет в 

основном задания 

на основе образца. 

Средний уровень: 

вносит в образец 

небольшие 

оригинальные 

изменения.  

Уровень выше 

среднего: вносит в 

образец до 50% 

оригинальных 

изменений. 

Высокий 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 



(творческий 

уровень): 

выполняет 

оригинальные 

работы. 

3. Общеучебные 

умения и 

навыки 

ребёнка 
3.1. Учебно-

коммуникативные 

умения: 

3.1.1. Умение 

слушать и 

слышать 

Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога. 

Низкий уровень: 

обучающийся 

постоянно 

переспрашивает, 

отвлекается. 

Уровень ниже 

среднего: 

обучающийся 

слышит 

информацию, но 

требуется 

неоднократное 

повторение для 

усвоения 

услышанного, 

показ 

способа действия. 

Средний уровень: 

слышит 

информацию, но 

требуется 

повторение для 

усвоения 

услышанного. 

Уровень выше 

среднего: слышит 

информацию, 

иногда обращается 

за разъяснениями. 

Высокий уровень: 

воспринимает 

информацию, 

самостоятельно 

анализирует и 

применяет в работе. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение 

3.2. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.2.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место. 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой. 

Низкий уровень: 

обучающийся не 

умеет организовать 

свое рабочее место. 

Уровень ниже 

среднего: 

обучающийся 

испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

организации 

рабочего 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Наблюдение 



места, нуждается в 

постоянной 

помощи и контроле 

педагога. 

Средний уровень: 

организует и 

убирает свое с 

помощью педагога.  

Уровень выше 

среднего: требуется 

напоминание 

педагога. 

Высокий уровень: 

организует и 

убирает свое 

рабочее 

место 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей. 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

3.2.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности. 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Низкий уровень: 

обучающийся знает 

только 

некоторые правила 

техники 

безопасности. 

Уровень выше 

среднего: 

обучающийся 

овладел менее 

чем ½ объёма 

навыков 

соблюдения правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой. 

Средний уровень: 

объём усвоенных 

знаний 

составляет более ½. 

Уровень выше 

среднего: 

обучающийся знает 

практически весь 

объём навыков 

техники 

безопасности, но 

для применения на 

практике 

требуется иногда 

напоминание 

педагога. 

  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Наблюдение 



Высокий уровень: 

ребёнок освоил 

практически весь 

объём навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период, 

автоматически 

применяет их в 

работе. 

 

Отслеживание личностного развития ребенка в процессе освоения им 

программы 

В таблице 2 раскрывается методика отслеживания личностного развития 

ребенка. Тестовая диагностика личностного роста обучающегося, методика 

индивидуального диагностического собеседования выделяет разные 

параметры — ценностные отношения, личностные качества и т.д. 

В предлагаемой методике отслеживание динамики нравственного развития 

обучающихся осуществляется по двум направлениям. Каждому направлению 

соответствует блок личностных качеств. Состав каждого блока отражен в 

таблице. 

Таблица 2 построена по тому же принципу, что и табл. 1. В качестве 

критериев используются признаки, отражающие умение обучающихся 

адекватно оценивать собственные возможности, самостоятельно 

регулировать свое поведение и т.д. 

Из методов диагностики личностных изменений используются такие: 

наблюдение, анкетирование, диагностические беседы, метод рефлексии, 

метод незаконченного предложения. 

Отслеживаемые показатели (нравственные качества) объединены в 2 группы: 

1-я группа показателей – организационно-волевые качества. 

2-я группа показателей – ориентационные качества. 

3-я группа показателей – поведенческие качества. 

Таблица 2 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы диагностики 

1. 

Организацион

но-волевые 

качества 

1.1. Терпение 

(Усидчивость) 

Способность 

переносить 

(выдержать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определённого 

времени, 

Низкий уровень: 

Усидчивости хватает 

только на начало 

занятия. 

Уровень ниже 

среднего: Усидчив, но 

очень часто 

отвлекается. 

1 

 

 

 

2 

 

 

Наблюдение 



преодолевать 

трудности. 
Средний уровень: 
Усидчивости хватает на 

большую часть 

занятия. 

Уровень выше 

среднего: Усидчивость 

есть, но иногда 

отвлекается. 

Высокий уровень: 

Усидчив на 

протяжении всего 

занятия. 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

1.2. Воля Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

Низкий уровень: 

Волевые усилия 

ребенка постоянно 

побуждаются извне. 

