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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Палитра 

чувств и эмоций» модифицированная и составлена с учетом современных 
требований и с опорой на нормативные источники. 

Стратегические документы:     

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

введённые в действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

                                                                                                                                                                                                                   

Данная программа является модифицированной, в исходную программу 

были внесены изменения с учётом особенностей образовательного учреждения, 

возраста и уровня подготовки детей, режима и временных параметров 

осуществления деятельности. 
 

Программа включает в себя следующие принципы, указанные в ФГОС: 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов дошкольного детства, 
обогащение детского развития; 

- Содействие благоприятной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, их взаимодействие с 

людьми, культурой и окружающим миром; 

- Учёт социальной и этнокультурной ситуации развития детей. 
Программа соответствует основной цели ФГОС, а именно, поддержке 

позитивной социализации развития детей младшего школьного возраста.  

Ключевые компетентности дополнительной образовательной программы 

«Палитра чувств и эмоций»: 
-Познавательная 
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-информационная 

-коммуникативная 

-социально-гражданская 
-организаторская 

Направленность-социально-коммуникативная  

Профиль программы: направлен на обеспечение дополнительной 
теоретической и практической подготовки, развитие эмоционального интеллекта, 

а также развития эмпатии, ответственности, толерантности младшего школьника   

 

Актуальность программы 

Программа «Палитра эмоций и чувств» по развитию развитие 

эмоциональной произвольности и осознанного восприятия эмоциональных 

проявлений для младших школьников разработана на базе МАУ ДО «Народные 
ремесла».   

Период поступления ребенка в школу сопровождается существенными 

изменениями  в его эмоциональной жизни, поскольку максимум эмоциональных 

реакций приходится не столько на  игру  и общение,  сколько  на  процесс  и  
результат учебной деятельности, удовлетворение потребностей в оценке и добром 

отношении окружающих. В младшем школьном возрасте достаточно редки случаи 

безразличного отношения к учению, большинство детей очень эмоционально 
реагируют на оценки, мнения учителя. Но возможности полного осознания 

младшим школьником своих чувств и понимания чужих переживаний еще 

ограничены. Дети не всегда точно ориентируются даже в выражении эмоций 

(например, гнева, страха, ужаса, удивления), оценивая их грубовато. 
Несовершенство в восприятии и понимании чувств влечет за собой чисто внешнее 

подражание взрослым в выражении чувств, и этим младшие школьники часто 

напоминают родителей и учителя по стилю общения с людьми. В целом психологи 

возрастной нормой эмоциональной жизни младшего школьника считают 
оптимистичное, бодрое, радостное настроение, В это время нарастает также 

индивидуальность в выражении эмоций: выявляются эмоционально 

аффектированные дети, дети с вялым выражением чувств. Обнаружено, что 
эмоционально стабильным детям учеба дается легче и они дольше сохраняют 

положительное отношение к ней. У детей с высоким уровнем тревожности, 

повышенной эмоциональной чувствительностью и моторно-расторможенных часто 

наблюдается отрицательное отношение к учебному труду, учителю и его 
требованиям. 

Кроме того, «заострим» внимание на том, что чувства в младшем школьном 

возрасте развиваются в тесной связи с волей: часто они одерживают верх над 

волевым поведением и сами становятся мотивом поведения. В одних случаях 
чувства способствуют развитию воли, в других − тормозят ее. Воля обнаруживает 

себя в умении совершать действия или сдерживать их, преодолевая внешние или 

внутренние препятствия, в формировании дополнительных мотивов-стимулов к 
слабомотивированной деятельности. Контекст программы построен таким образом, 

чтобы эмоциональная произвольность развивалась как бы «сама по себе» в 

процессе сказкотерапевтических и арт-терапевтических  занятий.  

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/34-communicate
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/25-educational-activities/89-characteristics-of-training-activities-in-early-school-age
http://www.vashpsixolog.ru/index.php/primary-school-age/36-emotional-sphere/112-the-development-of-feelings-in-the-early-school-years
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Программа «Палитра эмоций и чувств» позволяет развиваться школьникам 

более гармонично, обогащая его внутренний мир. Если есть какие-то детские 

травмы, они уходят, и душа ребенка исцеляется.  
Педагогическая целесообразность 

Программа «Палитра эмоций и чувств» реализуется в течении 1 учебного 

года.  Она учитывает психологические и возрастные особенности периода 
адаптации школьников к новым условиям обучения в 6,7-10 лет. Психологическая 

помощь по развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы детей 

обеспечивает повышение социальной активности, развитие самостоятельности, 

укрепление социальной позиции личности ребенка, что в дальнейшем 
способствует более благополучному обучению детей в школе, повышению 

адаптивных возможностей личности в целом. 

Отличительные особенности программы 

Программа является комплексной, включающая слияние двух направлений: 

сказкотерапии и арт-терепии. Прослушивание и последующая прорисовка даёт 

возможность детям не только отреагировать переживания, связанные с данной 

сказкой, но получить педагогу проективно-диагностический продукт. Этот 
диагностический материал можно использовать как в индивидуальной работе, так 

и в работе с родителями.  

         Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 
сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной 

и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. Занятие состоит из нескольких частей, каждая из 

которых может быть использована самостоятельно. 

