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 Пояснительная записка 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

Утверждена (Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.)  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

формирование активной, самостоятельной и творческой личности 

целесообразно начинать с младшего школьного возраста. Именно на границе 

перехода от младшего школьного возраста к подростковому возрасту 

решаются специфические задачи личностного развития и взросления 

человека, идет интенсивное усвоение культурных ценностей, определяющих 

в дальнейшем его главные жизненные предпочтения. Своевременное 

развитие самостоятельности расширяет возможности познания, общения. В 

отечественной психологии и педагогике разработана деятельностная 

парадигма образования, декларирующая развитие личности учащихся на 

основе изучения универсальных способов познания и освоения мира. 

Актуальность данной программы «Юный психолог» определяется 

необходимостью большинству обучающихся овладеть психолого-

педагогическим комплексом знаний на уровне самопознания и понимания 

себя и других людей. Психология, как наука интегрирует знания о системе 

целенаправленно организованной поддержки жизненных сил человека, 

разумного построения его отношений с окружающим миром и людьми, 

самим собой на основе инициативной активности и нравственной 

самоорганизации жизни в конкретном социуме. Вступая во взаимодействие с 

существующими общественными ценностями, ребенок сравнивает свое 

поведение с теми образцами, которые предлагаются ближайшим 



 

окружением: родителями, учителями, воспитателями и другими значимыми 

для него взрослыми и сверстниками. При возникновении несоответствия 

между реальным поведением и предлагаемыми образцами в самосознании 

ребенка формируются негативные отношения, как к предлагаемым 

ценностям, так и к самому себе. Ребенок начинает испытывать трудности во 

взаимоотношениях с окружающими людьми, которые приводят к тем или 

иным формам социальной дезадаптации. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия проходят не в формате школьного урока, а в форме разнообразных 

видов деятельности как теоретической, так и практической направленности: 

развивающие и ролевые игры, практикумы, беседы, импровизации, 

конкурсы, викторины, моделирование и анализ ситуации. Таким 

образом, отличительной особенностью программы является ориентация на 

практическую значимость получаемых знаний, их универсальность, 

актуальность для каждого ребёнка при его социализации. 

Новизной дополнительной программы «Юный психолог» является то, 

что она подразумевает усвоение программного материала обучающимися в 

условиях системно – деятельностного подхода, дает практические навыки, 

предоставляет возможность самоопределения при построении 

профессионально-личностной перспективы. В итоге, обучающиеся 

приобретают коммуникативные навыки, опыт социального общения и 

социальной адаптации.  

Цель программы:  формирование и сохранение психологического 

здоровья детей младшего школьного возраста через создание условий для их 

успешной адаптации к социуму. 

Задачи программы: 

       Образовательные 

 Обеспечить системой понятий и представлений, необходимых 

для анализа своей личности и личности других; 



 

 Формировать умения эмоциональной и поведенческой 

саморегуляции; 

 Способствовать приобретению навыков рефлексии и обратной 

связи. 

         Воспитательные 

 Воспитывать интерес к познанию себя и других людей; 

         Развивающие 

 Формировать культуру самопознания, саморазвития и 

самовоспитания; 

 Развивать у детей познавательные процессы: внимание, 

воображение, память, мышление; 

 Повышать уровень интеллектуального и эмоционального 

развития обучающихся; 

          Мотивационные 

 создать комфортную обстановку на занятиях, благоприятные 

условия для адаптации; 

         Социально-психологические 

 формирование социально-творческой активности, 

профессионально-личностная самореализация. 

Возраст обучающихся: 10-11 лет 

Срок освоения программы, формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В ходе реализации 

программы сочетается групповая и индивидуальная работа. В учебном плане 

программы на 1 год обучения предусмотрено 68 часа учебных занятий. Один 

академический час равен 40 минутам , между занятиями предполагается 10 

минутный перерыв. Основной формой образовательного процесса, являются 

занятия, которые включают в себя часы теории и практики. 

