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Пояснительная записка. 

Большое значение для развития личности имеет психологическое здоровье, 

то есть состояние полного душевного, физического и социального благополучия. 

По результатам исследований эмоционального состояния детей (тест 

Филлипса) выявлен один из ведущих факторов негативно влияющий на развитие 

психического здоровья и личность обучающихся. Это страх самовыражения. В 

процессе обследования дети признаются в нежелании демонстрировать свои 

способности, возможности, т.к. испытывают боязнь негативной оценки со 

стороны окружающих, боязнь быть не понятым, осмеянным. Таким детям 

приходится зачастую принимать стандартные решения ситуаций, проблем, 

избегая свои собственные, не менее правильные и интересные, отходить от 

оригинальности и необычности, думать «шаблонно», ориентируясь на мнение 

большинства или значимых людей, жить с «оглядкой». В результате этого у детей 

развивается тревожность, которая может в дальнейшем закрепиться. Дети с 

тревожностью по данному фактору испытывают трудности общения, результаты 

их деятельности обычно неадекватны возможностям и низки. Со временем 

возникает внутренний конфликт, препятствующий развитию личности в целом. 

Этому способствует дополнительная общеобразовательная программа, 

соответствующая ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Минпросвещения России «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 г. № 196.,Конвенции о правах ребенка,концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р).При разработке настоящие 

программы учитывались методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России «О 

направлении рекомендаций» от 18.11.2015 года № 09-3242). 

Программа составлена с учетом постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»» 

Программа учитывает особенности развития как физического, так и 

психологического детей с ограниченными возможностями здоровья, также 

численный состав групп, количество занятий в неделю и время пребывания на 

занятиях составлены согласно нормативным документам: 

-Конституция Российской Федерации; 
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- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» ст.1,15; 

-Федеральный закон от 29.12.2015 N 399-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 169 жилищного кодекса Российской Федерации 

и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

-Постановление Правительства РФ от 18.07.96 № 861 «Об утверждении 

порядка воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающегося в 

УВП в условиях модернизации образования»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 23.03.2000 № 27/90-6 «О псих.-мед.-пед. 

консилиуме образовательного учреждения» 

-Социальные  нормативные  нормы  (Распоряжение  Правительства  РФ  от 

03.07.96 №1063 – о нормах наполняемости и групп в образовательных 

учреждениях) 

-Новая редакция федеральных требований к образовательным программам 

ДОД (от 11.12.2006). 

- Требования к организации образовательного процесса по дополнительным 

общеразвивающим программам нормируются СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

Информационные материалы и литература: дополнительная 

общеразвивающая программа «Мир эмоций» разработана на основе 

общеобразовательной программы Тимофеевой К.А. «Мой мир в лучах солнца», 

представленной в сети Internet. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Актуальность: В настоящее время увеличилось количество детей 

отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной 
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неустойчивостью. Поэтому проблема эмоциональных нарушений и 

своевременная еѐ коррекция является весьма актуальной. 

 

Программа кружка структурирована по принципу соответствия основным 

методам познания: анализу и синтезу информации с учѐтом групповой динамики 

и построена на самопознании, самосознании и саморазвитии личности. 

 

Отличительные особенности: данная программа направлена на 

всестороннее гармоничное развития личности обучающегося через развитие 

способности самовыражения и самопознания. 

Адресат программы: программа «Твои горизонты» рассчитана на возраст 

9 -16 лет. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения с 

нагрузкой 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

 
Режим занятий. Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа 

(длительность каждого составляет 45 минут). Практические занятия составляют 

большую часть программы. 

 
Цель: Социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, 

формирование и развитие творческих способностей. 

 
Задачи: 

- дать обучающимсяосновные понятия психологии для формирования их 

мировоззрения посредством лекционных и практических занятий; 

- формировать сплоченный доброжелательный коллектив, находясь в 

котором обучающиесяпочувствуют себя комфортно и защищено, смогут 

раскрыться психологически; 

- создать условия для самоанализа обучающимися собственного «Я-образа», 

развития рефлексии, навыков внимательного отношения к другому человеку, а 

также повысить уровень самопринятия посредством участия в тренингах, 

упражнениях и творческих мероприятиях; 

- создать условия для формирования навыка эффективного общения. 