Адресат программы: учащиеся 6,7-10 лет. Набор производится на 

добровольной основе, принимаются все желающие. Противопоказаний по 

здоровью для освоения программы не имеется. Наличие определенной 
физической и практической подготовки не требуется.  

Объем программы и сроки усвоения:   

Срок реализации программы: 1 учебный год. 
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная. 

Сроки освоения программы: 1 год   

Срок освоения:144 часов. 
Цель программы: развитие эмоциональной произвольности и 

осознанного восприятия эмоциональных проявлений, навыков анализа 

ситуации и выбора соответствующего  способа  эмоционального 
реагирования младших школьников.  

Задачи: 

1. Познакомить младших школьников с понятием базовые эмоции и чувства.  
2. Расширять у участников программы умение верно соотносить название 

эмоции с содержательной стороной понятия.  

3. Овладеть навыками саморегуляции и управления эмоциями как способа 
выражения собственных эмоциональных состояний 

4. Развивать у участников программы умение слушать и выполнять 
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инструкцию.  

5. Стимулировать школьников к владению навыками социального поведения, 

чувства принадлежности к группе.  
6. Побуждать участников к умению анализировать происходящее и оценивать 

ситуации; давать «обратную связь»; задавать и отвечать на вопросы. 

7. Стимулировать устойчивый интерес и высокую мотивацию к работе на 
занятиях.  

8. Формировать психоэмоциональную устойчивость, позитивные черты 

личности. 

9. Обеспечивать социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе.  
Учебный план программы 

 Название раздела, блока, модуля Количество часов 

всего теория практика 

1.  Введение в курс программы.  2 1 1 

 

2.  Самопознание. Мир моих эмоций.  48 
 

18 30 

3.  Самовыражение.       Управление 

миром моих эмоций.  

46 

 

14 32 

4.  Самоорганизация. Общение с 

миром эмоций других.  

46 14 32 

5.  Заключительное занятие курса 

программы. 

2 1 1 

 Итого: 144 48 96 

 

Учебный план «Палитра эмоций и чувств» 

 

 Название раздела, 
блока, модуля 

Количество часов Формы аттестации 
(контроля) 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие  2 1 1 Методика 

«Паровозик»     

(Велиева С.В.);   
анкета для 

определения уровня 

школьной 
мотивации                  

(Н.Г. Лусканова);  

тест «Дерево с 

человечками»                  
(Пип Уилсон                      

(Pip Wilson);                  

рисунок «Я в 
школе». 

 «Я и эмоции. Самопознание» 
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 Название раздела, 
блока, модуля 

Количество часов Формы аттестации 
(контроля) 

всего теория практика 

2.  «Мир моих эмоций»  

 
8 

 

 
3 

 

 
5 

Рефлексия, 

педагогическое 
наблюдение, 

обратная связь от 

участников «Экран 

настроения» 

3.  «Эмоции – 
внутренние друзья и 

враги» 

 
 

8 

 
 

3 

 
 

5 

Рефлексия, 
педагогическое 

наблюдение, 

обратная связь от 

участников «Экран 
настроения» 

4.  «Радость. 

Удовольствие» 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

5 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, 

обратная связь от 
участников «Экран 

настроения» 

5.  «Интерес. 

Удивление» 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

5 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, 
обратная связь от 

участников «Экран 

настроения» 

6.  «Грусть. Обида. 

Зависть. Вина» 

 

 
8 

 

 
3 

 

 
5 

Рефлексия, 

педагогическое 
наблюдение, 

обратная связь от 

участников «Экран 
настроения» 

 

7.  «Злость. Гнев»  

 

8 

 

 

3 

 

 

5 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, 
обратная связь от 

участников «Экран 

настроения» 

 Самовыражение.       Управление миром моих эмоций. 

8.  «Страх помогает или 

мешает» 

 

 
12 

 

 
3 

 

 
9 

Опрос, рефлексия. 

Викторина с целью 
представления 

результатов 
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 Название раздела, 
блока, модуля 

Количество часов Формы аттестации 
(контроля) 

всего теория практика 

освоения 

программы. 

9.  «Как управлять 

эмоциями?» 

 

 
12 

 

 
3 

 

 
9 

Выполнение 

практических 
упражнений, 

устная 

рефлексия 

10.  «Пойми эмоции»  

 
12 

 

 
2 

 

 
10 

Выполнение 

практических 
упражнений, 

устная 

рефлексия 

11.  «Музыкальное 

настроение» 

 

 
10 

 

 
2 

 

 
8 

Выполнение 

практических 
упражнений, 

устная 

рефлексия 

Самоорганизация. Общение с миром эмоций других.  