Форма обучения: очная 

Формы проведения занятий разнообразные. В программе 

предусмотрена теоретическая и практическая деятельность детей.  



 

Рекомендуется проводить занятия в форме бесед, групповых и 

индивидуальных занятиях. 

Планируемые  результаты обучения 

К концу освоения программы 1 года обучения, обучающиеся должны 

знать: 

 О социальных ролях и семейных ценностях; 

 О личности и ее уникальности; 

 О чувствах, эмоциях, настроении; 

 О стрессовых ситуациях и способах выхода из них; 

 О различных страхах и фобиях; 

 О способностях и возможностях людей; 

 О темпераменте и характере, их свойствах. 

К концу освоения программы 1 года обучения, обучающиеся должны 

уметь: 

 Выражать свои и понимать чувства других людей; 

 Бороться со страхами; 

 Обосновывать свое мнение; 

 Управлять своими эмоциями и чувствами; 

 Анализировать свои поступки и поступки других людей; 

 Устанавливать бесконфликтные отношения со сверстниками. 

 

Виды контроля 

- текущий контроль - оценка исходного (начального) уровня знаний 

обучающихся на первом занятии, а также изучение динамики освоения 

детьми программы, личностного развития (октябрь и январь)  

- промежуточная аттестация - проверка освоения детьми программы, 

каждого года обучения, учет изменений качеств личности каждого 

обучающегося (май) 

По итогам промежуточной аттестации руководителем составляется 

протокол о переводе на 2 год обучения или протокол об  отчислении по 

итогам завершения обучения по программе.  



 

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие. Давайте познакомимся. (2 ч) 

Теоретическая часть.  

Знакомство с планом работы кружка, содержанием практической работы, 

целями и задачами кружка. Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть.  

Игра-знакомство «Снежный ком», «Клубок дружбы», Упражнение 

«Знакомство с пальчиками». Диагностика для определения доминируещей 

экологической установки. Исследование уровня самооценки. 

2. Мир семьи (18/6/12ч.) 

2.1. Я живу с близкими (6/2/4ч.) 

Теоретическая часть. 

Мир психологии. Что изучает психология. Житейская и научная 

психология. Психические явления и их особенности. 

Определение ощущения. Зрительные вкусовые, слуховые, тактильные, 

обонятельные и др. ощущения. 

Возможности органов чувств. Роль ощущений в познании окружающего 

мира. 

Семья – ячейка общества. Социальные нормы и роли. 

Мой дом. Процесс воспитания. Самые близкие люди. Семейное 

благополучие. 

Семейные обязанности. Мои домашние обязанности. Сотрудничество в 

семье. Как помочь родителям. 

Сила семьи в единстве. Психологический климат в семье. Семейные 

ценности, Вместе – мы сила. 

Практическая часть. 

Проведение экспериментов с каждым видом информации. Игры на 

соответствующую тематику: «Ты мне нравишься», «Спасибо за прекрасный 

день», «Пальцы», и тд. Рисунки: семьи, дома, обязанностей в доме. Чтение 



 

стихов, поговорок, сказок, загадок, песен и тд. Моделирование и 

проигрывание различных ситуаций. Организация выставки детских работ. 

2.2. Мы взрослые (6/2/4ч.) 

Теоретическая часть. 

Традиции моей семьи. Семейные ценности, традиции и обычаи. 

Легенды нашей семьи. Что такое реликвия. 

Предки. Понятие рода, поколения. Кем были наши предки. 

Генеалогическое древо.  Что такое генеалогическое древо. С кого 

начинается семья. Преемственность поколений. 

Родители. Почему нужно уважать родителей. Уважение и 

взаимопонимание в семье. Что сделали для нас родители. Как выражать 

благодарность, уважение и любовь к родителям. 

Практическая часть. 

Просмотр фотографий бабушек и дедушек, обсуждение. Рисунки на 

данную тематику («Мои предки», «Семейные реликвии» и т.п.), чтение и 

обсуждение стихов, рассказов, песен о бабушках и дедушках. 

