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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 
 

Основная идея программы объединения по интересам «Радостное 
взросление» заключается в решении проблем самопознания, саморазвития и 
овладении навыками конструктивного межличностного общения. 

Значимость программы состоит в ее нацеленности помочь учащимся 
осознать себя личностью, научить рефлексии, грамотному эмоциональному 
реагированию в разных ситуациях общения, научить вырабатывать 
собственную позицию, критически перерабатывать информацию и творчески 
мыслить.  

Целью программы является формирование мотивации самопознания и 
саморазвития, коммуникативных и творческих навыков учащихся согласно их 
возрастным возможностям. 

Достижение цели заключается в прокладывании пути от работы с 
психологическим материалом как содержанием внутреннего мира каждого 
учащегося – к самопознанию и личностному развитию.  

Программа объединения по интересам имеет системный характер и 
предполагает знакомство с миром психологии как многогранным целостным 
явлением. Содержание программы включает материал из разных разделов 
психологии: общей психологии (познавательные процессы), психологии 
личности, гендерной психологии, психологии общения, а также 
конфликтологии. Психологический блок дополняют разделы, направленные на 
развитие креативности и творческих способностей учащихся, обучения 
навыкам планирования, поддержание учебной мотивации: «Мои желания и 
цели», «Творческое самовыражение», «Творческие мастерские», «Мир 
настольных игр». 

Программа ориентирована на учащихся 9-10 лет и рассчитана на 2 года 
обучения.  Общее количество часов в год –144 часа. 

Основными формами контроля успешности овладения учащимися 
содержанием программы являются: педагогическое наблюдение и беседы, 
тестирование, анкетирование и анализ практической деятельности учащихся. 
Представления о личностном развитии учащихся педагог формирует в 
процессе наблюдения за осуществлением самостоятельной деятельности 
учащихся, которая организуется в форме: коллективного обсуждения притч, 
сказок или рассказов, индивидуальных и эвристических бесед, выполнения 
индивидуальных и коллективных творческих заданий, обсуждения проблемных 
ситуаций, проигрывания игр, моделирования игровых ситуаций.  
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Процесс контроля, предусмотренный программой, состоит из 
четырех этапов: 
− вводный контроль; 
− текущий контроль; 
− промежуточный контроль; 
− итоговый контроль. 
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ВВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Вводный контроль проводится в начале учебного года при наборе 
учащихся в объединение по интересам и на первом, вводном, занятии, что 
помогает составить первое впечатление об учащихся, выявить их запросы, 
ожидания, заинтересованность в занятиях. 

Педагог использует такие формы контроля, как наблюдение за 
учащимися и свободная беседа с ними (в некоторых случаях и с их 
родителями). Также проводится анкетирование и игра на знакомство. 
Результаты анкетирования и наблюдение за поведением, степенью участия 
ребят в игре дают дополнительную информацию о каждом ребенке.  

 
Анкета для вводной диагностики 

 
Дорогой друг, ты записался в объединение по интересам «Радостное 

взросление». Мы хотим, чтобы тебе было здесь интересно. И для начала просим 
тебя заполнить анкету. Для этого нужно внимательно прочесть предложения, а 
потом закончить их. 

Там, где предложено несколько вариантов ответов, нужно подчеркнуть 
только те, которые в большей степени соответствует твоим интересам, но не 
больше 4 пунктов. Отвечать нужно искренне. 
 
