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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Лаборатория 

эмоционального интеллекта» реализуется в очной и дистанционной форме с применением 

Интернет-ресурсов. 

Сегодня многие родители, педагоги, учёные, руководители организаций задаются 

вопросом: что делает человека успешным? В чём особенность преуспевающего в жизни 

человека? Удачно выбранная профессия, соответствующая способностям или подходящая 

организация, коллектив и гармоничные отношения с родными и близкими, крепкие дружеские 

связи, поддержка родных, близких, коллег? Как человек находит удовлетворение жизнью, что 

помогает ему дарить внимание и заботу окружающим, быть для них опорой и поддержкой? 

Поиск ответов на эти вопросы ведет к эмоциональному интеллекту человека, значение которого 

в широком понимании, можно определить следующим образом:  Эмоциональный интеллект — 

это признание за собой и другими как позитивных, так и негативных чувств, умение отделять 

личные ощущения от голых фактов, а также навык чувствовать настроение, темперамент, 

интонации и намерения в общении с другими людьми, независимо от того давние они знакомые 

или вы видите их в первый раз в жизни. Важная часть эмоционального интеллекта — умение 

распознавать и честно описывать собственные эмоции, способность не поддаваться панике и не  

зацикливаться на «плохих эмоциях»: гневе, ревности, раздражении, зависти, злости.   

На что в первую очередь влияет эмоциональный интеллект? Чувствуя эйфорию или 

подавленность, беспричинное беспокойство или вполне конкретную озабоченность, человек с 

высоким эмоциональным интеллектом понимает, что происходит с ним и как это называется. 

Он в состоянии отличить тревогу от злости или паники, а спонтанную нежную радость — от 

сильной эмоциональной близости. Давая себе отчет в своих чувствах, человек с развитым 

эмоциональным интеллектом способен отстраниться от них и не углубляться в разрушительные 

и бесплотные мысли. Например, не примет легкое увлечение за большую любовь, а 

любопытную перспективу — за главную цель жизни. Исходя из эмоций он будет строить 

долгосрочные планы, где перепады настроения или новые события в жизни в целом не сильно 

изменят вектор его развития.  Эмоциональный интеллект – это глубокое знание, как 

реагировать на конкретные эмоции. Например, не продолжать спор, когда все участники 

конфликта находятся на взводе и дискуссия приведёт скорее к соре, чем к конструктивному 

решению вопроса. Не взваливать на себя слишком много обязанностей в состоянии эйфории и 

давать при этом обещания, которые выполнить в будущем будет черезмернозатратным для 

человека. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лаборатория 

эмоционального интеллекта» имеет практическую значимость по направленности является 

социально-педагогической, уровень освоения – базовый.  

Адресатом программы являются учащиеся 9-17 лет, испытывающие интерес к 

внутренней реальности и изучению психологических закономерностей, механизмов и способов 

межличностного взаимодействия. 

Целью программы является повышение уровня эмоционального интеллекта и психологической 

грамотности учащихся, формирование готовности к саморегуляции и самокоррекции, умений и 

навыков практического взаимодействия с людьми. 

Задачи: 

- изучение психологических закономерностей, механизмов и способов межличностного 

взаимодействия; 

-   расширение представления о внутреннем мире человека; 

-   развитие представлений о психических процессах  и состояний человека; 

-   формирование самоуважения и ценностного отношения к другому человеку; 

-   знакомство с техниками самопознания и саморегуляции; 

-   развитие у учащихся навыков общения, самоконтроля и самопознания; 

-   активизация творческого потенциала у учащихся;  

-   улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья учащихся. 



-   формирование психологической культуры человека. 

Основные направления и формы организации деятельности детей: 

- духовно-нравственное направление; 

- общеинтеллектуальное и общекультурное направление; 

- социальное направление. 

* игровая и познавательная деятельность; 

* проблемно-ценностное общение; 

* досуговое общение. 