Моделирование и проигрывание ситуаций на тему взаимоотношений со 

старшим поколением. Выставка детских работ «Семейные ценности». Игры: 

«Ветер дует», «Рисунки на спине», «Пожалуйста», «Закончи предложение». 

2.3. Путешествие в прошлое (6/2/4ч.) 

Теоретическая часть. 

Я в прошлом. Каким я был ребенком. Как использовать опыт прошлого в 

настоящем. 

Я сейчас. Определение самооценки. Я – реальный. Я – идеальный. 

Я в будущем. Каким я хочу стать. Что такое способности и возможности. 

Заветные мечты. 

Что меня ждет впереди. Понятие планирования. Как прошлое может 

повлиять на будущее. Как «сделать» свое будущее. 

Я хорош такой, какой есть. Понятие уникальности. В чем моя 

изюминка. Уверенность в себе. Как развивать способности. 



 

Типы темперамента. Основные свойства темперамента. Особенности 

общения и совместимость. 

Особенности характера. Типологии характера. Творческая личность. 

Практическая часть. 

Просмотр фотографий детей, изготовление коллажей. Выполнение 

рисунков на тему: «Каким я был?», «Какой я сейчас?», «Каким я буду?»; 

просмотр и обсуждение работ. Организация выставки работ детей 

«Вот такой Я». Игры: «Что такое минута?», «Только вместе», 

«Таинственный незнакомец». 

3. Эмоции (18/6/12ч.) 

3.1. Виды эмоций (12/4/8ч.) 

Теоретическая часть. 

Что такое эмоции. Определение чувства, эмоций. Чувства, как 

отражение действительности. Виды эмоций. 

Положительные и отрицательные эмоции. Настроение. Определение 

настроения. Как меняется настроение. 

Огорчение, тоска, уныние. Определение огорчения, тоски, уныния. Роль 

каждой эмоции. 

Радость. Определение радости. Чувство юмора. Откуда берется радость. 

Печаль, сожаление, огорчение. Определение печали, сожаления, 

огорчения, их различие. Почему становится грустно. 

Гнев, злость. Определение гнева и злости. Как выражать негативные 

эмоции. 

Отчаяние. Определение отчаяния. Причины появления. Как научиться 

выходить из такого состояния. 

Интерес, удивление. Определение интереса, удивления. Как 

поддерживать интерес. 

Отвращение, презрение, брезгливость. Определение отвращения, 

презрения и брезгливости.  Саморегулирование в сфере чувств. Стрессовые 

состояния и методы борьбы с ними. 



 

Практическая часть. 

Просмотр и обсуждение изображений эмоций (фото, картинки, рисунки). 

Игры на демонстрацию различных эмоциональных состояний: «Скульптор-

глина», «Зеркало», «Расскажи стихи руками» (прил.1), пантомимы. Чтение и 

обсуждение стихов, песен, рассказов, сказок, пословиц и загадок. Рисование 

эмоций; проигрывание ситуаций из реальной жизни детей. Обсуждение 

способов выхода из неприятных эмоциональных ситуаций, релаксационные 

упражнения «Вверх по радуге», «Расслабление». 

3.2Страх. Как с ним бороться (6/2/4ч.) 

Теоретическая часть. 

Всегда ли плох страх. Определение страха, фобии. Как страх спасает 

жизнь. 

Я боюсь... Многообразие страхов людей. Индивидуальные причины 

возникновения страха. 

Тревога. Определение тревоги. Почему страх вызывает тревогу. 

Тревожные состояния. 

Фобии. Чем отличаются от страха. Виды фобий. 

Добро и зло. Чего боялись сказочные герои. «Маски страха». 

Страшные сны. Стоит ли бояться? о чем говорят нам сны? Откуда 

появились дурные приметы. 

У страха глаза велики. Кто поможет. Как могу помочь себе я сам. 