ФИО ______________________________________________________________ 
 
1.  Я хочу заниматься в объединении чтобы: 
а) научиться чему-нибудь полезному; 
б) найти себе друзей; 
в) развить свои способности; 
г) заниматься любимым делом; 
д) узнать, на что я способен; 
е) весело провести время. 
2.  Дома в свободное время мне больше всего нравится заниматься 
____________________________________________________________________ 
3.  Для меня в объединении по интересам важнее всего 
____________________________________________________________________ 
4.  Когда я думаю о предстоящих занятиях, я испытываю чувство: 
а)  радости; 
б)  скуки; 

https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
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в)  тревоги; 
г)  что еще? (напиши) _________________________________________________ 
5.  Мне бы хотелось, чтобы на занятиях всегда было ______________________ 
6.  Больше всего я боюсь, что ___________________________________________ 
7.  Я мечтаю о том, чтобы ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
8.  Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? ______________________________ 
9.  Чем ты руководствовался при выборе объединения по интересам? 
а)  советом родителей; 
б)  советом друзей; 
в)  собственными интересами; 
г)  это был случайный выбор. 

  
Игра «Нарисуй себя» 

 
Цель игры: узнать интересы и вкусы ребенка. 
Материалы: бумага и ручки.  
Инструкция.  Каждый учащийся должен нарисовать свой портрет, 

только вместо глаз нарисовать то, на что любит смотреть, вместо рта то, что 
любит кушать, вместо носа то, что любит нюхать, вместо ушей то, что любит 
слушать, вместо волос то, о чем чаще всего думает.  

После выполнения работы ребята, расположившись кругом, 
рассказывают о своем рисунке и делятся впечатлениями с педагогом. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Проводится в течение всего учебного года по ходу изучения каждой темы 
программы.  Основной целью текущего контроля является оценка качества 
освоения учебного материала.  

Текущий контроль организуется в таких формах, как: коллективное 
творческое дело, обсуждение притч, сказок или рассказов, эвристические 
беседы, индивидуальные и коллективные творческие задания, викторины, 
обсуждение и разрешение проблемных ситуаций, сюжетных и ролевых игр, 
моделирование игровых ситуаций и др. (см. таблицы ниже). 

В рамках текущего контроля также проходит психолого-
педагогическая диагностика для изучения личностных особенностей 
учащихся через тесты и проективные методики (рисуночные техники, работу с 
метафорическими ассоциативными картами). Это обусловлено особенностями 
и задачами программы. Результаты личностной диагностики помогают 
учащимся лучше узнать свои индивидуальные особенности, что способствует 
самопознанию и развитию самосознания детей. Также результаты диагностики 
помогают педагогу прогнозировать поведение учащегося, глубже увидеть его 
индивидуальные особенности и с учетом этих знаний выстраивать более 
эффективное взаимодействие и устранять факторы, негативно влияющие на 
самочувствие и поведение ребенка. 

 
Формы текущего контроля на первом году обучения 

 
N 
п/п 

 
ТЕМА 

 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1. АДАПТАЦИЯ В 
КОЛЛЕКТИВЕ 

 Проективный рисунок «Мой портрет»; 
 ролевые игры на тему поведения в 

общественных местах: «В транспорте»,  
 «На экскурсии», «Мы в театре»; 
 сюжетная игра «Путешествие  

по городу вежливых». (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 
 Творческие задания: «Учимся произвольно и 

избирательно воспринимать окружающий 
мир», «Полет фантазии», «Создание метафор 
и ассоциаций»; 

 диагностики на выявление индивидуальных 
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особенностей внимания: методика 
«Перепутанные линии», методика 
«Распределение внимания», методика 
«Запомни и расставь точки», «Корректурная 
проба»; 

 диагностика памяти: методика «Определение 
типа памяти», «Арифметический тест 
Векслера», методика «Воспроизведение 
текста» на основе рассказов для детей   

 Л. Н.  Толстого; 
 диагностика мышления: методика 

«Исключение лишнего», «Исследование 
словесно-логического мышления», методика 
«Пословицы», «Диагностика творческого 
мышления»; 

 диагностика воображения: методика «Назови 
картину», методика «Составление рассказа», 
методика «Дорисовывание фигур» 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

3. ЛИЧНОСТЬ  Эвристические беседы на темы: «Я – это 
интересно», «Мои склонности и 
способности»; 

 определение учащимися своего типа 
темперамента: методики «Определи свой 
темперамент», «Формула темперамента»; 