12.  «Как повысить 

стрессоустойчивость» 

 

 
6 

 

 
2 

 

 
4 

Выполнение 

практических 
упражнений, 

устная 

рефлексия 

13.  «Страх публичного 

выступления» 

 

 
6 

 

 
2 

 

 
4 

 

Выполнение 

практических 
упражнений, 

устная 

рефлексия 

14.  «Страна конфликтов»  

 
6 

 

 
2 

 

 
4 

Выполнение 

практических 
упражнений, 

устная 

рефлексия 

15.  «Обиды»  

 
6 

 

 
2 

 

 
4 

Выполнение 

практических 
упражнений, 

устная 

рефлексия 

16.  «Баланс эмоций» 6 2 4 Выполнение 

практических 
упражнений, 

устная 

рефлексия 
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 Название раздела, 
блока, модуля 

Количество часов Формы аттестации 
(контроля) 

всего теория практика 

17.  «Страна цвета»  

 
4 

 

 
2 

 

 
2 

Выполнение 

практических 
упражнений, 

устная 

рефлексия 

18.  «Моделирование 

настроения под 
музыку» 

 

 
6 

 

 

 
2 

 

 
4 

Выполнение 

практических 
упражнений, 

устная 

рефлексия 

19.  «Моя семья»  

 
6 

 

 
2 

 

 
4 

Выполнение 

практических 
упражнений, 

устная 

рефлексия 

20 Заключительное 

занятие  
«Волшебная страна 

чувств» 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

Рефлексия, 

педагогическое 
наблюдение, 

анкета оценки 

уровня 

осведомлённости  
«В ком рождаются 

чувства?» 

 итого 144 46 98  
 

Содержание учебного плана «Палитра эмоций и чувств» 

 

1. Раздел 1.  

1. Тема: Вводное занятие 

Теория: Презентация программы.  Беседа «Эмоции и чувства в нашей жизни». 

Практика: диагностика, само рефлексия.  

Формы проведения занятий: беседа, презентация, диагностика 
Контроль: методика «Паровозик» (Велиева С.В.); анкета для определения уровня 

школьной мотивации (Н.Г. Лусканова); тест «Дерево с человечками» (Пип Уилсон 

(Pip Wilson); Рисунок «Я в школе». 

Раздел «Я и эмоции. Самопознание» 

2. Тема: «Мир моих эмоций» 

Теория: Введение термина «эмоция». Понятие «радость». Жесты и мимика эмоции 

«радость». 
Практика: изображение различных эмоций, дидактическая игра. 

Формы проведения занятий: беседа, презентация, творческое задание, работа в 

группах, практическое занятие.                                                                              

Контроль: рефлексия 
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3. Тема: «Эмоции – внутренние друзья и враги» 

Теория: беседа о значении эмоций в жизни человека. Эмоции положительные и 

отрицательные. Способы выражения эмоций.  
Практика: изображение различных эмоций, дидактическая игра. 

 Формы проведения занятий: беседа, презентация, творческое задание, 

практическое занятие.    
Контроль: рефлексия 

4. Тема: «Радость. Удовольствие» 

Теория: беседа о определении эмоции «радость», «удовольствие». Способы  

выражения радости.   

Практика: пиктограмма с изображением эмоций «радости», «удовольствия» 

картинки-истории. 
 Формы проведения занятий: беседа, презентация, творческое задание, 

практическое занятие.    

Контроль: рефлексия 

5. Тема: «Интерес. Удивление» 

Теория: беседа о определении эмоции интереса и удивления. 

Практика: пиктограмма с изображением эмоций интереса и удивления. Способы 

выражения изучаемых эмоций, картинки-истории. 
 Формы проведения занятий: беседа, презентация, творческое задание, 

практическое занятие.    

Контроль: рефлексия 

6. Тема: «Грусть. Обида. Зависть. Вина» 

Теория: беседа о определении эмоций грусть, обида, зависть, вина. 

Практика: пиктограмма с изображением эмоций грусть, обида, зависть, вина 

Способы выражения изучаемых эмоций, картинки-истории. 
 Формы проведения занятий: беседа, презентация, творческое задание, 

практическое занятие.    

Контроль: рефлексия 

Тема: «Злость. Гнев» 

Теория: беседа о определении эмоций злость, гнев. 

Практика: пиктограмма с изображением эмоций злости и гнева.  Способы 

выражения изучаемых эмоций, картинки-истории. 
 Формы проведения занятий: беседа, презентация, творческое задание, 

практическое занятие.    

Контроль: рефлексия 

Раздел: Самовыражение. Управление миром моих эмоций. 

7 Тема: «Страх помогает или мешает» 

Теория: беседа о пользе и вреде эмоций; источники страха, относительность страха, 

социальные страхи; страх, как нормальное человеческое чувство.   
Практика: пиктограмма «клубок повествования»; способы выражения изучаемых 

эмоций, картинки-истории. 

 Формы проведения занятий: беседа, презентация, творческое задание, 

практическое занятие.    
Контроль: рефлексия 
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8 Тема: «Как управлять эмоциями?» 

Теория: беседа о том, что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека 

называют ответственным. Взаимосвязь между мыслями и настроением. Позитивное 
«переформулирование», как способ изменения отношения к ситуации. Значение 

улыбки в регуляции эмоционального состояния 

Практика: рисование в технике выражения изучаемых эмоций, картинки-истории. 
 Формы проведения занятий: беседа, релаксация, творческое задание, практическое 

занятие.    

Контроль: рефлексия 

9 Тема: «Пойми эмоции» 
Теория: беседа о эмпатии; как понять, что чувствует человек? Маски в жизни. 

Социальные роли. Невербальное поведение. 

Практика: определение «тайм-аут», техника расслабления. Способы выражения 
изучаемых эмоций, картинки-истории, релаксационная техника расслабление. 

 Формы проведения занятий: беседа, релаксация, творческое задание, практическое 

занятие.    

Контроль: рефлексия 
10 Тема: «Музыкальное настроение» 

Теория: беседа о умении передавать настроение музыки и снимать эмоционального 

напряжение. 
Практика: упражнение «Музыка-настроение», «Спонтанное рисование под 

музыку».  