Особенности и условия реализации программы: 

 Программа может быть реализована в большом учебном кабинете или актовом зале. Также 

потребуются листы бумаги, маркеры и некоторые дидактические материалы. 

Занятия рассчитаны на постоянный состав участников в количестве 14-16 человек. 

  Формы организации деятельности: групповая, индивидуально-групповая. 

Ожидаемый результат программы 

1. Сохранение и повышение интереса учащихся к психологическому знанию. 

2. Осознание учащимися собственного Я-образа и Я-концепции личности. 

3. Сформированность коммуникативной компетенции у учащихся. 

4. Развитая способность к рефлексии, философское осмысление жизни. 

5. Устремленность на исполнение своего предназначения и осуществления себя, 

способность учащихся к осознанной саморегуляции. 

6. Этическое отношение учащихся к другим людям. 

В результате освоения программы у подростков будет: 

В познавательной сфере:  

- осмысление степени ответственности за свою жизнь; 

- ценностное самоопределение и осознание значения понятия «выбор»; 

- осознание влияния здорового образа жизни на качество жизни;  

- осмысление самостоятельного выбора стратегии развития своей жизни. 

В коммуникативной сфере: 

- уверенность в себе, раскованность, адекватная включенность в ситуацию; 

- большая удовлетворенность общением и уменьшение нервно-психических затрат в процессе 

коммуникации;  

- умение эффективно общаться в разных статусно-ролевых позициях, устанавливая и 

поддерживая контакт с другим. 

В духовно-нравственной сфере: 

- стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. 

- внедрение в жизнь конкретных инструментов для осуществления эффективной 

саморегуляции;  

- сформирован навык анализировать ситуацию и принимать решения; 

- владеть навыком управления своими чувствами и мыслями; 

- обретет способность брать на себя ответственность за свои поступки и их последствия. 

Данная программа развивает коммуникативную компетентность учащихся и даёт 

возможность детям освоить актуальные жизненные умения, необходимые в современной 

жизни. Учащиеся смогут лучше понимать самих себя, научатся выражать свои чувства и 

желания так, чтобы другие люди лучше понимали их. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Обучение по данной программе носит личностно-ориентированный характер. 

Интернет-ресурсы, платформы и сервисы для реализации программы 

Сервисы для проведения 

видеоконференций:  

 Skype 

мессенджеры:  

 Viber 

 WhatsApp 



 Zoom 

Платформы для онлайн обучения:  

 Stepik 

 .GoogleClassroom 

 

Облачное хранилище:  

 Googledrive 

 Яндекс диск 

Онлайн тестирование: 

 Learningapps.org 

 Googleform 

 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации данной программы требуется просторный кабинет, с возможностью 

проводить как групповые дискуссии, так и подвижные игры в составе 10-15 человек. Кабинет 

оснащен следующим оборудованием:  

 Офисное оборудование (принтер (струйный или лазерный), сканер, 

цифровая фотокамера (не менее 5 мегапиксель). 

 Компьютер или ноутбук с выходом в Интернет. 

 Устройство вывода графической информации: проектор с экраном. 

 Маркерная доска или флипчарт. 

Для учащихся  в образовательной программе предусмотрены индивидуальные учебные наборы: 

Чемодан  

для 

документов 

 

Набор для рисования 

 

Блокнот  

 

Компактный фотоаппарат 

 

 

Зеркало 

 

Набор наклеек  

 

Использование личных предметов в ходе занятия повышает мотивацию и включенность 

учащихся в образовательный процесс. 

 

 

https://ofisshop.ru/catalog/papkiportfeli_/papkaportfel_stamm_ks11_plastsiniy_1942701/
https://kupislona-store.ru/content/bloknot-wind-rose-sredniy
https://www.ozon.ru/product/kompaktnyy-fotoapparat-sq8-chernyy-529278032/?asb2=RuUCduShA4hfouobt3KZtUW8MPRWw-1OeNPdmah_v1DrwVNLt6JhPfxFgfGc11aD&sh=fv9Pg9Ti1A


 

Планируемые результаты  

Предполагается, что обучающиеся приобретут теоретические знания и практические 

умения для сознательного поведения в стрессовых ситуациях, управлением конфликтными 

ситуациями и ситуациями в которых они подвергаются манипуляциям со стороны других 

людей. 