 наблюдение и беседа на определение 
темперамента (ПРИЛОЖЕНИЕ 3);  

 дискуссия «Я уникальный»; 
 игра-тренинг на осознание своей 

индивидуальности «Черты моего характера».  
4. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МИР 

ЛИЧНОСТИ 
 Разыгрывание эмоциональных этюдов в 

парах (ПРИЛОЖЕНИЕ 4);  
 прослушивание и обсуждение эмоционально 

насыщенных музыкальных фрагментов: 
произведение «Времена года» А. Вивальди, 
фрагмент IV симфонии  

 П. И. Чайковского, произведение «Романс»  
 Г. В. Свиридова, романс «Жаворонок»  
 М. И. Глинки. 
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5 САМООЦЕНКА  Эвристические беседы на темы: «Моя 
уникальность и неповторимость», «За что 
меня любят?»; 

 проективная методика «Нарисуй себя»; 
 диагностика по методике «Какой Я?» 

(модификация методики  
  О.С. Богдановой); 
 диагностика по методике «Лесенка» 

(составитель В.Г. Щур). 
6. ОБЩЕНИЕ  Творческое задание «Письмо другу»;  

 онлайн-марафон общения «Виртуальные 
коммуникаторы»; 

 игра с элементами ток-шоу «Безопасность в 
сети интернет»;  

 диагностика индивидуальных особенностей 
общения: «Тест коммуникативных умений 
Михельсона» (адаптация Ю.З. Гильбуха); 

 диагностика индивидуальных особенностей 
общения: методика «Диагностика уровня 
эмпатии» (И.М.Юсупов)). 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО- 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 Педагогическое наблюдение: оценка 
коммуникативной культуры, организаторских 
способностей, творческой инициативы, 
воспитанности. 

 
Формы текущего контроля на втором году обучения 

 
N 
п/п 

 
ТЕМА 

 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1. ГЕНДЕРНАЯ КУЛЬТУРА: 
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ   

 Решение ситуационных задач по карточкам; 
 анализ сказок на предмет гендерных 

стереотипов, характеров и речи мужских и 
женских персонажей; 

 создание рисунков на тему: «Как я 
представляю себе комнату девочки», «Как я 
представляю себе комнату мальчика»; 

 составление и презентация коллажа на тему: 
«Мир девочки», «Мир мальчика»; 
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 составление рассказа на тему: «Мужчины 
моей семьи», «Женщины моей семьи». 

2. КОНФЛИКТЫ И ИХ 
РАЗРЕШЕНИЕ 

 Дискуссия на тему: «Значимость эмоций 
человека и их влияние на общение в ходе 
конфликта»; 

 творческое задание: составление миниатюр 
«Внешние проявления эмоций». 

3.  
ЖЕЛАНИЯ И ЦЕЛИ 

 Эвристические беседы на тему: «Будущее 
начинается в настоящем», «Мои права и 
обязанности»; 

 творческие задание: интервью в парах на 
тему: «Я иду к своей мечте»; 

 составление рисунка-плана на тему:  
 «Путь к мечте»; 
 ситуационные задачи по карточкам 

«Содержание профессий»; 
 творческая мастерская «Машина времени»; 
 диагностика «Кем быть?». 

4. ТВОРЧЕСКОЕ 
САМОВЫРАЖЕНИЕ 

 «Диагностика креативности» (тест 
П. Торренса, адаптированный и 
стандартизированный Н. Б. Шумаковой, 
Е. И. Щеблановой, Н. П. Щербо в 1990 г); 

 создание коллективных сказок: «Невероятная 
история», «На одной планете…»,  

 «Жил был…»; 
 коллективное творческое дело  
 «Сказочный винегрет»; 
 коллективное творческое дело  
 «Изготовление дерева Счастья».  

5. ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ  Викторины по теоретической части 
мастерских (история праздников, традиции 
празднования) (ПРИЛОЖЕНИЕ 5); 

 педагогическое наблюдение: творческий 
подход к выполнению работы, аккуратность, 
волевые компоненты – может – не может 
довести дело до конца. 