 Формы проведения занятий: беседа, релаксация, творческое задание, практическое 

занятие.    
Контроль: рефлексия 

11 Тема: «Как повысить стрессоустойчивость» 

Теория: беседа о стрессе, виды стрессов, стрессоустойчивость.  

Практика: техника самоконтроля, релаксация, способы выражения изучаемых 
эмоций, видео-презентация «стресс». 

 Формы проведения занятий: беседа, релаксация, творческое задание, практическое 

занятие.    
Контроль: рефлексия 

12 Тема: «Страх публичного выступления» 

Теория: беседа о значимости публичного выступления. Подготовка к публичному 

выступлению.  
Практика: техники самоконтроля, позволяющие успешно выступить перед 

аудиторией. Видео-презентация «Невербальное поведение».  

Формы проведения занятий: беседа, релаксация, творческое задание, практическое 
занятие.    

Контроль: рефлексия 

14 Тема: «Страна конфликтов» 

Теория: беседа о конфликте; функции конфликтов, виды, типы и формы  
конфликтов, причины и способы разрешения конфликтов.   

Практика: музыкальное сопровождение. Видео-презентация «Конфликт». 



11 

 

Формы проведения занятий: беседа, релаксация, творческое задание, практическое 

занятие.    

Контроль: рефлексия 

15 Тема: «Обиды» 

Теория: беседа о переживаемом чувстве обиды, причины и виды обид, видео- 

презентация «Обиды». 
Практика: техники, которые позволяют справиться с обидой, релаксация. Способы 

выражения изучаемых эмоций, картинки-истории, релаксационная техника 

расслабление. 

 Формы проведения занятий: беседа, релаксация, творческое задание, практическое 
занятие.    

Контроль: рефлексия 

16 Тема: «Баланс эмоций» 
Теория: беседа эмоциональном балансе, видео- презентация «Релаксация».  

 Практика: упражнение-техника самоконтроля. Релаксация. Способы выражения 

изучаемых эмоций, картинки-истории, релаксационная техника расслабление. 

 Формы проведения занятий: беседа, релаксация, творческое задание, практическое 
занятие.    

Контроль: рефлексия 

17 Тема: «Страна цвета» 
Теория: расширение представления детей о разных цветах и их влияние на 

организм и общее состояние людей. Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

Практика: видеоролик «Разноцветный мир». Изотерапия. Упражнение 
«Самовыражение в цвете». 

 Формы проведения занятий: беседа, релаксация, творческое задание, практическое 

занятие.    

Контроль: рефлексия 

18 Тема: «Моделирование настроения под музыку» 

Теория: показ видеоролика «Живые мандалы», «раскрашивание готовых мандал 

под музыку».  
Практика: создание коллажа на тему «Калейдоскоп мандал».   релаксация. 

Способы выражения изучаемых эмоций, картинки-истории, релаксационная 

техника  расслабление.  

 Формы проведения занятий: выставка мандал, релаксация, творческое задание, 
практическое занятие.    

Контроль: рефлексия 

19 Тема: «Моя семья» 
Теория: беседа о семье, изотерапия, беседа о отреагировании внутренних 

конфликтов, способствовать нейтрализации негативных личностных проявлений. 

Практика: игра приветствие «Сундучок со сказочными предметами», Сочинение 

историй. Способы выражения изучаемых эмоций, картинки-истории, 
релаксационная,  техника  расслабление. 

 Формы проведения занятий: беседа, релаксация, творческое задание, практическое 

занятие.    
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Контроль: рефлексия 

20 Тема: «Заключительное занятие. Волшебная страна чувств» 

Теория: закрепление знаний об эмоциях. Сказкотерапия, чтение сказки 
«Королева Эмоция» и беседа по ней.  

Практика: игра «угадай эмоцию», упражнение «Повтори фразу», упражнение 

«Поезд эмоций» (рисование цветными карандашами). Повторная диагностика 
 Формы проведения занятий: беседа, релаксация, творческое задание, практическое 

занятие.    

Контроль: рефлексия 

 

Комплекс организационно – педагогических условий 

Технологии и методы обучения: 

- словесные: информационное ознакомление (беседа, рассказ, диалог чтение 
фрагментов художественных произведений), высказывание, обсуждение, 

придумывание сказок, сюжетов, рассказов, стихотворений, загадок; 

- наглядные – демонстрация (показ презентаций, фото и видеоматериалов 
учебных занятий), показ способов действий (упражнения по развитию сценических 

движений и др.); 

- практические – обучающие и тренинговые упражнения, игротехники, 
репетиционный процесс, индивидуальная, коллективная деятельность, мастер-

классы. Логика программы выстроена «от простого - к сложному».  

          Основой для построения программы явились следующие педагогические 
принципы: 

1. Принцип культурологичности, предполагающий понимание предмета 

как одного из взаимосвязанных элементов человеческой культуры, содержащих 

прошлый культурный опыт человечества и включающих его в сегодняшнюю 
жизнь. 

2. Принцип вариативности и свободы выбора, он необходим для 

самореализации личности. 
3. Принцип эмоциональной насыщенности.  Занятия по психологии дают 

основу для создания среды, богатой ценностным общением, стимулируют 

положительные эмоции, благоприятно влияющие на физическое и душеное 

здоровье обучающихся и побуждающие ребенка к дальнейшему развитию. 
4. Принцип креативности предполагает развитие и активизацию 

творческих способностей каждого ребенка. 