 
Объем программы: 144 часа. 
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Содержание образовательной программы 

1. Вводное занятие. На первом вводном занятии знакомство с коллективом 

проходит в игре «Снежный ком». Игры на сплочение группы и снятие 

тревожности. 

2. Мир эмоций. Знакомство с миром эмоций. Учим детей анализировать свое 

эмоциональное состояние, знакомим с правилами доброжелательного поведения, 

формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

Практическая часть. Методика «Волшебная страна чувств» Т. Грабенко, Т. 

Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов. Интерпретация и анализ полученные 

результатов. 

Определение основных способов распознавания эмоций (мимика, пантомимика, 

интонация). Анализ мимических признаков эмоций как средства их 

распознавания. 

Практическая часть. Блок игр на определение эмоций: «Палитра эмоций, «Цвет 

эмоций», «Передать одним словом». 

3. Моя индивидуальность. Познакомить с индивидуальными особенностями 

человека – темпераментом, характером, способностями. Беседа с обучающимися 

на тему индивидуальности. 

Практическая часть. Психогеометричекий тест С. Деллингер. Игра «Лягушки», 

«Коршун». Тренинг «Кто я?», «Волшебные ладошки». Арт-терапевтическое 

упражнение «Я - это я». 

4. Эмоция обид. Познакомить с эмоцией обид. Снятие эмоционального 

напряжения, симптомов тревожности. Развитие ассоциативного воображения, 

коммуникативности. Рефлексия. 

Практическая часть. Составление таблицы «О пользе и вреде обиды». Разбор и 

анализ притч об обидах. Арт-терапевтическое упражнение «Кактус», «Свеча». 

Тренинг «Квадрат». 

5. Без волнения и стресса. 

Научить детей различать эмоциональные состояния другого человека, учить детей 

конструктивными способами снимать напряжение, связанного с чувством страха. 

Во время занятия снимать отрицательные эмоции детей, развивать навыки 

общения. Рефлексия. 

Практическая часть. Тест «Шкала стресса Холмса и Рэя». Игра «Кольцо дракона», 

«Лабиринт», «Гора Килимаджаро». Тренинг «Пирамида». Ролевая игра «Биржа». 

Упражнения «Зеркало», «Ромашка». 
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6. Творческая работа «Планета эмоций». Обучить основам сценического 

мастерства. Разработка сценария спектакля совместно с педагогом и коллективом 

кружка. Проработка костюмов, реквизитов. 

Практическая часть. Тренинг «Озеро». Упражнения по актерскому мастерству. 

Упражнения на дикцию. Разработка и участие в спектакле «Планета эмоций». 

 

7. Мотивация достижений. Познакомить с понятием мотивация. Виды и 

способы мотивации. Постановка цели и способы достижения результата. Научить 

выбирать оптимальный способ мотивации. Расширить инструментарий 

мотивации. 

 

Практическая часть. Методика диагностики « Типология мотивов учения 

«Лесенка побуждений» (А.И. Божович, И.К. Маркова).Составления «календаря 

достижений». Упражнение «Лестница», «Воздушный шар». Тренинг «Джунгли», 

«Водоворот». Анализ притч. 

 
8. Моѐ воображение. Познакомить с понятием воображение и его видами. 

Развить творческий потенциал обучающихся. Провести комплексную 

диагностику развития творческого воображения обучающихся. 

Практическая часть. Создание сказки. Упражнение «Незаконченный рисунок», 

«Мир фантазий», «Градусник настроения». Создание коллажа «Мой мир». 

 
9. Психология общения. Знакомство с понятием общение. Виды общения. 

Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. Коррекция тревожности и 

застенчивости, снятие скованности, пассивности. 