Как бороться со страхом.  Каждый может победить свой страх. Как 

бороться со страхом, способы и приемы. 

Практическая часть. 

Просмотр изображений эмоций страха (фото, рисунки), обсуждение. 

Чтение стихов, сказок, рассказов, поговорок о страхе. Выполнение рисунков 

на тему «Самый страшный сон», «Кто живет в темноте», «Мой защитник». 

Проигрывание ситуаций,  сочинение сказок. Игры «Только вместе», 

«Расскажи стихи руками», «Объятия». Релаксационные упражнения и 



 

упражнения на развитие творческого воображения «Поделись с ближним», 

«Скульптор-глина», «Рифмовалки». 

4. Мир моей души и вокруг меня (18/6/12ч.) 

4.1 Мой характер (6/2/4ч.) 

Теоретическая часть. 

Характер. Определение характера. Свойства характера. Роль 

конфликтных ситуаций, установок, мотивов в формировании характера. 

Плохой и хороший характер. Делится ли характер на хороший и плохой. 

 Как темперамент влияет на характер. 

Гордость. Определение гордости. Гордый ли я. Гордость – польза или 

вред. 

Уважение. Определение уважения. Кто достоин уважения. Как проявлять 

уважение к человеку. 

Честность. Определение честности.  Честность, как черта характера. 

Почему иногда сложно быть честным. 

Надежность. Определение надежности. Надежность, как черта характера. 

На кого можно положиться. 

Ответственность. Определение ответственности. Ответственность, как 

черта характера. За что мы несем ответственность. 

Принятие решений. Определение решительности. Решительность и 

ответственность. Как принимать решения. 

Гражданственность. Определение гражданственности. Я гражданин – 

что это значит. 

Практическая часть. 

Чтение художественных произведений по теме, обсуждение. Просмотр 

иллюстраций по теме, выполнение рисунков, прослушивание и 

проигрывание историй о вежливости, доброте, хороших манерах. 

 Выполнение поделок (кормушки для птиц), коллажей, плакатов. Кукольный 

театр, прослушивание стихов о родине, о г. Ростове-на-Дону, просмотр 

фотографий г. Ростова-на-Дону и области. Знакомство с гимном, флагами 



 

города, области и страны. Выставка детских работ на тему: «Моя родина». 

Игры: «Полезное действие – вредное последствие», «Сочинялки», «Закончи 

предложение», «Дружеское интервью». 

4.2 Мир моей души (6/2/4ч.) 

Теоретическая часть. 

Знания. Что такое знания. Какими бывают знания, и как ими 

пользоваться. 

Мои желания реальны. Понятие гармонии. Способности и возможности 

людей. 

Вред. Что значит вредить. Две стороны одной медали. 

Волшебные слова. Определение вежливости, приветливости. Почему 

нужно быть вежливым. 

Хорошие отношения. Определение отношений. В чем польза хороших 

отношений. 

Как понимать без слов. Что такое невербальное общение. Как понимать 

«язык тела». 

Мое пространство. Определение личностного пространства. 

Определение комфорта. Где границы 

Что и Как сказать. Определение такта и корректности. К каждому нужен 

свой подход. 

Интонация важна. Определение интонации. немного об этикете. 

Я такой один. В чем прелесть уникальности. Каждый талантлив по-

своему. Как поверить в себя. 

Практическая часть. 

Инсценировка сюжетов из жизни детей, обсуждение проблемных 

ситуаций и выработка способов выхода из них. Чтение народных сказок, 

пословиц, басен, стихов по теме, просмотр и обсуждение иллюстраций. 

Проигрывание историй по ролям, выполнение рисунков, изготовление 

коллажей. Упражнения для отработки невербальной техники,   



 

дистанции в общении, просмотр и обсуждение фотографий детей. Игры 

на взаимодействие со сверстниками: 

«Почесать спинку», «Путь доверия», «Таинственный незнакомец». 

Выставки детских работ на тему «Уникальность», «Доброта спасет мир». 