5. Принцип индивидуализации имеет значение для осуществления 

личностно-ориентированного подхода в процессе эстетического воспитания и 
творческого развития личности обучающихся. 

6. Принцип диалогичности предусматривает овладение детьми языком 

общения не просто усвоение предлагаемого материала, а познание мира через 
активный диалог с ним. 

7. Принцип интеграции основан на взаимопроникновении 

специфического языка одного искусства в другой. На основе общих выразительных 

средств дети ищут параллели в различных видах искусства, раскрывая 
художественный образ. 
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8. Принцип систематичности, последовательности и преемственности 

содержания эстетического воспитания и хореографического образования. 

9. Принцип доступности, обеспечивающего переход от простого к 
сложному, от известного к неизвестному. 

         Структура занятия. Вступительное слово, теоретическая часть (если есть), 

разминка, практическая часть, рефлексия 
Методическое обеспечение программы 

1.Планы-конспекты занятий. 

      2.Наглядный материал к занятиям. 

      3.Диагностические материалы. 
Материально-техническое обеспечение программы 

Реализация программы предполагает организацию следующих условий: 

1. Помещения для проведения занятий, отвечающие санитарным нормам: 
учебный кабинет. 

2. Подборка информационной и справочной литературы, видео- и 

аудиоматериалы, наглядные и дидактические пособия. 

3. Комплект аппаратуры: ноутбук, проектор (или телевизор, 
интерактивная доска). 

4. Комплект музыкальной аппаратуры: магнитофон, колонки. 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники     безопасности  

 Тщательная влажная уборка помещения. 

 Проветривание. 

 Соблюдение режима обучения и перерывов. 

 Проведение занятий по технике безопасности.  

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные  

Учащиеся будут знать:  

1.  вербальные средства выражения эмоций;   
2.  невербальные средства выражения эмоций.   

3.  значимость положительных и отрицательных эмоций   

Метапредметные 

Учащиеся будут уметь: 
1. контролировать свои эмоции и распознавать эмоции других;  

2.  анализировать трудно разрешимые ситуации и регулировать свое поведение 

в этих ситуациях; 
3.   распознавать эмоциональные состояния окружающих. 

Личностные  

Учащиеся будут обладать: 

1.  устойчивой мотивацией и интересом к занятиям, эмоциональной 
отзывчивостью;   

2.   позитивными чертами личности, конструктивными копингами поведения;  

3. готовностью  к адаптации и социализации к жизни в обществе.  
 

Формы представления результатов / Формы аттестации 

Начальный уровень сформированности знаний, умений и навыков детей 



14 

 

относительно эмоционально-волевой сферы, а также результаты работы по 

программе «Палитра эмоций и чувств» отражаются в «Карте оценки 

результативности программы» (приложение 1). 
Для оценки диагностических характеристик детей используется балльная 

система, которая выставляется при сравнении реального проявления оцениваемой 

характеристики с нормативными возрастными показателями: 
 0 баллов – показатель не сформирован; 

 1 балл – показатель частично сформирован; 

 2 балл – показатель сформирован. 
По окончании курса занятий отслеживается наличие или отсутствие 

изменений в заданных и определенных оцениваемых характеристиках:  

 0 баллов – без изменений; 
 1 балл – незначительные улучшения; 

 2 балла – улучшения. 

Диагностические мероприятия осуществляются с помощью метода наблюдения и 

могут быть дополнены тестовыми методиками. 
Оценочные материалы 

Система оценки достижения планируемых результатов при работе по программе в 

полном объёме включает в себя входной контроль, текущий, промежуточный и 
итоговый контроль. 

                                   Методы отслеживания результативности: 

- педагогическое наблюдение за учащимся и его деятельностью, появлением 
новообразований в деятельности и личностном развитии, успехов и достижений; 

- педагогический анализ активности учащихся на занятиях, в самостоятельной 

деятельности; 

- мониторинг динамики усвоения учащимися программного материала. Виды 
диагностической работы: 

- входной контроль, 

анкетирование: Анкета оценки уровня осведомлённости «В ком рождаются 
чувства?»; 

психодиагностика: 

1. Методика «Паровозик» (Велиева С.В.) 

2. Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) 
3. Тест «Дерево с человечками» (Пип Уилсон (PipWilson) 

4. Рисунок «Я в школе» (проводится в начале учебного года с целью 

определения уровня сплочения коллектива, школьной мотивации, 
осведомлённости учащихся, их эмоционального состояния, а также уровня 

развития коммуникативных навыков); на этом этапе применяется метод 

педагогического наблюдения, педагогического анализа, анкетирование, 

психодиагностика; 
- текущий контроль (проводится в течение всего учебного года с целью 

определения степени усвоения учащимися программного материала, определение 

готовности учащихся к восприятию нового материала, повышение активности и 
воспитание интереса к занятиям, подбор оптимальных методов и средств 

обучения) с применением методов педагогического наблюдения, опроса, обратная 
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связь от участников «Экран настроения» программы и педагогического анализа; 

- промежуточный контроль (проводится с целью определения степени 

усвоения учащимися программного материала, определения результатов обучения 
в середине программы), на этом этапе проводится педагогическое наблюдение, 