6. МИР НАСТОЛЬНЫХ ИГР  педагогическое наблюдение: оценка 
коммуникативной культуры. 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО- 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 Педагогическое наблюдение: оценка 
коммуникативной культуры, организаторских 
способностей, творческой инициативы, 
воспитанности. 

 
Как видно из представленных таблиц, программа объединения по 

интересам имеет  большой круг тем. Система контроля представлена объемной 
и разнообразной палитрой форм контроля и методик психолого-педагогической 
диагностики личности учащихся методов. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Проводится после изучения каждой пройденной темы программы с целью 
отследить степень и качество усвоения материала учащимися. Промежуточный 
контроль проводится в форме итоговых занятий и заполнения карты 
самооценки учащегося «Лестница успеха» (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) к каждой 
изученной теме программы (всего 12 тем (см. таблицы ниже)).   
 

Формы промежуточного контроля на первом году обучения 
 

N 
п/п 

 
ТЕМА 

 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

1. АДАПТАЦИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ  Итоговое занятие: создание 
коллективного коллажа «Устав нашей 
группы» (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

 Карта самооценки учащегося: «Лесенка 
успеха». 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

 Итоговое занятие: проведение викторины: 
«Психология – знакомая незнакомка». 

 Карта самооценки учащегося: «Лесенка 
успеха». 

3. ЛИЧНОСТЬ  Итоговое занятие: создание портфолио 
учащегося в технике «коллаж»: «Мир моей 
личности». 

 Карта самооценки учащегося: «Лесенка 
успеха». 

4. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МИР 
ЛИЧНОСТИ 

 Итоговое занятие: творческая мастерская: 
создание коллажа «Эмоции в красках». 

 Карта самооценки учащегося: «Лесенка 
успеха». 

5 САМООЦЕНКА  Итоговое занятие: аукцион талантов  
 «Я многогранный». 
 Карта самооценки учащегося: «Лесенка 

успеха» 
6. ОБЩЕНИЕ  Итоговое занятие: конкурс «Знатоки 

общения». 
 Карта самооценки учащегося: «Лесенка 

успеха». 
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Формы промежуточного контроля на втором году обучения 
 

N 
п/п 

 
ТЕМА 

 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1. ГЕНДЕРНАЯ КУЛЬТУРА: 
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ   

 Итоговое занятие: обобщающее занятие 
«Мальчики + девочки = дружба». 

 Карта самооценки учащегося: «Лесенка 
успеха». 

2. КОНФЛИКТЫ И ИХ 
РАЗРЕШЕНИЕ 

 Итоговое занятие: практикум по 
отработке навыков поведения в 
конфликтных ситуациях «Праздничный 
пирог». 

 Карта самооценки учащегося: «Лесенка 
успеха». 

3. ЖЕЛАНИЯ И ЦЕЛИ  Итоговое занятие: творческая мастерская 
«Мир моих интересов».  

 Карта самооценки учащегося: «Лесенка 
успеха». 

4. ТВОРЧЕСКОЕ 
САМОВЫРАЖЕНИЕ 

 Итоговое занятие: индивидуальное 
творческое задание на тему: «Юный 
писатель, художник, поэт, актер…». 

 Карта самооценки учащегося: «Лесенка 
успеха». 

5. ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ  Карта самооценки учащегося: «Лесенка 
успеха». 

6. МИР НАСТОЛЬНЫХ ИГР  Карта самооценки учащегося: «Лесенка 
успеха». 
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Итоговый контроль проводится по окончанию каждого года обучения с 
целью определения результатов учебной деятельности учащихся и для 
корректировки педагогом собственной работы, внесения изменений в 
образовательный процесс. 

В конце первого года обучения проводится тест и творческая 
мастерская: создание коллективного пазла «Планета Психологии». 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 8) и презентация портфолио учащихся (ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 
Также учитываются отзывы родителей о результатах обучения (см. ниже). 