4.3 Мир вокруг меня (6/2/4ч.) 

Теоретическая часть. 

Ты мне интересен. Как выражать интерес, как приобрести друзей. 

Определение дружбы, дружелюбности. Кто такой друг и где его искать. 

Учимся на ошибках.  Определение ошибки. Способы исправления. Как 

не обидеть. 

Как научиться сотрудничать. Определение сотрудничества.  Новые 

дружеские отношения. Поддержание дружбы. 

Как ответить на «дразнилки» и насмешки. Для чего придумывают 

прозвища. Чувство юмора может помочь. Уход от конфликта. 

Как правильно спросить и ответить. Что такое психология общения. 

Некоторые приемы "психологического айкидо». 

Учимся говорить и принимать слово «нет». Почему трудно говорить 

слово «нет». Вежливый отказ.  Как правильно принимать отказ. 

Как предложить и попросить помощь. Приемы психологии общения. 

Позитивный диалог. 

Благодарность. Определение благодарности. Определение комплимента. 

Как правильно говорить и принимать. 

Как победить одиночество. Определение одиночества. Причины. 

Способы избавления от одиночества. 

Практическая часть. 

Чтение стихов, сказок, пословиц по теме; проигрывание детьми реальных 

ситуаций и ситуаций из сказок. Выполнение рисунков на тему: «Мой самый 

лучший друг», «Одинокий человек», упражнения на саморегуляцию и 

развитие воображения «Стряхни», «Поделись с ближним», «Я умею 

помогать», кукольный театр. Конкурс самодеятельности, игры на 



 

взаимодействие со сверстниками: «Ветер дует», «Горячий стул», «Зеркало». 

Закрепление навыков позитивного общения, сплочение детского коллектива. 

Выставка детских работ «Вместе веселее». 

5. Самопознание (4/2/2ч.) 

Теоретическая часть. 

Дать детям представления о самопознании, самонаблюдение, 

самоанализ. Моделирование собственной личности (вопрос-ответ) 

Какой Я? 

Практическая часть. 

Подготовка и организация наблюдения. Обсуждение результатов 

наблюдения, выделение ошибок и интересных приемов и способов фиксации. 

Проведение опроса (первичный контакт, основная фаза и завершение). 

Проведение игр и упражнений на соответствующую тематику:  "Снежный 

ком", "Имя-жест", "Интервью", "Автопортрет", "Внезапные вопросы", 

"Рисунки на спине", "Аплодисменты по кругу". Рисунки на тему: "Я и 

группа", "Прекрасный день", "То, что я люблю". 

6. Работа мозга (6/2/4ч.) 

Теоретическая часть. 

Мозг - основной орган психической деятельности человека.  Строение 

мозга. Функции.  Методы исследования.                                                          

 Как работают отделы мозга.  Особенности функционирования  отделов 

мозга. 

Картина мира. Представление человека о мире и месте человека в нем. 

Способы восприятия событий и явлений. Мировоззрение, мировосприятие, 

мироощущение.                                                                                              

Практическая часть. 

Эксперименты по работе отделов мозга. Проведение диагностики на 

определение ведущей модальности, обсуждение и анализ полученных 

результатов (Тест Торренса), написание рассказа "Прогулка в лесу". Игры на 

различную тематику: "Ветер дует...", "Мы похожи", "Паутина", "Я никогда 



 

не...", "Зеркало", "Подарок другу справа", "Футболка", "Пальцы". Рисование 

на свободную тему. 

7. Итоговое занятие (2ч.) 

Теоретическая часть. 

Подведение итогов. 

Практическая часть. 

Шкала тревожности Т.А. Немчина. Игры: «Ветер дует», «Пожалуйста», 

«Рисунки на спине», «Друзья непохожие на меня», беседы. 

Методика отслеживания и стимулирования саморазвития ребенка в 

досуговой деятельности Н.В.Кленова, В.Ф.Ломова, А.В.Меренков. 