Планируется достижение следующих предметных результатов: 

 Знание основ психологии и физиологии человека; 

 Обладание способностью самонаблюдения за своим эмоциональным состоянием; 

 Регуляция своего поведения в соответствии с эмоциональным состоянием; 

 Умение моделировать и прогнозировать поведение другого человека. 

Личностные результаты: 

 Удовлетворение потребности самовыражения и реализация творческой активности; 

 Владение психологической культурой взаимодействия и общения; 

 Развитое эмпатическое восприятие окружающих людей. 

Метапредметные результаты: 

 Способность ориентироваться в теоретических знаниях из области естественно-научных 

и гуманитарных дисциплин; 

 Регуляция и управление своим поведением; 

 Умение общаться со сверстниками и работать в команде. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (72 Ч.) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Количество 

часов 
Форма контроля 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

В
сего

 

 

1 Водный этап. Инструктаж по технике безопасности и 

ПДД. Тренинг знакомств. Психологическое знание: 

четырехаспектная модель человека. 

2 2 4 Опрос 

2 Модуль 1 Общаться это так легко… 

Информация: вербальная и невербальная. О чём 

говорят наши мимика и жесты. Каналы обработки 

информации. Стили общения. Конфликты общения и 

их причины. Эмоциональная тропинка. Стили 

поведения в конфликте. Доверие в общении. Умею ли 

я слушать? Говорить чтобы меня слушали? Развитие 

лидерских качеств. Команда и командная работа. 

Бумажное зеркало 

7 15 22 
Тест, 

психодиагностика 

3 Модуль 2 – Мир эмоций 

Мои эмоции. Чувства «полезные» и «вредные». Что 

такое страх? Как справиться со злостью. Лист гнева. 

Печаль и обида. Ах, чем я виноват? Развиваем 

эмпатию. Способы выражения чувств. Комплименты 

и Я –высказывания. Бумажное отражение 

4 18 22 
Тест, 

психодиагностика 

4 Наедине с собой: что я знаю о себе? 

Моё уникальное Я. Я глазами других. Мои 

достоинства и недостатки. Мои ценности и наши 

ценности. Время взрослеть – моя будущая профессия. 

Как я выгляжу? Моя семья. Трудные дети и трудные 

родители. Что такое дружба? Уверенное 

выступление. Умение сказать «Нет». Чем 

уверенность отличается от самоуверенности?  

9 13 22 
Тест, 

психодиагностика 

5 Заключительный этап 

Итоговое занятие. Обсуждение и подведение итогов 

работы за год. 
 2 2 

 

 
22 50 72 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ 

ДООП «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ. УМНЫЙ ДОМ» НА 2022-2023  УЧ. ГОД 

 

Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятия 

1-й год 5.09.2022 29.05.2023 36 72 
1 раза в неделю по 

2 часа 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) 

ПРОГРАММЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«Лаборатория эмоционального интеллекта» 

 

 

 

Первый год обучения 

Группа №1 

 

 

 

Автор – составитель 

Вячеслав Михайлович Шкадов, 
педагог дополнительного образования 
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Программа первого года обучения охватывает широкий круг вопросов, среди 

которых: коммуникации между людьми, эмоции человека, техники самопознания.  

Цель данного этапа: знакомство с теоретическими моделями представления 

компонентов внутреннего мира человека, овладение практическими навыками построения 

эффективной коммуникации с  другими людьми, развитие самопознания и саморегуляции 

учащихся.  