Практическая часть. Упражнение «Ты - это я», «Лодка», «Офис». Игра 

«Ситуации». Тренинг «Новая эра» 

 
10. Мышление. Знакомство с понятием мышление и его видами. Развитие 

творческого и логического мышления. 

Практическая часть. Мозговой штурм на заданную тему. Кроссворд. «Задачи 

профессора Знатокова». Игра «Мафия». Тренинг «Больница» 

 
11. Память. Изучение понятия память и ее виды. Работа с текстом. Изучение 

мнемотехник. 

Практическая часть. Упражнение «Цепочка», «Кто лишний?». Тренинг «Птица». 

Игра «Данетки». 

 
12. Мой мир и я. 

Понятие «я и окружение». Изучение мира национальностей страны и мира. 
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Практическая часть. Творческая работа «Мой мир» 

 
13. Проект «Моя планета». 

Сбор информации. Создание и разработка проекта. 

Практическая часть. Презентация проекта «Моя планета». 

Ожидаемые результаты: 

К концу года дети будут знать: 

 основные понятия психологии; 

 особенности своего характера; 

 способы преодоления трудных жизненных ситуаций. 

 
К концу года дети будут уметь: 

 принимать самого себя и других людей; 

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

 уметь работать в коллективе и самостоятельно. 

 
К концу года дети будут обладать навыками: 

 коммуникативного общения 

 самоконтроля 

 самопознания 

 саморазвития 

 
Учебный план 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование тем и разделов 

Количество часов Форма 

промежуточно 

й (итоговой) 

аттестации 
Всего Практика 

Теор 

ия 

1. Введение 

1.1 Вводное занятие. 2 1 1  

 Итого по разделу 2 1 1  

2. Мир эмоций 

2.1. Знакомство с миром эмоций 3 2 1  

2.2. Способы распознавания эмоций 5 3 2  

 Итого по разделу 8 5 3  
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3. Моя индивидуальность 

3.1. Темперамент 4 3 1  

3.2. Характер 4 3 1  

3.3. Способности 4 3 1  

 Итого по разделу  
12 

 
9 

 
3 

Текущая 

аттестация: 

анкетирование 

4. Эмоция обид 

4.1. Понятие «эмоция обида» 2 1 1  

4.2. 
Эмоциональное напряжение, 

тревожность 
6 4 2 

 

4.3. Рефлексия 2 2   

 Итого по разделу 10 7 3  

5. Без волнения и стресса 

5.1 Понятие «стресс» 2 1 1  

5.2. 
Экологичные способы снятия 

стресса 
4 3 

1  

5.3. Публичные выступления 4 3 1  

 Итого по разделу 10 7 3  

6. Творческая работа «Планета эмоций» 

6.1. 
Основы сценического 

мастерства 
4 2 2 

 

6.2. Разработка сценария 2 2   

6.3. 
Разработка костюмов и 

реквизита 
2 2 

  

6.4. Репетиция творческой работы 6 5 1  

 

6.5. 

Показ творческой работы  

2 

 

2 

 Промежуточная 

аттестация: 

творческая 

работа 
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 Итого по разделу 16 13 3  

7. Мотивация достижений 

7.1. Понятие «мотивация» 2 1 1  

7.2. 
Постановка цели и достижение 

результата 
6 4 2 

 

7.3. Создание календаря целей 4 3 1  

7.4. 
Оценка результата, работа над 

ошибками 
4 3 1 

 

 Итого по разделу 16 11 5  

8. Моѐ воображение 

8.1. Понятие «воображение» 2 1 1  

8.2. Творческий потенциал 6 4 2  

8.3. Диагностика 2 2   

 Итого по разделу 10 7 3  

9. Психология общения 

9.1. Понятие «общение» 2 1 1  

9.2. Навыки взаимодействия 8 5 3  

9.3. 
Застенчивость, скованность, 

пассивность 
4 3 1 

 

 Итого по разделу  
14 

 
9 

 
5 

Текущая 

аттестация: 

анкетирование 

10. Мышление 

10.1 Понятие «мышление» 2 1 1  

10.2 
Творческое и логическое 

мышление 
10 7 3 

 

