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Информация о наличии 

рецензии 

Внутренняя рецензия 

Цель раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального 

потенциала детей, развитие навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Задачи ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 учить детей понимать собственные эмоциональные 

состояния, адекватно выражать свои чувства и 

распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, выразительные движения, интонации. 

 формировать адекватную самооценку детей; 

 учить ощущать свою принадлежность к группе; 
 ознакомить с правилами поведения на психологических 

тренингах; 

 углубить и расширить знания обучающихся об 

окружающей действительности, кругозор; 

 формировать навыки предстоящего учебного труда: 

сознательное и активное слушание объяснений 

преподавателя, наблюдения за происходящим, 

понимание задания, продумывание хода его 

выполнения; 

 формировать установку на успех; 

 формировать уважительное отношение к иному 

мнению; 

 учить навыкам сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 продолжать формировать представления о 

нравственных нормах; 

 формировать представления о здоровом образе жизни; 

 учить излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 



 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 развивать познавательные процессы (внимание, память, 

мышление, речь), быстроту реакции; 

 развивать волевые качества обучающихся, 

самостоятельность, умение преодолевать трудности; 

 развивать умение логически рассуждать, четко, 

кратко излагать свои мысли, делать выводы, 

обобщения; 

 развивать навыки самоконтроля и произвольной 

регуляции собственной деятельности; 

 развивать умение адаптироваться в новой группе, 

коллективе, в незнакомой обстановке; 

 развивать самостоятельность и личную ответственность 

за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах; 

 развивать умение логически рассуждать, четко, 

кратко излагать свои мысли, делать выводы, 

обобщения; 

 развивать коммуникативные навыки;  

 развивать умение соотносить свои цели с целями и 

задачами других людей; 

 развивать умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности с другими 

людьми; 

 развивать навыки самоконтроля и произвольной 

регуляции собственной деятельности; 

 развивать умение понимать собственные 

эмоциональные состояния, адекватно выражать свои 

чувства и распознавать чувства других людей через 

мимику, жесты, выразительные движения, интонации. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 формировать культуру поведения на занятии и вне 

учебной деятельности; 

 способствовать повышению уверенности в себе и 

развитию самостоятельности; 

 воспитывать усидчивость, умение преодолевать 

трудности, аккуратность при выполнении заданий, силу 

воли, настойчивость, упорство; 

 формировать позитивное отношение к своему «Я», 

адекватную самооценку. 

 прививать основы здорового образа жизни; 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 обучающиеся владеют  предусмотренным 

программой запасом знаний, умение их использовать для 

решения поставленных перед ним задач, справляется с 

заданием самостоятельно, без посторонней помощи и 

дополнительных (вспомогательных) вопросов. Ответы 

дают четкие, используя полные и краткие предложения, 

вопросы правильно сформулированы: 



 произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не 

испытывая при этом затруднений. 

 задает более 10 вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и 

краткие предложения. 

 владение навыками аудирования, правильно 

передает содержание сказанного, отгадывает загадку, 

может пересказать небольшой рассказ 

 обучающиеся знают правила поведения на 

психологических тренингах и применяют их во время 

занятия; 

 обучающиеся могут понимать собственные 

эмоциональные состояния, и чувства других людей; 

 обучающиеся владеют определёнными способами 

снятия эмоционального напряжения и умеют применять их 

на практике; 

 обучающиеся владеют терминологией пройдённого 

курса; 

 обучающиеся знают правила этикета и умеют им 

следовать. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД: 

 познавательные: 
- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения научно-практических задач; 

- готовность и способность работать с информацией и 

использовать информационные технологии в своей 

деятельности; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 

 коммуникативные:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности; 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

-  учитывать разные мнения и стремиться к 



координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

 

 регулятивные: 
- умение самостоятельно определять цели и задачи 

деятельности и составлять план деятельности;   

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность;  

- умение  анализировать и сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, проявлять проводить контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности; 

- учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- умение использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

   формирование ценностного отношения к обучению, 

настойчивость в достижении цели; 

 широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 



члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение, развитие морального сознания; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Срок реализации программы 4 года 

Количество часов в неделю, 

в год 

1-4 год обучения - 2 часа в неделю, 72 часа в год; 

Возраст обучающихся 5 – 10 лет 

Формы занятий Установочные лекции, беседы, элементы театрализации, 

просмотр иллюстративного материала и 

мультипликационных фильмов, кроссворды, ребусы, 

викторины, проблемные задачи, дискуссии, тематические 

игры. 

Методическое обеспечение Дидактический материал по изучению конкретной темы 

(наглядные пособия, аудио- и видео материалы, 

мультфильмы, настольные игры). 

Условия реализации 

программы  

- учебный кабинет, оборудованный столами, стульями, 

шкафами, местом для релаксации и подвижных игр; 

- компьютер (ноутбук) с аудиосистемой. 

 

 
 