Задачи  

Обучающие:  

 Расширение представления о внутреннем мире человека; 

 формирование представления об эмоциях и чувствах человека; 

 знакомство с техниками самопознания и саморегуляции; 

 выработка умения анализировать собственное эмоциональное состояние; 

 умение регулировать своё поведение и строить эффективное общение с другими 

людьми.  

Развивающие: 

 развитие коммуникативных навыков и умения работать в команде; 

 формирование психологической культуры человека; 

 развитие представлений о психических процессах  и состояний человека; 

 Развитие эмпатии и саморефлексии; 

Воспитательные: 

 Формирование самоуважения и ценностного отношения к другому человеку,  

 формирование умения планировать последовательность действий для достижения 

комфортной атмосферы общения как для себя, так и для другого; 

 воспитание бережного отношения к другим людям и их внутреннему миру. 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

В результате обучения предполагается приобретение учащимися теоретических 

знаний и практических умений построений социальных контактов и общения в реальном 

мире. Учащиеся по окончанию обучения будут обладать умением быстро, своевременно и 

точно ориентироваться в ситуациях взаимодействий с другими людьми. Приобретут 

стремление понимать другого человека, уважительно и доброжелательно относиться к 

нему. Научатся организовывать дружную совместную работу, добиваясь высокого 

результата деятельности. В совокупности достижение учащимися результатов по данной 

программе позволит им эффективно общаться в разных статусно-ролевых позициях, 
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устанавливая и поддерживая требуемые рабочие контакты независимо от сложившихся 

отношений.  

Дети будут знать: 

 Психологические закономерности взаимодействия между людьми; 

 Индивидуальные особенности человека в общении с другими людьми; 

 Способы проявления эмоций, природу чувств человека; 

 Техники самопознания и саморегуляции; 

смогут: 

 Распознавать различные эмоции и проявлять их различными способами; 

 адекватно фиксировать нюансы переживаний, выражающихся в позах, мимике, 

жестах; 

 четко, точно, кратко и по существу говорить о своих чувствах, мыслях, 

намерениях; 

 гибко и динамично менять ролевые позиции в общении с другими людьми;  

 принимать и давать обратную связь с собеседниками; 

 уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, без агрессии или 

пассивно-зависимому поведению. 
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Содержание  программы 

1. Вводный этап. 

Теория: Правила ТБ. Знакомство с программой. Правила поведения в группе. 
Практика: Знакомство, сплочение группы построение эффективного командного 

взаимодействия. Подписания контракта и создание психологически безопасной 

атмосферы. 

2. Модуль 1 Общаться это так легко…  

Теория: Устная и письменная речь; взгляд, выражение лица, жесты и позы. Типы и 

способы восприятия информации. Модальности стимула. Стили общения. Понятие 

конфликт, амбивалентный смысл конфликта. Стили поведения в конфликте. Качества 

лидера. 

Практика: Анализ учащимися роли мимики, жестов  и контакта глаз в 

общении с людьми. Диагностика ведущего канала восприятия информации. Диагностика 

стиля коммуникации. Техника «Вежливый отказ». Самоанализ стилей поведения в 

конфликте. Формирование обратной личностной связи. Упражнение «Портрет лидера». 

Упражнения на сплочение группы. Самооценка навыков общения на модели игровой 

ситуации. 

3. Модуль 2 – Мир эмоций 

Теория: Эмоции, способы проявления эмоций, распознавание эмоций. Амбивалентность 

эмоций. Природа чувств: страха, гнева, печали, обиды, радости. Разрядка эмоций: 

безопасная разрядка агрессии. Психологическое содержание чувства обиды и стыда. 

Тренинг эмпатических навыков.Саморефлексия. Развитие навыков формулирования Я-

высказывания. 
Практика:  Медитативно-релаксационные упражнения. Обращение к телесному опыту 

переживания эмоций. Упражнение: «Перефразирование»; диагностика самоотношения, 

работа с негативными установками. Анализ психологической природы страха. Обращение 

к собственному опыту проявления агрессии. Разрядка агрессивных тенденций в 

поведении: вербальных и невербальных. Обучение способам безопасной разрядки 

агрессии. Обучение способам безопасной разрядки агрессии. Осознание психологической 

природы обиды. Экспресс-диагностика уровня развития эмпатических тенденций. 