Уровень ниже 

среднего: Волевые 

усилия ребенка чаще 

побуждаются извне. 

Средний уровень: 

Иногда сам побуждает 

себя к действиям. 

Уровень выше 

среднего: Чаще сам 

активно побуждает 

себя 

к действиям. 

Высокий уровень: Сам 

активно побуждает 

себя к действиям. 

 

1 

 

 

 

     2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Наблюдение 

1.3. 

Самоконтроль 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 

должному 

свои действия) 

Низкий уровень: 

Находится под 

воздействием контроля 

из 

вне. 

Уровень ниже 

среднего: Редко 

контролирует себя сам. 

Средний уровень: 

Периодически 

контролирует себя сам. 

Уровень выше 

среднего: Чаще 

контролирует себя сам. 

Высокий уровень: 

Постоянно 

контролирует себя сам. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

Наблюдение 

2. 

Ориентационны

е 

качества 

Осознанное 

участие 

ребёнка в 

освоении 

Низкий уровень: 

Ребенку не интересно. 

Уровень ниже 

среднего: Интерес 

 

1 

 

 

Наблюдение 



2.1. Интерес к 

занятиям  

образовательной 

программы. 

продиктован извне. 

Средний уровень: 

Интерес периодически 

поддерживается 

самим ребенком. 

Уровень выше 

среднего: Интерес чаще 

поддерживается 

самим ребенком. 

Высокий уровень: 

Интерес 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно. 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

3. 

Поведенческие 

качества 

3.1.  

Конфликтность 

Способность 

занять 

определённую 

позицию 

в конфликтной 

ситуации. 

Низкий уровень: 

Постоянно 

провоцирует 

конфликты. 

Уровень ниже 

среднего: 

Периодически 

провоцирует 

конфликты. 

Средний уровень: Не 

участвует в 

конфликтах, старается 

их 

избежать. 

Уровень выше среднего: 

Пытается уладить 

конфликт с 

помощью взрослого. 

Высокий уровень: 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающий 

конфликт. 

 

1 
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Наблюдение 

3.2. Тип 

сотрудничества 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

Низкий уровень: 

Избегает участия в 

общих делах. 

Уровень ниже 

среднего: Иногда 

участвует при 

побуждении 

извне. 

Средний уровень: 

Участвует при 

побуждении извне. 

Уровень выше среднего: 

Изредка инициативен в 

общих 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

Наблюдение 



делах. 

Высокий уровень: 

Инициативен в общих 

делах. 

 

 

5 

 

2.5. Оценочные материалы 

 Методика  «Волшебная страна чувств» Т.Грабенко, Т.Зинкевич-

Евстигеевой, Д.Фролова 

Цель: Выявление отношения детей к близким для них людям и к событиям, 

происходящим в их повседневной жизни. Исследование 

психоэмоционального состояния ребёнка. 

 Тест Пьера-Рузера 

Цель: определить уровень концентрации внимания. 

 

2.6. Методические материалы 

Методы обучения  
При обучении используются следующие методы обучения:  

- словесные (рассказ, беседа, объяснение);  

- эвристические («нахожу», «открываю»);  

- наглядные (демонстрация схем, таблиц, видеоматериала, наблюдение, 

работа по образцу и т.д.);  

- практические (упражнения, задания, тренинги т.д.);  

- игровые (ролевые, деловые, интеллектуальные, творческие, подвижные и 

др.);  

- частично-поисковый, исследовательский, проблемный, дискуссионный;  

- методы контроля и коррекции. 

Формы организации учебного занятия  
В процессе обучения запланированы различные формы совместной 

деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся: беседы, 

ролевые, интерактивные, психологические игры, тестирование, 

проигрывание ситуаций. Большое внимание в программе уделяется 

различным видам игр и тренингам.  

Педагогические технологии  
На основе личностно-ориентированного подхода при обучении по данной 

программе используются следующие педагогические технологии:  

личностно-ориентированное обучение (Якиманская И.С.);  

технология индивидуального обучения (индивидуальный подход,  

педагогика сотрудничества («проникающая технология»);  

технология КТД;  

коммуникативная технология;  

игровые технологии;  

технологии развивающего обучения.  