Диагностика для определения доминирующей экологической установки. 

Исследование уровня самооценки . 

 

Учебный план 1 год обучения 

№ 

п/п 

 
Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теория Практика 

I Вводное занятие. 
Текущий контроль 

№1 

2 1 1 Тест  

II Мир семьи 18 6 12  

2.1 Я живу с близкими 6 2 4  

2.2 Мы взрослые 6 2 4  

2.3 Путешествие в 

прошлое 

6 2 4  

III Эмоции 18 6 12  

3.1 Виды эмоций 12 4 8  

3.2 Страх. Как с ним 

бороться. 

6 2 4  

IV Мир моей души и 

вокруг меня 

18 6 12  

4.1 Мой характер 6 2 4  

4.2 Мир моей души 6 2 4  

4.3 Мир вокруг меня 

Текущий контроль 

№2 

6 2 4  
Тест  



 

V Самопознание 4 2 2  

VI Работа мозга 6 2 4  

VII Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Тест  

 Итого: 68 24 44  

 

Календарный учебный график 1 года обучения 

 

Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

1. Материалы и инструменты используемые в работе:  

Для успешной реализации программы «Юный психолог» необходимо 

наличие следующих факторов: 

Методическое обеспечение, включающее дидактические материалы и 

методические разработки: 

- учебно-наглядные пособия; 

- видео и фотоматериалы; 

- литература; 

- тематические папки; 

- раздаточный материал: 

- таблицы-памятки, схемы, бланки тестов; 

Наименование разделов, тем Месяц  Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 
О

к
т
я
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Вводное занятие. Текущий 

контроль №1 

2         

Мир семьи 6 8 6       

Эмоции   2 8 6     

Мир моей души и вокруг 

меня.Текущий контроль №2 

    2 8 6   

Самопознание       2   

Работа мозга        6  

Промежуточная аттестация        2 тестирование 

Итого          68 часов 



 

- рекламный буклет объединения «Юный психолог». 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Столы для обучающихся– 8 шт. 

2. Стулья – 16 шт. 

3. Стол для педагога – 1 шт. 

4. Основное оборудование: 

 компьютер для педагога — 1 шт.; 

 музыкальные колонки — 2 шт.: 

 доска магнитная, меловая — 1 шт. 

 телевизор – 1 шт. 

Информационное обеспечение: 

- презентации; 

- записи аудио, видео. 

 

5. Приемы и методы.  

В ходе реализации программы используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно–демонстративный – дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная работа детей. 

Методы стимулирования: 

 поощрения, одобрения, награждения. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

просмотр фотографий, схем, работа по образцу и др.); 



 

 практический (выполнение работ по технологическим картам, 

схемам и др.); 

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы: 

 воспитывающего характера труда; 

 доступности (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям); 

 принцип систематичности и последовательности: постановка или 

корректировка задач «от простого к сложному», «от хорошо известному к 

малоизвестному и незнакомому»  (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных ситуативных 

задач); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов); 

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики и др.); 

 связи теории с практикой; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 

 принцип стимулирования (поощрение и вознаграждение); 

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается 

реализацией всех вышеперечисленных принципов). 

В данной программе заложен большой воспитательный потенциал. Во 

время обучения дети получают заряд положительной энергии, возможность 

попробовать и испытать себя путём развития творческой активности, 

осознают значимость коллективной деятельности. Что в дальнейшем 

скажется на формировании их активности жизненной позиции. В конечном 

итоге – воспитание и развитие творчески активной личности. 

Почти все занятия строятся по одному плану. 

Основные составляющие занятий: 

1. Организационная часть: 



 

- установка на работу, организация рабочего места. 

1. Теоретическая часть: 

- повторение правил техники безопасности; 

- правил поведения на занятии; 

- ритуал приветствия; 

- разминка; 

- рефлексия прошлого занятия; 

- введение в новую тему. 

2. Практическая работа. 

- упражнения и процедуры, позволяющие освоить основное 

содержание занятия. 