Тренинг эмпатических навыков. Закрепление навыков  формулирования Я-высказываний. 

4. Модуль 3 – Встреча с самим собой 

Теория: Техники самопознания. Значение собственного имени человека и его различных 

форм, архитипическое содержание имени. Конгруэнтность в психологии. Самоанализ 

собственных достоинств и недостатков. Повышение уровня самопринятия. Ценностно-

смысловая сфера личности человека. Техники управления временем. Основы семейных 

ценностей. Понятие самооценки и уверенности в себе. Самоутверждение человека в 

жизни. Схема Я-высказывания. Саморефлексия. 

Практика: Техника «Час тишины», «Письмо самому себе». Развитие рефлексии через 

проективные формы и формы обратной связи. : Обсуждение вопросов: «Нужно ли 

развивать конгруэнтность?»; «Как развивать конгруэнтность?». Самоанализ собственных 

достоинств и недостатков. Диагностика ценностно-смысловой сферы личности. Тест на 

профессиональную ориентацию. : Описание внешне идеального человека. Упражнение 

«Недостатки внешности и её достоинства». Упражнение «Кривое зеркало». Упражнение 

«Дерево семейных ценностей». Упражнение «Ваша будущая семья». : Упражнение 

«Круги воли». Игра «Откажись по-разному». 
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5. Заключительный этап 

Практика: Обсуждение и подведение итогов работы за год. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 группа 

 

№
 

З
а
н

я
т
и

я
 

Наименование 

раздела, темы (теория 

и практика) 

 

Содержание 

(теоретическая и практическая часть) 

Дата 

проведения 

занятия 

Количество часов 

Формы 

контроля 

усвоения 

материала 

п
о
 п

л
а
н

у
 

ф
а
к

т
и

ч
еск

и
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
сег

о
 

 

Вводный этап 

  5 9 14  

1.  Инструктаж по 

технике безопасности 

и ПДД.  

Тренинг знакомств. 

Теория: 

Правила ТБ. Знакомство с программой. 

Правила поведения в группе. 
Практика: Знакомство, сплочение группы 

построение эффективного командного 

взаимодействия. Подписания контракта и 

создание психологически безопасной 

атмосферы. 

5.09 

 

1 1 2 

Опрос 

2.  Психологическое 

знание: 

четырехаспектная 

модель человека 

Теория: 

Понятия: индивид, личность, субъект 

деятельности, индивидуальность. Самооценка, 

Я-образ, Я-концепция. 
Практика: 

Проективные методики: «Дом», «Человек». 

12.09 

 

1 1 2 

 

Модуль 1 Общаться это так легко…   26 26 52  



13 
 

3.  Информация: 

вербальная и 

невербальная  

Теория: Устная и письменная речь; взгляд, 

выражение лица, жесты и позы. 

Практика: Упражнения: «Арбуз»; «Обезьяна и 

зеркало»; «Изобрази пословицу»; «Интервью» 

 

19.09  1 1 2 

Опрос 

4.  О чём говорят наши 

мимика и жесты 

Практика: анализ учащимися роли мимики, 

жестов  и контакта глаз в 

общении с людьми. Упражнения: «Разговор 

через стекло», «Картина», «Слон ныряет» 

26.09   2 2 

 

5.  Каналы обработки 

информации 

Теория: Типы и способы восприятия 

информации. Модальности стимула. 

Практика: Упражнение «Волшебные руки», 

«Ощупай и слепи», «Что бывает такого 

цвета?» «Где колокольчик?». Диагностика 

ведущего канала восприятия информации. 