 
Тест для итоговой диагностики 

(методика незаконченного предложения) 
 
1.  Я думаю, что хороший учащийся – это тот, кто… 
2.  Я думаю, что плохой учащийся – это тот, кто… 
3.  Больше всего я люблю, когда педагог на занятии… 
4.  Больше всего я не люблю, когда педагог на занятии … 
5.  Больше всего мне нравится быть в объединении потому, что… 
6.  Я не люблю занятия за то, что… 
7.  Мне радостно, когда на занятии… 
8.  Я боюсь, когда на занятии… 
9.  Я хотел бы, чтобы в нашей группе… 
10.  Я не хотел бы, чтобы в группе… 
11.  Если я невнимателен на занятии, я … 
12.  Когда я не понимаю что-нибудь на занятии, я … 
13.  Я всегда могу проверить, правильно ли я … 
14.  Я никогда не могу определить, правильно ли я … 
15.  Если мне что-нибудь нужно запомнить, я… 
16.  Мне всегда интересно, когда на занятии в объединении… 
17.  Мне всегда неинтересно, когда на занятии в объединении… 
18.  Я лучше понимаю, когда на занятии… 
 

Информацию, полученную по результатам теста, педагог использует для 
корректировки собственной работы, внесения изменений в образовательный 
процесс. 
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В конце второго года обучения проводится квест-занятие «Наши 
ресурсы» (ПРИЛОЖЕНИЕ 10), итоговое анкетирование и презентация 
портфолио учащихся. Также учитываются отзывы родителей о результатах 
обучения (см. ниже). 

 
Итоговая анкета 

 
Дорогой друг! Вот и закончилась наша совместная работа в объединении 

по интересам «Радостное взросление». Хотелось бы узнать, понравилось ли 
тебе учиться и общаться в твоей группе. С каким багажом ты пойдешь дальше.  
 
1.  Нравится ли тебе общение в нашем объединении по 
интересам?___________________________________________________________ 
 
2.  Удовлетворяют ли тебя отношения с руководителем объединения?______ 
____________________________________________________________________ 
 
3.  Какие знания и умения ты приобрел в процессе обучения? 
____________________________________________________________________ 
4.  Как ты считаешь, пригодятся ли тебе эти знания и умения в жизни?________ 
____________________________________________________________________ 
 
5.  Как ты оцениваешь уровень воспитанности, сплоченности учащихся твоей 
группы?________________________________________________________ 
 

Важным доказательством эффективности обучения в объединении по 
интересам является портфолио учащегося, которое они наполняют на 
протяжении всего периода обучения. Педагог регулярно просматривает 
портфолио, учащиеся в конце года сами презентуют свои достижения по 
желанию.  

 
Портфолио имеет обязательные разделы: 

 
1.  Информация о себе (форма подачи на усмотрение учащихся). 
2.  Мои творческие работы:  
− творческие работы, выполненные на разные темы и в разных формах: «Мир 

моих интересов», «Я многогранный», «Сказочный винегрет»; «Изготовление 
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дерева Счастья», «Юный писатель, художник, поэт, актер…», «Мужчины 
моей семьи», «Женщины моей семьи»; «Письмо другу»; 

− результаты практической деятельности учащихся, полученные во время 
освоения темы программы «Творческие мастерские»; 

− творческие работы по теме «Творческое самовыражение» (подтема 
«Самовыражение средствами арт-терапии»), выполненные в технике 
изотерепии: «Марание», «Штриховка, каракули», «Монотипия», 
«Кляксография», «Рисование пластилином»; 

− проективные рисунки: «Мой портрет», ««Как я представляю себе комнату 
девочки», «Как я представляю себе комнату мальчика»; 

− коллажи: «Мир моей личности», «Эмоции в красках», «Мир девочки», «Мир 
мальчика». 