10.3 Диагностика 2 2   

 Итого по разделу 14 10 4  

11. Память 
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11.1. Понятие «память» 2 1 1  

11.2. Развитие памяти. Методы. 8 6 2  

11.3. Мнемотехники 4 3 1  

 Итого по разделу 14 10 4  

12. Мой мир и я 

12.1. Я и моѐ окружение 2 1 1  

12.2. 
Национальный колорит страны 

и нашей планеты 
4 2 2 

 

12.3 Творческая работа «Мой мир» 4 3 1  

 Итого по разделу 10 6 4  

13. Проект «Моя планета» 

13.1. Выбор темы. Сбор информации 2 1 1  

13.2. Создание и разработка проекта 4 3 1  

 
13.3. 

Презентация проекта  
2 

 
2 

 Итоговая 

аттестация: 

проект 

 Итого по разделу 8 6 2  

 Итого по программе 144 101 43  

 

Календарно-учебный график на 1 год обучения 
 
 

Раздел/месяц сентя 

брь 

октяб 

рь 

ноябрь декабр 

ь 

янв 

арь 

февр 

аль 

мар 

т 

апрел 

ь 

май 

Вводное занятие 2 ч         

Мир эмоций 8 ч         

Моя 

индивидуальност 

ь 

2 ч 10 ч        

Эмоция обид  8 ч 2 ч       

Без волнения и 

стресса 

  12 ч       

Спектакль 

«Планета 

  2 ч 12 ч      
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эмоций»          

Я хочу - значит, 

это будет. 

Мотивация 

достижений. 

   6 ч 10 ч     

Моѐ воображение     2 ч 8 ч    

Психология 

общения 

     8 ч 6 ч   

Мышление       12 

ч 

2 ч  

Память. 

Мнемотехники 

       14 ч  

Мир профессия        2 ч 8 ч 

Игра «Моя 

планета» 

        8 ч 

Промежуточная 

аттестация 

 Анкет 

ирова 

ние 

 Творче 

ская 

работа 

 Анке 

тиров 

ание 

  Про 

ект 

Всего 12 ч 18 ч 16 ч 18 ч 12 ч 16 ч 18 

ч 

18 ч 16 ч 

 

Учебно-тематический план 
 

№ дата название раздела; темы 

раздела; 

темы занятия 

объѐм 

часов 

форма 

занятия 

форма 

аттестации 

(контроля) 

  Вводное занятие 2   

  Знакомство 

эмоций 

с миром 2   

  Способы 

эмоций 

распознавания 2   

  Способы 

эмоций 

распознавания 2   

  Способы 

эмоций 

распознавания 2   

  Темперамент 2   



11 
 

  Темперамент 2   

  Характер 2   

  Характер 2   

  Способности 2   

  Способности 2   

  Понятие «эмоция обида» 2   

  Эмоциональное 

напряжение, тревожность 

2   

  Эмоциональное 

напряжение, тревожность 

2   

  Эмоциональное 

напряжение, тревожность 

2 Беседа, 

игры- 

упражнени 

я 

Анкетирование 

  Понятие «стресс» 2   

  Экологичные способы 

снятия стресса 

2   

  Экологичные способы 

снятия стресса 

2   

  Публичные выступления 2   

  Публичные выступления 2   

  Основы сценического 

мастерства 

2   

  Основы сценического 

мастерства 

2   

  Разработка сценария 2   

  Разработка костюмов и 

реквизита 

2   

  Репетиция творческой 

работы 

2   
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  Репетиция творческой 

работы 

2   

  Репетиция творческой 

работы 

2   

  Показ творческой работы 2 Презентац 

ия работы 

Творческая 

работа 

  Понятие «мотивация» 2   

  Постановка цели и 

достижение результата 

2   

  Постановка цели и 

достижение результата 

2   

  Постановка цели и 

достижение результата 

2   

  Создание календаря целей 2   

  Создание календаря целей 2   

  Оценка результата, работа 

над ошибками 

2   

  Оценка результата, работа 

над ошибками 

2   

  Понятие «воображение» 2   

  Творческий потенциал 2   

  Творческий потенциал 2   

  Творческий потенциал 2   

  Диагностика 2   

  Понятие «общение» 2   

  Навыки взаимодействия 2   

  Навыки взаимодействия 2   

  Навыки взаимодействия 2 Беседа, 

игры- 

Анкетирование 
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    упражнени 