результаты фиксируются с помощью педагогической диагностики: учащиеся 

отвечают на вопросы устной Викторины с целью представления результатов 
освоения программы; 

- итоговый контроль провидится в формате анкетирования: Анкета оценки 

уровня осведомлённости «В ком рождаются чувства?»; 

психодиагностические методики: 
1. Методика «Паровозик» (Велиева С.В.) (приложение 3) 

2. Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова)                      

(приложение 4) 
3. Тест «Дерево с человечками» (Пип Уилсон (PipWilson) (приложение 5) 

4. Рисунок «Я в школе» (приложение 6). (проводится в конце учебного года с 

целью определения динамики усвоения учащимися программного материала, 

определения результатов обучения, получения сведений для совершенствования 
образовательной программы по средствам обратной связи от участников 

программы). 

Приложение 1 
 

Календарный учебный график «Знакомство с основами режиссуры» 
Месяц Дата 

 

Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Форма контроля Приме

чания 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

 Вводное занятие Презентация 

программы.  Беседа 

«Эмоции и чувства в 

нашей жизни». 

2 методика 

«Паровозик»     

(Велиева С.В.);   

анкета для 

определения уровня 

школьной мотивации                  

(Н.Г. Лусканова);  

тест «Дерево с 

человечками»                  

(Пип Уилсон                      

(Pip Wilson);                  

рисунок «Я в школе». 

 

 

се
н

тя
б

р
ь
  «Мир моих эмоций» Введение термина 

«эмоция». Понятие 

«радость». Жесты и 

мимика эмоции 

«радость».  

8 Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

 «Эмоции – 

внутренние друзья и 

враги» 

Эмоции 

положительные и 

отрицательные. 

Способы выражения    

различных эмоций, 

дидактическая игра. 

 

8 Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 
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о
к
тя

б
р

ь
 

 «Радость. 

Удовольствие» 

Способы выражения  

радости.  

Пиктограмма  с 

изображением эмоций 

«радости», 

«удовольствия» 

картинки-истории.  

8 Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

н
о

я
б

р
ь
 

 «Интерес. Удивление» Пиктограмма  с 

изображением эмоций 

интереса и удивления 

8 Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

н
о

я
б

р
ь
 

 «Грусть. Обида. 

Зависть. Вина» 

Пиктограмма  с 

изображением эмоций 

грусть, обида, зависть, 

вина. 

8 Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

д
ек

аб
р

ь
  «Злость. Гнев» Пиктограмма  с 

изображением эмоций 

злости и гнева.  

Способы выражения 

изучаемых эмоций 

8 Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

д
ек

аб
р

ь
  «Страх помогает или 

мешает» 

Беседа о  источнике 

страха. Пиктограмма 

«клубок 

повествования». 

 

 

12 

Опрос,  рефлексия. 

Викторина с целью 

представления 

результатов освоения 

программы. 

 

 

я
н

в
ар

ь
 

 «Как управлять 

эмоциями?» 

Беседа о  том, что 

значит быть хозяином 

своего «Я»? Какого 

человека называют 

ответственным. 

Взаимосвязь между 

мыслями и 

настроением 

 

 

12 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

я
н

в
ар

ь
 

 «Пойми  эмоции» Беседа о эмпатии; как 

понять, что чувствует 

человек? Маски в 

жизни. Социальные 

роли. Невербальное 

поведение. 

 

 

 

12 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

 «Музыкальное 

настроение» 

Беседа о умении 

передавать 

настроение музыки и 

снимать 

эмоционального 

напряжение 

 

 

10 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
  «Как повысить 

стрессоустойчивость» 

Беседа о стрессе, виды 

стрессов, 

стрессоустойчивость.  

Техника 

самоконтроля 

 

 

6 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 
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м
ар

т 

 «Страх публичного 

выступления» 

Беседа о значимости 

публичного 

выступления.  

Техники 

самоконтроля, 

позволяющие 

успешно выступить 

перед аудиторией. 

 

 

6 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

м
ар

т 

 

м
ар

т 

 «Страна конфликтов» Беседа о конфликте,  

типах и форм  

конфликтов, причины 

и способы разрешения 

конфликтов 

 

 

6 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

м
ар

т 

 «Обиды» Беседа о 

переживаемом 

чувстве обиды. 

Техники, которые 

позволяют справиться 

с обидой, релаксация 

 

 

6 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

   

ап
р

ел
ь
 

 «Баланс эмоций» 

расслабление. 

Беседа о 

эмоциональном  

балансе.  

Упражнение-техника 

самоконтроля. 

Релаксация.  

 

 

6 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение. 
Викторина с целью 

представления 

результатов освоения 

программы 

 

 

ап
р

ел
ь
 

 «Страна цвета» Беседа о влиянии  

разных цветах на 

организм и общее 

состояние людей 

 

6 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

ап
р

ел
ь
 

 «Моделирование 

настроения под 

музыку» 

Показ видеоролика 

«Живые мандалы», 

«раскрашивание 

готовых мандал под 

музыку». 

 

 

6 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

м
ай

 

 «Моя семья» Беседа о семье, 

изотерапия. Игра 

приветствие 

«Сундучок со 

сказочными 

предметами», 

Сочинение историй. 