3.10  1 1 2 

 

6.  Стили общения Теория: Стили общения 

Практика: Упражнение «Угадай стиль 

общения». Диагностика стиля коммуникации 

10.10  1 1 2 

 

7.  Конфликты общения и 

их причины 

Теория: Понятие конфликт, амбивалентный 

смысл конфликта. 

Практика: Упражнения: «Тонущий корабль», 

«Чиновник», «Выход из конфликта». Техника 

«Вежливый отказ». 

17.10  1 1 2 

 

8.  Эмоциональная 

тропинка. Стили 

поведения в конфликте 

Теория: Стили поведения в конфликте 

Практика: Самоанализ стилей поведения в 

конфликте. 

24.10  1 1 2 

Опрос 

9.  Доверие в общении Практика: Экспресс-диагностика уровня 

доверия другим людям. Упражнения: 

«Рукопожатие в слепую». 

31.10   2 2 
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10.  Умею ли я слушать? 

Говорить чтобы меня 

слушали? 

Практика: Самоанализ умения слушать и 

слышать другого человека. Упражнения: 

«Прогулка по берегу»; формирование 

обратной личностной связи. 

7.11   2 2 

 

11.  Развитие лидерских 

качеств. 

Теория: Качества лидера. 

Практика: Упражнение «Портрет лидера». 

Упражнение «Пишущая машинка» 

14.11  1 1 2 

 

12.  Команда и командная 

работа 

Теория: Что такое команда? 

Практика: Упражнения на сплочение группы. 
21.11  1 1 2 

 

13.  Бумажное зеркало  Практика: Подведение итогов обучения по 

модулю. Работа с дневником. Самооценка 

навыков общения на модели игровой 

ситуации.  

28.11   2 2 

Самостоятель

ная работа 

Модуль 2 – Мир эмоций 

14.  Мои эмоции  

 

Практика: Медитативно-релаксационные 

упражнения. Обращение к телесному опыту 

переживания эмоций. 

5.12   2 2 

 

15.  Чувства «полезные» и 

«вредные» 

Теория: Амбивалентность эмоций.  

Практика: Упражнение: «Перефразирование»; 

диагностика самоотношения, работа с 

негативными установками. 

12.12  1 1 2 

 

16.  Что такое страх? Теория: Обобщение опыта и знаний об 

эмоциональных проявлениях. Природа 

чувства страха. 

Практика: Анализ психологической природы 

страха.  

19.12  1 1 2 

 

17.  Как справиться со 

злостью 

Практика: Обращение к собственному опыту 

проявления агрессии. Разрядка агрессивных 

тенденций в поведении: вербальных и 

невербальных. Обучение способам 

безопасной разрядки агрессии. 

26.12   2 2 
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18.  Лист гнева  Практика: Обращение к собственному опыту 

проявления агрессии. Обучение способам 

безопасной разрядки агрессии. 

9.01   2 2 

 

19.  Печаль и обида  Теория: Определение понятия обиды, её роли 

в поведении человека  и взаимоотношений 

между людьми. 

Практика:  Осознание психологической 

природы обиды.  

 

16.01  1 1 2 

 

20.  Ах, чем я виноват? Практика: Понимание психологического 

содержания чувства вины и стыда 

Проективная разрядка чувств вины и стыда. 

23.01   2 2 

 

21.  Развиваем эмпатию Практика: Экспресс-диагностика уровня 

развития эмпатических тенденций. 

Тренинг эмпатических навыков. 

30.01   2 2 

 

22.  Способы выражения 

чувств 

Теория: Механизм безопасного выражения 

чувств и конструктивного выражения 

претензий. 

Практика: Анализ возможного поведения и 

чувств сторон в потенциально конфликтной 

ситуации. 

6.01  1 1 2 

Опрос 

23.  Комплименты и Я -

высказывания 

Практика: Закрепление навыков  

формулирования Я-высказываний. 
13.01   2 2 

Самостоятель

ная работа 

24.  Бумажное отражение Практика: Работа с дневником: самоанализ 

собственной эмоционально-личностной 

сферы. 