3.  Рабочие тетради с выполненными тестовыми заданиями, графическими 
диктантами, письменными упражнениями (интеллектуальные разминки).  
4.  Карты самооценки по всем пройденным темам программы.  

Остальные разделы – на усмотрение учащихся 
 

Отзывы родителей о результатах обучения 
 

В конце каждого года обучения проводится мероприятие воспитательно-
познавательного характера в форме тематической игровой программы с 
приглашением родителей учащихся. Финальной частью мероприятия является 
круговая рефлексия, во время которой родители делятся своим мнением об 
изменениях, которые они наблюдают в своих детях. 

 
Вопросы рефлексии  

 
− Делился ли с Вами ребенок информацией или впечатлениями от занятий? 
− Что изменилось в Вашем ребенке с момента начала занятий в объединении 

по интересам? 
− Ваши пожелания. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ФОРМЫ ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Критерии оценки диагностики результативности учащихся 

 
Критерии оценки теоретической знаний учащихся: 

− соответствие уровня теоретических знаний ожидаемым результатам, 
прописанным в программе объединения по интересам; 

− широта кругозора; 
− осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки практических умений учащихся: 
− соответствие уровня развития практических умений и навыков 

ожидаемым результатам; 
− качество выполнения практических заданий;  
− использование творческого подхода при выполнении заданий; 
− степень самостоятельности при выполнении заданий. 

Критерии оценки коммуникативных умений и навыков учащихся: 
− активность участия в коммуникации; 
− умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 
− искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность; 
− самостоятельность и оригинальность суждений. 

Критерии оценки воспитанности учащихся: 
− отношение к себе (потребности, мотивы, мировоззрение); 
− отношение к людям и делу (честность, активность, чувство 

коллективизма); 
− отношение к окружающему миру (ответственность, доверие); 

 
Оценивание результатов обучения по программе проводится на этапах 

промежуточной и итоговой диагностики и заносится в дневник педагогических 
наблюдений. 

Формы фиксации результатов 
 

Фиксация достижений учащихся в объединении по интересам проходит в 
следующих формах:  
− дневник педагогических наблюдений, состоящий из оценки 

теоретических знаний учащихся на разных этапах контроля и карты 
педагогических наблюдений; 
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− карта самооценки учащимися своих результатов и достижений «Лесенка 
успеха»; 

− портфолио учащегося; 
− отзывы родителей о результатах обучения. 
 

Дневник педагогических наблюдений  
по программе объединения по интересам  «Радостное взросление» 

учащегося/учащейся 
Лутохиной Марии на 20../20.. учебный год 

 
Оценка теоретических знаний учащихся на разных этапах контроля 
 
Таблица оценки теоретических знаний учащихся позволяет наглядно 

представить результат усвоения ими этих знаний по программе обучения. 
Теоретическую подготовку учащихся педагог оценивает по 

трехуровневой шкале (от низкого к высокому уровню):  
низкий уровень знаний – учащийся недостаточно владеет теоретическим 

материалом;  
средний уровень знаний – учащийся излагает теоретический материал 

свободно;  
высокий уровень знаний – учащийся излагает материал свободно, с 

высокой степенью осознанности и аргументированности. 
 
Оценка результата соотносится с ожидаемыми результатами обучения, 

заложенными в программе объединения по интересам.  
 

Таблица оценки результатов теоретической подготовки 
 за первый год обучения 

 
 

Тема 
 

Приобретенные знания 
Уровень знаний 

(высокий, 
средний и 
низкий) 

Промежуточный контроль 
 

Адаптация в 
коллективе 

 

Содержание понятий: «коллектив», 
«общение», «культура поведения». 
Правила вежливости и этикета. 
Принципы и правила общения в группе 
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и общественных местах.   
 

Познавательные 
процессы 

 

Содержание понятий: «психология», 
«ощущение», «восприятие», 
«внимание», «воображение», «эмоции», 
«память» и «мышление». Понимание 
механизмов формирования и знание 
способов развития этих познавательных 
процессов. 