я 

 

  Навыки взаимодействия 2   

  Застенчивость, 

скованность, пассивность 

2   

  Застенчивость, 

скованность, пассивность 

2   

  Понятие «мышление» 2   

  Творческое и логическое 

мышление 

2   

  Творческое и логическое 

мышление 

2   

  Творческое и логическое 

мышление 

2   

  Творческое и логическое 

мышление 

2   

  Творческое и логическое 

мышление 

2   

  Творческое и логическое 

мышление 

2   

  Развитие памяти. Методы. 2   

  Развитие памяти. Методы. 2   

  Развитие памяти. Методы. 2   

  Развитие памяти. Методы. 2   

  Мнемотехники 2   

  Мнемотехники 2   

  Мнемотехники 2   

  Я и моѐ окружение 2   

  Национальный колорит 2   
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  страны и нашей планеты    

  Национальный колорит 

страны и нашей планеты 

2   

  Творческая работа «Мой 

мир» 

2   

  Творческая работа «Мой 

мир» 

2 Презентац 

ия проекта 

Проект 

  Итого часов 144ч   

 

Формы проведения итоговой аттестации обучающихся: по программе 

"Твои горизонты" предусмотрена текущая аттестация, которая проводится 2 раза 

в год: в октябре, феврале. По результатам текущей аттестации обучающийся 

получает справку об уровне сформированности планируемых результатов по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Промежуточная аттестация проходит в декабре, итоговая - в мае. 

Аттестация проходит в виде анкетирования, творческой работы. 

Оценочные материалы: 

 тестовые задания 

 презентация и защита работы обучающегося 
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Оценочные материалы 

Текущая аттестация (октябрь) 

Анкетирование 

1. Приведи примеры отрицательных эмоций 

2. Какие положительные эмоции ты проявляешь в жизни? 

3. Оцени от 0 до 10 баллов, как много нового ты узнал о себе? 

4. Каким типом темперамента ты обладаешь? 

5. Какие новые навыки ты приобрел, учась в школе? 

6. Чему бы ты хотел научиться? 

 

 
Промежуточная аттестация (декабрь) 

Творческая работа 

По окончанию полугодия, обучающиеся совместно с педагогом ставят сценку на 

тему «Планета эмоций». 

Критерии оценивания творческой работы: 

1. Уверенное исполнение роли 

2. Передача эмоций и настроения героя 

3. Координация на сцене 

4. Взаимодействие с партнерами 

Каждый пункт оценивается от 1 до 5 баллов 

0-10 баллов «низкий уровень» 

15-20 баллов «средний уровень» 

20-25 баллов «высокий уровень» 
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Текущая аттестация (февраль) 

Анкетирование 

1. С помощью чего можно развивать воображение? 

2. Какие способы снятия стресса нравятся тебе? 

3. Как правильно снимать стресс? 

4. Какой способ снятия стресса нравится тебе? 

5. Какие эмоции и переживания тебе важно выразить в общении? 

6. Приведи примеры, с кем ты общаешься в течение дня? 

 

 
Итоговая аттестация (май) 

Творческий проект «Моя планета» 

На листке бумаги А4 или А3 сделать самопрезентацию из журнальных 

вырезок, фотографий, картинок, рисунков по следующим пунктам: 

 

1. Я и моя семья. 

2. Мои хобби. 

3. Достижения. 

4. Мои цели и мечты. 

 
Критерии оценки: от 1 до 5 баллов по каждому пункту. 