Алгоритм учебного занятия  

Используется следующая структура занятий: • Разминка (упражнения для 

настроя) • Завязка (проблемная ситуация) • Основная часть (изучение 



теоретического материала) • Актуализация (практические навыки) • 

Подведение итогов. Рефлексия 

2.7. План воспитательной работы 

Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося. 

Задачи: 

1. способствовать развитию личности обучающегося с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный 

взгляд на мир, развитие его субъективной позиции, создания условий для 

самореализации и самоопределения; 

2. развивать систему отношений в коллективе через разнообразные 

формы активной социальной деятельности; 

3. воспитывать духовно-нравственные, гражданские и мировоззренческие 

качества личности, которые проявляются в любви к Родине, своему народу, 

краю, семье; 

4. воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде 

обитания. 

Методы и формы воспитательной работы: 

 методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, 

рассказ, 

беседа, диспут, пример; 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения – 

приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации; 

 поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и 

поступков) и наказание (осуждение действий и поступков, противоречащих 

нормам поведения). 

Форма воспитательной работы – это доступный внешнему восприятию образ 

взаимодействия детей с педагогом, сложившийся благодаря системе 

используемых средств, выстраиваемых в определенном логическом 

обеспечении метода работы с детьми. 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

Реализация программы позволит заложить основы развития личности 

обучающегося с позитивным отношением к себе, способного вырабатывать и 

реализовывать собственный взгляд на мир, развивать его субъективную 

позицию, создавать условия для самореализации и самоопределения. 

Развитие воспитательного потенциала позволит создать условия, 

способствующие формированию у обучающихся жизненно необходимых 

компетенций: гражданственности, ответственности, умения работать в 

команде, целенаправленности. 

В ходе реализации программы ожидается, что воспитательная система будет 

способствовать: 



 развитию микрокультуры коллектива, создание нравственной и 

духовно-образовательной среды, в которой ребенок может свободно 

развиваться и самосовершенствоваться как личность (публичные 

выступления, концерты и т.д.); 

 развитию творческого, культурного и коммуникативного потенциала 

обучающихся через участие в конкурсных мероприятиях и соревнованиях 

различного уровня и направленностей; 

 развитию интереса к истории и культуре, формированию гражданско-

патриотических чувств и убеждений, утверждению значимости таких 

ценностей, как бережное отношение к плодам труда, опыту предшествующих 

поколений, приумножению исторического наследия и т.д.; 

 формированию у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, 

ответственного, бережного отношения к своему здоровью, а также развитию 

лидерских качеств и умений самостоятельно работать со сверстниками по 

продвижению ЗОЖ. 

Для организации воспитательной работы с детьми 1 класса по программе 

«Жизненные навыки» разработан календарный план, который включает 

мероприятия, соответствующие профилю данной программы. 

Календарный план воспитательной работы 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственны

е 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурс 

рисунков «Я 

в школе» 

19.09-

25.09 

Обучающиес

я 1 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственны

е 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Изготовление 

коллажей 

«Какие 

бывают 

эмоции» 

17.10-

23.10 

Обучающиес

я 1 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственны

е 

семейное «Письмо 

маме» 

(создание 

открыток) 

14.11-

20.11 

Обучающиес

я 1 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 



Социально-

гуманитарное 

Неделя 

психологии 

21.11-

27.11 

Обучающиес

я 1 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 
ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственны

е 

Нравственное  Мастер-класс 

по созданию 

новогодних 

игрушек 

(кукол) «Мы 

друзья Деда 

Мороза»  

19.12-

25.12 

Обучающиес

я 1 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственны

е 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Общение со 

сверстникам

и – дружба, 

доверие, 

поддержка» 

23.01-

29.01 

Обучающиес

я 1 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственны

е 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурс 

чтецов, 

посвящённы

й ко Дню 

Защитника 

Отечества 

13.02-

19.02 

Обучающиес

я 1 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственны

е 

Экологическое  «В мире 

прекрасного» 

(создание 

открыток) 

27.02-

05.03 

Обучающиес

я 1 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 



АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственны

е 

Интеллектуально

е  

Квест-игра 

«Открываем 

новое» 

10.04-

16.04 

Обучающиес

я 1 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

(форма 

мероприятия) 

Сроки 

проведени

я 

Участники 
Ответственны

е 

Гражданско-

патриотическое 

Выставка 

рисунков 

«Наша 

память» 

01.05-

07.05 

Обучающиес

я 1 класса 

Ямбашева 

Ю.В. 