 

 

6 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, обратная 

связь от участников 

«Экран настроения» 

 

 

м
ай

 

 «Заключительное 

занятие. Волшебная 

страна чувств» 

Закрепление знаний 

об эмоциях. 

Сказкотерапия, чтение 

сказки 

«Королева Эмоция» и 

беседа по ней. 

 

 

6 

Рефлексия, 

педагогическое 

наблюдение, анкета 

оценки уровня 

осведомлённости  

«В ком рождаются 

чувства?» 

 

 

Приложение 2 
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Карта оценки результативности программы «Палитра эмоций и чувств» 

 
Фамилия имя 

отчество 

1. 2. 3. 4. 

Оценочные 

показатели 
Первичная 

оценка 

Итоговая 
оценка 

Первичная 

оценка 

Итогова
я оценка 

Первичная 
оценка 

Итоговая 
оценка 

Первичная 

оценка 

Итоговая 
оценка 

Предметные показатели 

Умение 

называть и 

различать 

эмоции 

        

Умение 

различать 

эмоциональны

е состояния 

окружающих 

        

Умение 

выражать 

эмоции с 

помощью 

невербальны

х 
средств 

        

Умение 

выражать 

эмоциональн

ое состояние 

с помощью 
вербальных 
средств 

        

Метапредметные показатели 

Навык 

социального 

поведения 

         

Уровень 

регуляции, 

контроля 

поведения 

       

Личностные показатели 

Уровень 

самооценки 

        

Мотивация, 

наличие 

интереса к 

занятиям 

        

Эмоциональная  

отзывчивость 

        

 

 

Программа включает в себя 5 методик, дающих возможность получить 
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комплексную психодиагностическую информацию: статистическую, вербально- 

прективную; графически-проективную; цвето-проективную. 

Методика 1. Методика «Паровозик» (Велиева С.В.); 
Методика 2. Анкета для определения уровня школьной мотивации                         

(Н.Г. Лусканова); 

Методика 3. Тест «Дерево с человечками» (Пип Уилсон 

(PipWilson); Методика 4. Анкета для учащихся «В ком 

рождаются чувств?»; Методика 5. Рисунок «Я в школе». 

Приложени

е 3. 

Методика1. Методика «Паровозик» (Велиева С.В.) 
Методика позволяет определить особенности эмоционального состояния 

ребёнка: нормальное или пониженное настроение, состояния тревоги, страха, 

удовлетворительную или низкую адаптацию в новой или привычной, 

социальной среде (выявление тревожности у дошкольников). Направлена на 

определение степени позитивного (ППС) и негативного (НПС) психического 

состояния. 

Стимульный материал: белый паровозик и 8 разноцветных вагончиков 

(красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, коричневый, черный). 

Вагончики беспорядочно размещаются на белом фоне. 

Инструкция: «Рассмотри все вагончики. Давай построим необычный 

поезд. Первым поставь вагончик, который тебе кажется самым красивым. 

Теперь выбери из оставшихся самый красивый, и т.д.». Необходимо, чтобы 

ребенок удерживал все вагончики в поле зрения. Чем младше ребенок, тем чаще 

повторяется инструкция, одновременно обводятся рукой оставшиеся вагончики. 

Фиксируются: 

Позиция вагончика Комментарии, высказывания 

ребенка 

Выводы 

   

 

Обработка данных. 

1 балл присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета 

на вторую позицию; черный, серый, коричневый — на третью; красный, 

желтый, зеленый — на шестую. 

2 балла присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета 

на первую позицию; черный, серый, коричневый — на вторую; красный, 

желтый, зеленый — на седьмую, синий — на восьмую. 

3 балла присваивается, если черный, серый или коричневый вагончик 

поставлен на первую позицию; синий — на седьмую; красный, желтый, 

зеленый — на восьмую позицию. 

Таблица (для упрощения обработки) 

 

1 

балл 

Цвет Позиция  2 

балла 

Цвет Позиция 3 балла Цвет Позици

я 

Фиолетовы 

й 

2 

 

Фиолетовый 1 Чёрный  1 

Чёрный 3 

 

Чёрный 2 Серый 1 
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Серый 3 

 

Серый 2 Коричн 
евый 

1 

Коричневы 
й 

3 

 

Коричневый 2 Синий 7 

Красный 6 

 

Красный 7 Красный  8 

Желтый 6 

 

Желтый 7 Желтый 8 

Зеленый 6 

 

Зеленый 7 Зеленый  8 

  
 

Синий 8   

 
Если в результате суммирования полученных данных, баллов оказывается: 

 менее 3-х, то психическое состояние оценивается как позитивное; 

 4-6 баллах — как негативное психическое состояние низкой степени   

(НПС нс); 

 при 7 — 9 баллах — как НПС средней степени; 

 больше 9 баллов — НПС высокой степени. 
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Стимульный материал к методике «Паровозик» (Велиева С.В.) 

 

 

Приложение 4 

 

Методика 2. Анкета для определения уровня школьной мотивации                      

(Н.Г. Лусканова) 
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Диагностические возможности - позволяет определить уровень 

сформированности внутренней позиции школьника и мотивации к обучению 

(личностные результаты). 

Материал: бланк с перечнем вопросов, 

ручка. Перечень вопросов: 

 

№ п/п Вопрос +/- 

1 Тебе нравится ходить в школу?  

2 У тебя уже есть друзья в классе?  