- аккуратность 

- грамотность 

- творческий подход 

- самостоятельность выполнения 

Каждый пункт оценивается от 1 до 5 баллов 

0-10 баллов «низкий уровень» 

15-20 баллов «средний уровень» 

20-25 баллов «высокий уровень» 
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Методическое обеспечение 
 

Развитие слуха 

 

Если ребенок слабо различает звуки на слух, искаженно произносит или заменяет 

их на другие, то он не сможет четко представить себе звуковой облик самого 

слова. В этом случае вам пригодится следующая группа упражнений. 

 

Упражнение №1. "Назови слова" (для развития слуховой дифференцировки). 

 

Задание №1. "Назови как можно больше слов, которые начинаются на звук А" (Т, 

О, Р, К и т.д.). 

 

Задание №2. "Назови как можно больше слов, которые заканчиваются на звук П" 

(И, О, С, Л и т.д.). 

 

Задание №3. "Назови как можно больше слов, в середине которых есть звук Л" (Н, 

Э, Г, Б, Ф и т.д.). 

 

Упражнение №2. "Хлоп-хлоп" (обучение звуковому анализу слова). 

Это упражнение также имеет несколько вариантов задания. 

1. "Сейчас я буду называть тебе слова, а ты, как только услышишь слово, которое 

начинается со звука С (В,О, Г, Д, Ш и т.д.), сразу хлопнешь в ладоши". 

 

Вариант: ребенок должен "поймать" звук, на который слово заканчивается, или 

звук в середине слова. 

 

Дача, кошка, шапка, лиса, дорога, жук, окно, ком, тарелка, хлеб, дождь, липа, 

лампа, речка, волосы и т.д. 

 

2. "Сейчас я буду называть тебе слова, а ты, как только услышишь слово, в 

котором есть звук К, хлопни в ладоши 1 раз. Если услышишь в слове звук Г - 

хлопни 2 раза". 

 

Лучше начинать упражнение в медленном темпе, постепенно увеличивая 

скорость. 

 

Корова, кисель, гора, норка, гитара, сапог, сук, рука, догнал, толкнул и т.д. 

 

Это упражнение заодно поможет вам проверить, как у ребенка обстоят дела с 

реакцией. 
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Упражнение №3. "Играем со словом" (обучение звуковому облику слова). 

Задание №1. "Придумай слово, которое начинается / оканчивается на такой же 

звук, как и в слове "лягушка", "флаг", "стол" и т.д.". 

 

Задание №2. "Назови, какой звук первый / последний в слове "луч", "сила", 

"диван" и т.д.". 

 

Задание №3. "Назови все звуки по порядку в слове "небо", "туча", "крыша" и т.д.". 

 

Задание №4. "Какой звук в слове "рыбка" стоит вторым, четвертым, первым, 

третьим? (стул, ковер, ракушка, туча) и т.д.". 

 

Упражнение №4. "Путаница". 

"Послушай внимательно стихотворение. 

 

Кто на дереве сидит? 

Кит. 

В океане кто плывет? 

Кот. 

В огороде что растет? 

Рак. 

Под водою кто живет? 

Мак. 

Перепутались слова! 

Я командую "раз-два" 

И приказываю вам 

Всех расставить по местам". 
 

"Какие слова перепутались? Почему? Чем эти слова похожи друг на друга? Чем 

отличаются?" 

 

Вы можете немножко подсказать ребенку, но главное - подвести его к мысли, что 

один звук может полностью изменить значение слова. 

 

Упражнение №5. "Придумай новое слово". 

Задание: "Я сейчас назову тебе слово, а ты попробуй изменить в нем второй звук 

так, чтобы получилось новое слово. Вот, например: дом - дым". 

 

Слова для изменения: сон, сок, пил, мел. 

Слова для изменения первого звука: точка, лук, лак, день, педаль, макет. 

Слова для изменения последнего звука: сыр, сон, сук, мак, стоп. 
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Упражнение №6. "Кружок". 

Оно пригодится вам, если ребенок не умеет писать. 

 

Задание: "Сейчас мы запишем несколько слов, но не буквами, а кружками. 

Сколько звуков в слове, столько кружков ты и нарисуешь. Произнеси слово "мак". 