 

2.8. Список литературы 

1. Ахмадуллин Ш.Т. Гимнастика для ума. Система тренировки 

интеллекта для детей 6-7 лет. Блокнот-тренажер. – Казань, ИП Ш.Т. 

Ахмадуллин, 2020. – 110 с.  

2. Кривцова С. В. Жизненные навыки. Уроки психологии в 1 (2, 3) 

классе. Рабочая тетрадь школьника. 2009 г., Генезис, Москва. 

3. Панфилова М.А. Школа: Сказки для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 

с. 

 

Приложение 1  

Методика «Волшебная страна чувств» 

(Авторская - Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов) 

 

Цель: Выявление отношения детей к близким для них людям и к событиям, 

происходящим в их повседневной жизни. Исследование 

психоэмоционального состояния ребенка 

Задачи: 

1. Познакомить детей с разными эмоциональными состояниями. 

2. Развивать у детей способность к рефлексии эмоционального 

поведения. 

3. Развивать у детей навыки самоконтроля. 

 

Инвентарь: цветные карандаши, заготовки карты волшебной страны. Время 

работы: 25 мин. 

Возрастные рамки применения: клиенты от 5 лет до 13 лет. 



 

Алгоритм работы. 

Вступление. Каждому ребенку рассказывается сказка о жизни жителей 

волшебной страны чувств, и помочь им в решении их жизненных трудностей. 

 

Основная часть. 

Инструкция к действию: 

Перед ребенком раскладываются восемь карандашей (красный, желтый, 

синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, серый и черный) и бланк 

методики. 

 

Шаг 1. Ребенку зачитывается следующий текст. 

Далеко-далеко, а, может быть, и близко, есть волшебная страна, и живут в 

ней Чувства: Радость, Удовольствие, Вина, Грусть, Злость, Страх, Обида и 

Интерес. Живут они в маленьких цветных домиках. 

Причем, каждое чувство: живет в доме определенного цвета. Кто-то: живет в 

красном домике, кто-то в синем, кто-то в черном, кто-то в зеленом ... 

Каждый день, как встает солнце, жители занимаются своими делами. 

Но однажды случилась беда. На страну налетел страшный ураган. Порывы 

ветра были настолько сильны, что срывали крыши с домов и ломали ветви 

деревьев. Жители успели спрятаться, но домики спасти не удалось. 

И вот ураган закончился, ветер стих. Жители вышли из укрытий и увидели 

свои дома разрушенными. Конечно, они были очень расстроены, но слезами, 

как известно, горю не поможешь. Взяв необходимые инструменты, жители 

вскоре восстановили свои домики. Но вот беда - всю краску унес ветер. 

Инструкция: У тебя есть цветные карандаши. Пожалуйста, помоги жителям 

и раскрась домики. 

 

Шаг 2. Ребенку говорят: 

Спасибо тебе от лица всех жителей. Ты восстановил страну. Настоящий 

волшебник! Но дело в том, что во время урагана жители были так напуганы, 

что совсем забыли, в домике какого цвета жил каждый из них. 

Инструкция: Покажи им, где их домики. 

 

Шаг 3.Ребенку говорят: 

Спасибо, ты не только восстановил страну, но и помог жителям найти свои 

дома. Теперь им хорошо, ведь очень важно знать, где твой дом. Но как, же 

мы будем путешествовать по этой стране без карты? Ведь каждая страна 

имеет свою территорию и границы. Территория страны наносится на карту 

Посмотрите — вот карта страны чувств (ведущий показывает силуэт 

человека). Но она пуста. После восстановления страны карта еще не 

исправлена. 

Только ты, как человек, восстановивший страну, можешь раскрасить карту. 

Для этого возьми, пожалуйста, свои волшебные карандаши. Они уже помогли 

тебе восстановить страну, теперь помогут и раскрасить карту. 



 

Обработка результатов. 

При обработке результатов важно обращать внимание на следующее: 

 все ли цвета были задействованы при раскрашивании домиков; 

 адекватно ли подобраны цвета при «заселении» в домики. 

Например, неадекватным может считаться соответствие «радости» и 

«удовольствия» черному, коричневому или серому цветам. Однако, несмотря 

на то, что данный выбор может считаться неадекватным, он, тем не менее, 

является диагностичным; 

 каким образом распределены обозначающие чувства цвета 

внутри силуэта человека. 