3. Заключительная часть. 

- подведение итогов, анализ, оценка работы, рефлексия занятия; 

- домашнее задание или «мостик» в следующую встречу; 

-ритуал прощания; 

- приведение в порядок рабочего места. 

Список литературы 

1. http://pedlib.ru/Books/3/0023/ 

2. http://lumara.ru/сказкотерапия-от-бублика-до-ватрушки/ 

3. https://search.rsl.ru/ru/record/01003035261 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ЮНЫЙ ПСИХОЛОГ» 

 

Оценочные материалы необходимы для установления 

соответствующего уровня усвоения программного материала по итогам 

текущего контроля образовательной деятельности учащихся и установления 

уровня освоения общеразвивающей программы «Юный психолог» по итогам 

промежуточной аттестации.  

Оценка результатов текущего контроля образовательной деятельности 

учащихся проводится два раза в год ( в октябре и январе)  

http://pedlib.ru/Books/3/0023/
http://lumara.ru/сказкотерапия-от-бублика-до-ватрушки/
https://search.rsl.ru/ru/record/01003035261


 

Текущий контроль и промежуточная аттестация позволяет отслеживать 

результаты усвоения учащимися программного материала, выявлять 

проблемы и корректировать содержание программы. 

Усвоения учебной программы оцениваются по следующей системе: 

- 1 балл (10-20%) – программы не освоена. Ребенок  дает верный 

односложный ответ на 2-3  вопроса, не справляется с практическими 

заданиями. 

- 3 балла (30-60%) – низкий уровень освоения программы. Ребенок 

отвечает на половину предложенных вопросов, но дает односложные, не 

ясные ответы, выполняет большинство практических заданий, но не 

аккуратно 

-  6 баллов (50-70%) – средний уровень освоения программы. 

Ребенок может дать ответы на большинство из предложенных вопросов, но 

не четко их формулирует, выполняет все практические задания, но не 

аккуратно 

- 9 балл (80-100%) – высокий уровень освоения программы. 

Ставится при правильном выполнении все заданий. Ребенок, верно, 

формирует ответы на вопросы, владеет понятийным аппаратом, понимает 

практическую задачу, четко выполняет ее, при выполнении руководствуется 

собственной фантазией, знаниями. 

- Каждый правильный ответ приравнивается к 10% 

Вопросы для диагностики образовательного уровня обучающихся 

Текущий контроль № 1 (октябрь) 1 год обучения    -тест 

Текущий контроль № 2  (январь) 1 год обучения – тест  

Промежуточная аттестация 1 год обучения – тест 

 

№ ФИ 

ребенка 

Вопросы  б % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1              

2              

3              

Итого             



 

 

ПРОТОКОЛ  

результатов промежуточной аттестации  

в 20__- 20__ учебном году 

 

Название  ДОП ____________________________________________________ 

ФИО руководителя_________________________________________________ 

Дата проведения___________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень  (высокая, средняя, низкая)___________ 

 

Результаты промежуточной аттестации 

№ Фамилия  и имя 

ребенка 

Итоговая оценка 

(балл/уровень) 

Динамика 

достижения 

планируемых 

результатов 

1    

2    

итого    

 

Всего аттестованных  ____ обучающихся,  из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _____________чел. 

средний уровень__________чел. 

низкий уровень___________чел. 

 

Переведены на следующий год обучения___________чел. 

Закончили обучение ___________чел. 

 Подпись руководителя_____________ 

 

Оценка динамики достижения обучающихся: 

+ повышения уровня достижения планируемых результатов 

- понижение уровня достижения планируемых результатов 

0 уровня достижения планируемых результатов не изменился 

 

При выполнении  текущего контроля – учащиеся получают зачет, 

данные об этом фиксируются в журнале дополнительного образования. 

Количество баллов набранных учащимися, и уровень усвоения 

программы по итогам промежуточной аттестации фиксируется  в журнале 

дополнительного образования. 