Сколько кружков надо нарисовать? Три". 

 

Образец: МАК - 000 

 

Внимание: подбирая слова для упражнения, старайтесь, чтобы количество звуков 

в них совпадало с количеством букв. Так, в слове "конь" букв 4, а звука три - [к - о 

- н']. Подобные слова могут вызвать у ребенка затруднения. 

 

Слова для диктанта: трава, бумага, ручка, булка, палка, ромашка, звезда, сосна, 

телефон, таблетка. 

 

Упражнение №7. "Длиннее-короче". 

 

Задание: "Сейчас мы будем сравнивать слова. Я буду говорить по два слова, а ты 

будешь решать, какое из них длиннее. Только помни, что надо сравнивать слова, а 

не вещи, которые они обозначают. Ты ведь знаешь, что слово - это не вещь. Вот, 

например, слово "нос". Его можно сказать, а можно написать - но дышать им 

нельзя, это ведь только слово. А настоящим носом можно дышать, но его нельзя 

писать или читать". 

 

Слова для сравнения: стол - столик, карандаш - карандашик, усики - усы, пес - 

собака, хвост - хвостик, змея - змейка, червяк - червячок. 

 

Развитие словарного запаса 

 

Качество и количество словарного запаса ребенка во многом определяют уровень 

развития речи в целом. Вам очень важно уделять внимание как пассивному (то 

есть тем словам, которые хранятся в запасе памяти), так и активному (слова, 

которые постоянно используются) словарному запасу. Очень важно, чтобы 

ребенок знал, какие значения есть у слова, умел правильно употреблять его в 

самостоятельной речи. Этому помогут предлагаемые здесь упражнения. 

 

Упражнение №8. "Игра в слова". 

Задание №1. "Назови как можно больше слов, обозначающих фрукты" (овощи, 

деревья, цветы, диких и домашних животных и птиц, игрушки, инструменты, 

мебель, профессии и т.п.). 

 

Задание №2. 
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"Сейчас я буду называть тебе слова, а ты будешь мне рассказывать, что этот 

предмет может делать. 

Метель - метет, а гром - ..., ветер - ..., а снег - ..., дождь - ..., а солнце - ...". 

 

Не забудьте при каждом ответе спрашивать: "А что еще делает солнце, оно ведь 

не только светит?" Пусть ребенок подберет как можно больше слов, 

обозначающих действие. 

 

Затем можете повторить ту же игру наоборот: "Кто летает? А кто плавает? Кто 

забивает гвозди? Кто ловит мышей?" 

 

Упражнение №9. "Признак". 

Задание №1. 

"Скажи, если предмет сделан из железа, то как он называется, какой он?" 

железо - 

бумага - 

дерево - 

снег - 

пух - 

стекло - 

 

Задание  №2.  "Назови  другой  предмет,  такой   же   белый,   как   и   снег". 

(Такой же узкий, как и лента; такой же быстрый, как и речка; такой же круглый, 

как и мяч; такой же желтый, как и дыня). 

 

Задание №3. "Сравни: 

 

по вкусу - лимон и мед, лук и яблоко; 

по цвету - гвоздику и ромашку, грушу и сливу; 

по прочности - веревку и нитку, камень и глину; 

по ширине - дорогу и тропинку, речку и ручей; 

по высоте - куст и дерево, гору и холм". 

 

Упражнение №11. "Слова-приятели" (упражнение на синонимы). 

 

Задание №1. "Как ты думаешь, как можно по-другому сказать о печальном 

человеке?" (Грустный) 

"Ценный - это какой? Жесткий - это какой?" 
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Задание №2. "Каким словом можно заменить слово "конь"? Слово "врач", 

"чашка", "пища"?" 

Задание №3. "Какое слово лишнее, не подходит к другим словам? Почему?" 

Грустный, печальный, унылый, глубокий 

Храбрый, звонкий, смелый, отважный 

Слабый, ломкий, долгий, хрупкий 

Крепкий, далекий, прочный, надежный 

 

Если ребенку непонятно значение какого-либо слова, объясните его. 