 

Символически силуэт делится на 5 зон: 

 голова и шея - символизируют ментальную деятельность; 

 туловище до линии талии, исключая руки - символизируют 

эмоциональную деятельность; 

 руки - символизируют коммуникативные функции; 

 тазобедренная область - символизирует область сексуальных, 

а также творческих переживаний; 

 ноги - символизируют чувство «опоры», уверенность в себе, 

возможность 

«Заземления» негативных переживаний. 

 

Таким образом, данная методика показывает нам актуальном 

психоэмоциональное состояние ребенка. 

6 – 8 домиков (75%-100%) раскрашены адекватными цветами, 

распределены по «Карте страны» гармонично – норма психоэмоционального 

состояния. 

3 – 5 (38%-62%) домиков раскрашены неадекватными цветами, 

распределение по «Карте страны» вызывает дисгармонию – уровень 

психоэмоционального состояния ниже нормы. 



Выводы: Методика «Волшебная страна чувств» позволяет не только 

продиагностировать эмоциональную сферу ребенка, определить в каком актуальном 

эмоциональном состоянии ребенок пребывает, но и является хорошей коррекционной 

техникой направленной на выброс и отреагирование негативных эмоциональных 

состояний, раскрытие ресурса личности, развитие саморегуляции, формирование 

умения выражать свои мысли, развитие фантазии и воображения. 

 

Бланк к методике «Волшебная страна чувств» 

Фамилия, имя ребёнка ____________________Возраст ________ Дата ____________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Исследование концентрации внимания 
  

Цель исследования: определить уровень концентрации внимания. 
Материал и оборудование: бланк теста Пьерона-Рузера, карандаш и секундомер. 
Процедура исследования 
Исследование можно проводить с одним испытуемым или с группой из 5-9 человек. 

Главные условия при работе с группой – удобно разместить испытуемых, обеспечить 

каждого бланками тестов, карандашами и следить за соблюдением тишины в процессе 

тестирования. 
Инструкция испытуемому: "Вам предложен тест с изображенными на нем квадратом, 

треугольником, кругом и ромбом. По сигналу "Начали" расставьте как можно быстрее 

и без ошибок следующие знаки в эти геометрические фигуры: в квадрат – плюс, в 

треугольник – минус, в кружок – ничего не ставьте и в ромб – точку. Знаки 

расставляйте подряд построчно. Время на работу отпущено 60 секунд. По моему 

сигналу "Стоп!" расставлять знаки прекратите". 
  
  

                 Бланк с геометрическими фигурами теста Пьерона-Рузера 

  
  

Испытуемый: ____________ Дата _______ 

Экспериментатор: _________ Время _______ 
 

 

Экспериментатор в ходе исследования контролирует время с помощью секундомера 

и подает команды "Начали!" и "Стоп!" 

  

Обработка и анализ результатов 

Результатами данного тестирования являются: количество обработанных 

испытуемым за 60 с геометрических фигур, считая и кружок, и количество допущенных 

ошибок. 



  

Уровень концентрации внимания определяют по таблице. 
  

Число обработанных фигур 

Ранг 
Уровень 

концентрации внимания 
  

100 1 очень высокий 

91-99 2 высокий 

80-90 65-79 3 4 средний низкий 

64 и меньше 5 очень низкий 

 

За допущенные при выполнении задания ошибки ранг снижается. 

 Если ошибок 1-2. то ранг снижается на единицу, если 3-4 – на два ранга 

концентрация внимания считается хуже, а если ошибок больше 4, то – на три ранга. 

При анализе результатов необходимо установить причины, обусловившие данные 

результаты. Среди них важное значение имеет установка, готовность испытуемого 

выполнять инструкцию и обрабатывать фигуры расставляя в них знаки как можно скорее, 

или же его ориентации на безошибочность заполнения теста. В ряде случаев показатель 

концентрации внимания может быть ниже возможного из-за слишком большого желания 

человека показать свои способности, добиться максимального результата (то есть своего 

рода соревновательности). Причиной снижения концентрации внимания могут быть 

также состояние утомления, плохое зрение, болезнь. 