20.01   2 2 

 

Модуль 3 – Встреча с самим собой 

25.  Наедине с собой: что я 

знаю о себе? 

Теория: Техники самопознания. 

Рекомендации для формирования позитивной 

мотивации к изучению психологии человека. 

Практика: Техника «Час тишины», «Письмо 

самому себе» 

27.01  1 1 2 

Самостоятель

ная работа 
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26.  Моё уникальное Я Практика: Развитие рефлексии через 

проективные формы и формы обратной связи. 6.03   2 2 
 

27.  Я глазами других Теория: Конгруэнтность в психологии. 

Практика: Обсуждение вопросов: «Нужно ли 

развивать конгруэнтность?»; «Как развивать 

конгруэнтность?» 

13.03 

 

1 1 2 

 

28.  Мои достоинства и 

недостатки 

Практика: Самоанализ собственных 

достоинств и недостатков. Групповое 

обсуждение.  

20.03 

 

 2 2 

 

29.  Мои ценности и наши 

ценности 

Теория: Ценностно-смысловая сфера 

личности.  

Практика: Диагностика ценностно-смысловой 

сферы личности. 

27.03 

 

1 1 2 

 

30.  Время взрослеть – моя 

будущая профессия 

Теория: Профессиональное развитие 

личности. 

Практика: Тест на профессиональную 

ориентацию. 

3.04 

 

1 1 2 

Опрос, 

Тест 

31.  Как я выгляжу? Теория: Значение внешнего вида для 

современного человека. 

Практика: Описание внешне идеального 

человека. Упражнение «Недостатки 

внешности и её достоинства». Упражнение 

«Кривое зеркало».  

10.04 

 

1 1 2 

 

32.  Моя семья. Трудные 

дети и трудные 

родители 

Теория: Основы семейных ценностей. 

Практика: Упражнение «Дерево семейных 

ценностей». Упражнение «Ваша будущая 

семья» 

17.04 

 

1 1 2 
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33.  Что такое дружба? Теория: Дружба и её психологические 

составляющие.  

Практика: Упражнение «Встреча взглядами». 

Игра «Пойми меня». Упражнение «Пять 

добрых слов». 

24.04 

 

1 1 2 

 

34.  Уверенное 

выступление. Умение 

сказать «Нет» 

Теория: Правила уверенного отказа.  

Практика: Упражнение «Круги воли». Игра 

«Откажись по-разному» 15.05 

 

1 1 2 

 

35.  Чем уверенность 

отличается от 

самоуверенности? 

Подведение итогов. 

Теория: Самоутверждение человека в жизни. 

Схема Я-высказывания. 

Практика: Игра «Вырвись из круга». 

Использование оптимального 

самоутверждения. 

22.05 

 

1 1 2 

 

Заключительный этап 

36.  Итоговое занятие.  Практика: Обсуждение и подведение итогов 

работы за год. 29.05 
 

 2 2 
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РАБОТА ПЕДАГОГА ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 

 

Взаимодействие педагога с родителями 1-го года обучения 

Формы взаимодействия Тема Сроки 

Родительское собрание Знакомство с программой. Обсуждение 

планов на учебный год. Формирование 

родительского комитета.  

Сентябрь 

Открытые занятия для 

родителей 

Тема в соответствии с программой Ноябрь, апрель 

Родительское собрание Подведение итогов полугодия. 

Презентация работ, самостоятельно 

выполненных обучающимися 

Декабрь 

Родительское собрание Подведение итогов года. Обсуждение 

планов на новый учебный год. 