 

Упражнение №12. "Слова-неприятели" (упражнение на антонимы). 

Задание: "Скажи наоборот: 

 

холодный, чистый, твердый, толстый; 

тупой, мокрый, старший, светлый; 

просторный, враг, верх, проиграть; 

поднять, день, утро, весна; 

зима, завтра, рано, близко; 

низко, редко, медленно, радостно; 

темно, сел, взял, нашел; 

забыл, уронил, насорил, выпрямил. 

 

Упражнение №13. "Один и много" (изменение слов по числам). 

Задание №1. 

 

"Сейчас мы будем играть в такую игру: я назову словом один предмет, а ты 

назови слово так, чтобы получилось много предметов. Например, я скажу 

"карандаш", а ты должен сказать "карандаши". 

 

книга, ручка, лампа; 

город, стул, ухо; 

ребенок, человек, стекло; 

имя, весна, друг. 

 

Задание №2. "А теперь попробуем наоборот. Я буду говорить слово, 

обозначающее много предметов, а ты - один". 

 

когти, облака, воины, листья; 

цветы, пилы, молодцы, стебли. 
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Упражнение №14. "Уменьшение". 

Задание: "Скажи мне, как будет называться маленький предмет? Маленький мяч - 

это мячик, а маленький стол - ...". 

трава, рука, плечо, солнце, банка; стул, книга, флаг, чашка, шапка. 

Упражнение №15. "Закончи слово". 

Задание: "Отгадай, какое слово я хочу сказать? По..." (Подушка) 

 

Слоги, с которых могут начинаться слова: за, ми, му, ло, при, ку, зо, че и т.п. 

 

Методы и приемы обучения. Беседы, направленные на знакомство и 

анализ различных эмоций и чувств, игры-упражнения, направленные на 

проигрывание эмоций, рисуночная терапия, релаксация. Такая работа не 

предусматривает теоретической подготовки обучающихся, а ориентирована на 

обращение к тем проблемам, которые могут быть важными для них в силу их 

возрастных особенностей. 

 

Условия реализации программы 

Психолого - педагогические: 

- создание благоприятного микроклимата в детском коллективе; 

- установление доброжелательного отношения между ребенком, педагогом и 

коллективом; 

- создание условий, в которых ребенок может осознанно следовать правилам; 

- включение ребенка в создание правил, которым он должен следовать; 

- учет индивидуальных различий и прирожденных способностей обучающихся и 

создание условий, способствующих их развитию; 

- умение слышать и слушать ребенка, давать ему возможность самостоятельно 

принимать решения, учитывать его мнение; 

- согласовать с ребенком свои действия, чтобы он понимал, почему ему нужно 

делать то или иное. 

 
Санитарно-эпидемиологические требования: 

Для успешной реализации данной Программы имеется учебный кабинет с 

необходимым оборудованием и материалами. Рабочие места обучающихся 

обеспечены светодиодными лампами. Наличие необходимого освещения, рабочий 

мест, материалов, используемых в процессе обучения, а также свободное 

пространство для проведения тренингов. Продолжительность 2 академических 

часа (по 45 минут) с обязательным 10 минутным перерывом между ними для 

отдыха и проветривания помещений. 
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Материально-техническое оснащение кабинета 

Инструменты Материалы Оборудование 

Ножницы Бумага А4; 

Ручки; 

Цветные карандаши; 

Журнальные вырезки; 

Клей; 

Цветная бумага; 

Рабочие столы; 

Стулья; 

Шкаф; 

Компьютер; 

Проектор 
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8. Петровская Л.А. «Компетентность в общении: социально-психологический 

тренинг»/ Л.А. Петровская – М.ЛОГОС, 2009. - 283с. 

9. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – М. 

Просвещение, 2007. - 392с. 

10. Рабочая книга школьного психолога. – М. Просвещение, 2009. - 192с. 

11. Реан А.А., Коломенский Я.Л. «Социальная педагогическая 
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