 

Приложение 3 

Анкета «Вот я какой!» к занятию «Я – особенный!» 
1. Меня зовут _______________________________________________________ 

2. Мне ______________ лет 
3. У меня ______________________________________________________ глаза 
4. У меня _____________________________________________________волосы 

5. Улица, на которой я живу, называется ________________________________ 
6. Моя любимая еда __________________________________________________ 

7. Мой любимый цвет ________________________________________________ 

8. Мое любимое животное ____________________________________________ 
9. Моя любимая книга ________________________________________________ 
10. Моя любимая телепередача ________________________________________ 

11. Самый прекрасный фильм, который я видел ________________________ 
12. Я люблю в себе __________________________________________________ 
13. Моя любимая игра _______________________________________________ 
14. Моего лучшего друга зовут ________________________________________ 
15. Страна, в которую я хотел бы съездить _______________________________ 

16. Лучше всего я умею _______________________________________________ 
17. Моих братьев и сестер зовут _______________________________________ 
18. Самая главная моя цель ____________________________________________ 

 

Приложение 4 

Анкета «Мой класс» к занятию «Я – член команды» 
1. В нашем классе: 

а) большинство ребят хорошие; 



б) есть всякие — и хорошие, и малоприятные; 

в) большинство ребят неприятны мне. 

2. Ты хотел бы, чтобы все ребята из твоего класса и ты, жили бы недалеко друг от друга? 

а) да; 

б) мне все равно; 

в) нет. 

3. Ты можешь рассказать, чем увлекаются, что коллекционируют ребята из твоего класса? 

а) да; 

б) не уверен; 

в) нет. 

4. Если бы тебя попросили, мог бы ты рассказать о ребятах из твоего класса? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

5. Оцени, насколько нравится тебе твой класс: 

1 балл — совсем не нравится; 

2 балла — не нравится; 

3 балла — и нравится и не нравится; 

4 балла — нравится; 

5 баллов — очень нравится. 

6. Если бы тебе представилась возможность всем классом поехать на месяц летом отдыхать вместе, как бы ты к 

этому отнесся? 

а) хорошо; 

б) равнодушно; 

в) плохо. 

7. Можешь ли ты уверенно сказать, кто кому в твоем классе помогает? 

а) да; 

б) не замечал; 

в) нет. 

8. Оцени, насколько дружный у вас класс: 

1 балл — совсем не дружный; 

2 балла — недружный; 

3 балла — когда как; 

4 балла — дружный; 

5 баллов — очень дружный. 

9. Летом захотелось бы тебе увидеть снова ребят из твоей группы и встречаться с ними время от времени? 

а) да; 

б) нечто среднее; 

в) нет. 

 

Результаты всех ответов представлены в следующей таблице: 

 

№ 1 

вопрос 

2 

вопрос 

3 

вопрос 

4 

вопрос 

5 

вопрос 

6 

вопрос 

7 

вопрос 

8 

вопрос 

9 

вопрос 

1 Б А Б А 3 А В 4 Б 

2 Б А А А 4 А А 3 А 

3 Б А А А 3 А А 4 А 

4 А А А А 5 А А 5 А 

5 А А А А 4 А А 5 А 

6 А А А А 4 А Б 3 Б 

7 А А Б Б 5 А А 5 А 



8 А А Б А 4 А А 5 А 

9 Б А Б А 3 А А 4 А 

10 Б А Б А 3 В А 4 А 

11 Б А В А 5 А В 5 А 

12 В А Б Б 4 А Б 3 А 

13 А А А А 4 А Б 5 А 

14 А А А Б 5 А А 5 А 

15 А А А А 5 А А 5 А 

16 Б В А Б 3 Б Б 4 Б 

17 Б В Б А 4 Б Б 3 А 

18 А Б А Б 3 Б А 3 А 

19 А Б В А 4 Б А 5 Б 

20 Б Б Б Б 5 А А 5 А 

21 Б Б В Б 4 Б А 3 Б 

22 А А Б А 3 А А 4 Б 

23 А Б В А 4 А А 3 А 

24 Б Б Б Б 5 А Б 4 А 

25 Б В Б А 4 Б Б 4 А 

26 Б В В А 4 В А 5 В 

27 А А А Б 3 Б Б 5 Б 

28 А А А В 4 Б А 3 А 

29 Б А А В 3 В Б 3 А 

30 А Б Б А 4 А Б 4 Б 

31 Б А А Б 4 А Б 4 А 

32 Б Б Б Б 3 Б А 3 Б 

 

За каждый ответ «а» засчитывается 3 балла, за каждый ответ «б» - 1 балл, на вопросы 1,2,3,4,6,9. Подсчитывается 

сумму баллов. Прибавляется к сумме оценки, которые ставились своему классу в ответах на вопросы 5 и 8.  