Май 

Работа с учащимися 1-го года обучения во внеучебное время 

Формы работы Сроки 

Посещение выставки  Сентябрь 

Посещение музея сноведений З.Фрейда Ноябрь 

Экскурсия в институт психологии и социальной работы Январь 

Участие в конференциях Март-апрель 
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Рабочая программа воспитания 

Цель воспитательной работы в лаборатории состоит в том, чтобы создать условия для 

личностного развития учащихся, проявляющиеся: 

1. в усвоении основных норм психологической культуры человека; 

2.  в развитии позитивного отношения к этим нормам и общественным ценностям, 

связанным с общением между людьми их взаимодействиями; 

3. в приобретении опыта поведения соответствующего этим нормам. 

В ходе реализации воспитательной программы учащихся студии решаются следующие 

задачи: 

а. воспитание этического и правового отношения в коммутикативной деятельности; 

б. воспитание творческой активности и потребности в самовыражении; 

в. формирование коммуникативной культуры (умения общаться со сверстниками и 

работать в команде). 

 

Формы воспитательной работы: 

 Мероприятия к памятным датам и 

событиям 

 Проекты 

 Просмотр фильмов 

 Конкурсы 

 Праздники 

 Выставки 

 Творческие  дела 

 Экскурсии  

 Беседы 

 Встречи с интересными людьми 

 Выезды 

 Игровые программы 

 Диспуты 

 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой 

сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, 

Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация учащихся в процессе общественно-полезной деятельности 

детско-взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив  и учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 

Для  достижения поставленной цели и решения задач  воспитательной работы в 2022-2023 

учебном году в студии планируется провести следующие мероприятия: 

Сроки Направление Мероприятие Участники Место проведения 

Сентябрь 
Поддержка 

индивидуальности 

Знакомство с 

дневником «Я – 

житель 

ТехноАрт» - 

 Учащиеся 

1-го года 

обучения 
ДДТ 
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системой 

подготовки 

портфолио 

учащихся 

Социально-

культурная 

практика; 

Поддержка 

индивидуальности 

Участие в дне 

посвящения в 

студийцы 

Учащиеся 

1-го года 

обучения ДДТ  

Октябрь 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Посещение 

центрального 

военно-морского 

музея 

Учащиеся 

1-го года 

обучения 

Центральное 

здание музея  ул. 

Большая Морская, 

д. 69A / пл. Труда, 

д. 5 

Ноябрь 

Социально-

культурная 

практика; 

 

Экскурсия в 

Академию 

цифровых 

технологий 

Учащиеся 

1-го года 

обучения 

АЦТ - СПб, 

Большой проспект 

П.С. 29/2 

Декабрь 

Социально-

культурная 

практика; 

Поддержка 

индивидуальности 

Посещение 

регионального 

этапа чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

Учащиеся 

1-го года 

обучения Уточняется 

Уточняется 

Социально-

культурная 

практика; 

 

День открытых 

дверей в 

Политехническом 

университете 

Учащиеся 

1-го года 

обучения 

ул. 

Политехническая, 

д. 29, Главный 

учебный корпус, 

Белый зал 

Январь 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Социально-

культурная 

практика; 

 

Посещение музея 

оптики ИТМО 

Учащиеся 

1-го года 

обучения 
Биржевая линия, д. 

14 

Март 
Социально-

культурная практика 

Городской 

конкурс «От идеи 

до воплощения» 

Учащиеся 

1-го года 

обучения 

6-я Советская, д. 3 
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Апрель 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Социально-

культурная 

практика; 

 

смена в лагере 

«Зеркальный» 

Учащиеся 

1-го года 

обучения Загородный центр 

детско-юношеского 

творчества 

«Зеркальный» 

Май 

Социально-

культурная 

практика; 

Поддержка 

индивидуальности 

Итоговая 

выставка работ 

Учащиеся 

1-го года 

обучения ДДТ 
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Программа разработана и скорректирована в соответствии с современными 

нормативно-концептуальными документами:  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р 

- Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

(п.12,17,21);  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. №41).  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации) от 

18.11.2015г.  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение КО от 01.03.2017 № 

617-р) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 
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- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533  

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 

- Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»  

- О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 

27.07.2020 № 1457-р  
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