3 Ты послушный в школе?  

4 Тебя хвалят за хорошее поведение в школе?  

5 Тебе нравятся учебные занятия?  

6 Тебе легко учится?  

 

Процедура проведения: 

Перед началом проведения анкетирования, необходимо ознакомить учащихся с 

бланком ответов. Вопросы необходимо зачитывать вслух. Учащимся 

необходимо объеснить на первом вопросе варианты ответов, если да, то "+", 

если нет - "-". При необходимости написать на доске. 

Инструкция испытуемому: "Сейчас я прочитаю Вам вопрос, необходимо 

подумать и ответить на него либо да, либо нет. Отметить ответ надо на листе."  

Обработка результатов: 

За каждый положительный ответ 1 балл. 

6-5 баллов - сформировалась внутренняя позиция школьника и высокая 

мотивация. 4-3 баллов - недостаточно сформировалась внутренняя позиция 

школьника, средняя мотивация. 

2-0 баллов - не сформировалась внутренняя позиция школьника, низкая мотивация. 
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Приложение 5 

 

Методика 3. Тест «Дерево с человечками» (Пип Уилсон (PipWilson). 

Диагностические возможности - позволяет определить его самооценку и 

рассмотреть коммуникативные его способности. 

Материал: стимульный материал, фломастеры. 
Процедура проведения: Ученикам предлагаются листы с готовым 

изображением сюжета: дерево и располагающиеся на нем и под ним человечки. 

Каждый учащийся получает лист с таким изображением (но без нумерации 

фигурок). 

Инструкция: «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним 

множество человечков. У каждого из них - разное настроение и они занимают 

различное положение. Возьмите красный фломастер и обведите того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в школе и ваше 

положение. Мы проверим насколько вы внимательны. Обратите внимание, что 

каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и успехам. Теперь 

возьмите зеленый фломастер и обведите того одноклассника, с которым вы 

подружились и к которому вы хорошо относитесь». 

Интерпретация: 
Выбор позиции 

Определение самооценки: 

21-19 - завышенная самооценка. 

18-15 и 13-6 - адекватная самооценка 
14, 5-1 - заниженная самооценка 

Определение эмоционального состояния: 

№ 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий 

№ 2, 19, 18, 11, 12—общительность, дружескую поддержку 
№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая 

трудности) 

№ 5 утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость 

№ 9 мотивация на развлечения 

№ 13, 21 – отстраненность, замкнутость, тревожность 

№ 8 характеризует отстраненность от учебного процесса, уход в себя 

№ 10, 15 комфортное состояние, нормальная адаптация 

№ 14 кризисное состояние, «падение в пропасть».  

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной 

самооценкой и установкой на лидерство. 

Следует заметить, что позицию № 16 уч-ся не всегда понимают как позицию 

«человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней 

человека, поддерживаемого и обнимаемого другим (человечком под № 17). 
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Стимульный материал к тесту «Дерево с человечками» (Пип Уилсон 

(PipWilson). 
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Приложение 6 

Методика 4. Анкета для учащихся «В ком рождаются чувств?» 

Инструкция 

Вспомните приятные и неприятные ситуации в вашей жизни. Как вы себя 

ощущали, откуда взялись эти ощущения? Их кто-то навязывал вам или вы были 

источником этих чувств. Вспомнили? Теперь отметьте верные или неверные для 

вас утверждения. 
 

№ 
п/п 

Утверждения Верно или неверно 

1. Мой товарищ злит меня, если не держит 
своего слова 

 

2. Я злюсь, если товарищ не выполняет своего 
обещания 

 

3. Отец обидел меня, не разрешив гулять после 
8 часов вечера 

 

4. Я обиделся на отца, потому что он не 
позволил мне гулять после 8 часов вечера 

 

5. В том, что я получил двойку, виноват 
учитель 

 

6. Я сам виноват в полученной двойке  

7. Меня расстроил мой друг, что не позвал 
меня с собой играть 

 

8. Я расстроился из-за того, что не играл с 
друзьями 

 

9. Меня раздражают мои одноклассники  

10. Я раздражаюсь из-за того, что не могу найти 
общего языка с моими одноклассниками 

 

 

 
Рисунок «Я в школе» 

Методика предназначена для определения самооценки. 

Регистрируемые показатели: 

- включенность, 

- «Я сам», 

- количество использованных цветов; 

- ситуация, 

- и т. п. 

Приложение 7 
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Приложение 8 

Викторины для промежуточного контроля  

Содержание викторины: 

1. Словарь вежливых слов 

Участники делятся на команды, побеждает та команда, которая назовёт 

больше вежливых слов. 

2. Кроссворд на тему: «Разрешение конфликтов» 

Участники создают кроссворд, а другая команда должна его разгадать. 

Викторина по теме: «Мир эмоций» 

1. «Азбука настроения». 

Ребята, переживания, которые может испытывать человек, радость, 

огорчение, страх, восхищение, злость, мы называем «эмоциями». 

Ребята, эмоции бывают разные. Все эмоции дополняют нашу речь и 

мимику. Посмотрите на рисунок и скажите, какие эмоции здесь 

изображены.    (на экран выводится рисунок 1) 

 

Рис.1. 

Посмотрите друг на друга и попытайтесь понять, какие эмоции испытывает ваш сосед? 

Обсуждение.  
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