Подсчитывается общая сумма. 



 

Данное преобразование представлено в таблице ниже: 

 

№ 1 

вопрос 

2 

вопрос 

3 

вопрос 

4 

вопрос 

5 

вопрос 

6 

вопрос 

7 

вопрос 

8 

вопрос 

9 

вопрос 

Всего 

баллов 

1 1 3 1 3 3 3 0 4 1 19 

2 1 3 3 3 4 3 3 3 3 26 

3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 26 

4 3 3 3 3 5 3 3 5 3 31 

5 3 3 3 3 4 3 3 5 3 30 

6 3 3 3 3 4 3 3 3 1 24 

7 3 3 1 1 5 3 1 5 3 27 

8 3 3 1 3 4 3 3 5 3 28 

9 1 3 1 3 3 3 3 4 3 24 

10 1 3 1 3 3 0 3 4 3 21 

11 1 3 0 3 5 3 3 5 3 23 

12 0 3 1 1 4 3 1 3 3 19 

13 3 3 3 3 4 3 0 5 3 28 

14 3 3 3 1 5 3 1 5 3 29 

15 3 3 3 3 5 3 1 5 3 30 

16 1 0 3 1 3 1 3 4 1 15 

17 1 0 1 3 4 1 3 3 3 17 

18 3 1 3 1 3 1 3 3 3 21 

19 3 1 0 3 4 1 3 5 1 21 

20 1 1 1 1 5 3 3 5 3 23 

21 1 1 0 1 4 1 3 3 1 15 

22 3 3 1 3 3 3 3 4 1 24 

23 3 1 0 3 4 3 3 3 3 23 

24 1 1 1 1 5 3 1 4 3 20 



25 1 0 1 3 4 1 1 4 3 18 

26 1 0 0 1 4 0 3 5 0 9 

27 3 3 3 1 3 1 1 5 1 21 

28 3 3 3 0 4 1 3 3 3 23 

29 1 3 3 0 3 1 1 3 3 17 

30 1 1 1 3 4 0 1 4 1 19 

31 1 3 3 1 4 3 1 4 3 23 

32 1 1 1 1 3 1 3 3 1 15 

 

И оценивается по следующим критериям: 

 

0—11 баллов — Тебе не очень нравятся ребята в классе. Подумай, почему так получается. Может быть, это связано 

с тем, что ты не очень интересуешься ими? Может быть, если ты внимательно посмотришь вокруг, то увидишь, 

какие интересные люди тебя окружают. Мы проводим в школе 11 лет. Жалко, если за это время мы не научимся 

ценить людей, которые нас окружают. 

12—22 баллов — Кто-то в классе тебе нравится, кто-то нет. Так часто бывает. Но попробуй внимательно 

присмотреться к тем, кто не нравится тебе. Может быть, среди них окажутся очень интересные люди. 

23—31 балл — Судя по ответам, тебе повезло. Ты учишься в очень дружном классе. Ты ценишь одноклассников, а 

они ценят тебя. Тебе можно позавидовать. Такая школьная дружба часто остается на всю жизнь. 

 

Приложение 5 

Опросник «Свободное время» к занятию «Какое бывает время» 

1. Есть ли у тебя свободное время? 

2. Возможно, ты посещаешь какую-то секцию, если да, то какую? 

3. В каких секциях ты хотел (а) бы заниматься? 

4. Мероприятия, проводимые в твоей школе, классе, - это здорово? Или тебе хотелось бы чего-

то другого? 

5. Чем ты занимаешься в своё свободное время? 

 

Приложение 6  

Анкета «Прощение» к занятию «Просим прощения» 

1. Просить прощения – это хорошо или плохо? 

а) Хорошо 

б) Плохо 

2. Если друг будет мешать тебе на уроке, что ты сделаешь? 

а) Рассердишься  



б) Скажешь, чтобы он перестал так делать 

в) Расскажешь учительнице 

3. Ты случайно разбил мамину любимую чашку. Попросишь ли ты прощения у мамы? 

а) Да 

б) Нет 

4. Что значит извиняться? 

а) Просить прощения 

б) Говорить «спасибо» 

5. Просить прощения – легко? 

а) Да 

б) Нет 
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