 

 
Личность 

 

Содержание понятий: «личность», 
«черты личности», «индивидуальность», 
«темперамент», «характер». Знание 
видов темперамента, их влияния на 
особенности поведения. Знание 
основных черт характера. Знание 
особенностей своего темперамента и 
характера. 

 

 
Эмоциональный 

мир личности 
 

Содержание понятий: «эмоции», 
«эмоциональные состояния». Знания о 
том, какие эмоции бывают, на что 
влияют и какое значение имеют для 
личности. 

 

 
Самооценка 

 

Содержание понятий: «самооценка», 
«самосознание», «рефлексия», «виды 
самооценки». Знания о том, как 
формируется самооценка, что на нее 
влияет. Знание особенностей 
собственной самооценки. 

 

 
Общение 

 

Содержание понятий: «общение», «виды 
общения», «правила общения», 
«средства общения».  Знания о роли 
общения, его барьерах и способах 
эффективного общения. Знание 
собственных особенностей в процессе 
общения. 

 

Итоговый контроль 
Творческая 

мастерская: создание 
коллективного пазла 

«Планета 
психологии» 

Знания по ключевым моментам 
изученных тем. 
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Таблица оценки результатов теоретической подготовки 

за второй год обучения 
 

 
Тема 

 
Приобретенные знания 

Уровень знаний 
(высокий, 
средний и 
низкий) 

Промежуточный контроль 
 
Гендерная культура: 
мальчики и девочки 
 

Содержание понятий: «гендер», 
«гендерные роли», «гендерные образцы 
поведения». Знание и понимание 
особенностей «мира мальчиков» и «мира 
девочек». 

 

 
Конфликты и их 

разрешение 
 

Содержание понятий: «конфликт», 
«стили поведения в конфликте», 
«стратегии разрешения конфликтов», 
«самоконтроль», «конфликтогены», 
«манипулирование».   
Знание и понимание причин 
возникновения и стратегий разрешения 
конфликтов. Знание способов сохранения 
самоконтроля в конфликтных ситуациях. 
Знание основных конфликтогенов и 
способов защиты от манипуляций.  

 

 
Желания и цели 

 

Содержание понятий: «прошлое», 
«настоящее», «будущее», «мечты и 
желания», «права и обязанности». Знание 
основ планирования, процесса принятия 
решений. Знания о профессиях и их 
содержании, понимание своих 
склонностей и профессиональных 
предпочтений. 
 

 

 
Творческое 

самовыражение 
 

Содержание понятий: «творчество», 
«творческие способности», «творческое 
мышление», «креативность», 
«воображение». 
Знание основных форм и способов 
развития креативности и творческого 
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самовыражения. Знание собственных 
особенностей творческого мышления. 

Итоговый контроль 
 

Квест-занятие 
«Наши ресурсы» 

 

 
Знания по ключевым моментам 
изученных тем. 

 

 
Карта педагогических наблюдений 

 
Во главу угла в программе ставится формирование мотивации 

самопознания и саморазвития, коммуникативных и творческих навыков, 
приобретаемых учащимися в процессе обучения. Именно от их 
сформированности зависит достижение цели программы. 

И здесь самым объективным и информативным методом осуществления 
контроля является метод педагогического наблюдения. Он предполагает 
непосредственное восприятие педагогом изучаемых педагогических явлений и 
процессов.  

 
Результаты наблюдения помогают педагогу:  

− делать общий вывод о результатах обучения и воспитания, социализации и 
саморазвития учащихся; 

− видеть наиболее проблемные аспекты учебного процесса; 
− планировать свою дальнейшую работу в соответствии с выявленными 

проблемами, акцентируя свои усилия на наиболее острых вопросах для 
каждого конкретного учащегося в отдельности; 

− регулярно корректировать цели и задачи, то есть управлять образовательным 
процессом зависимости от результатов. 

 
Для получения надежных (обоснованных) выводов во время 

наблюдения педагог соблюдает необходимые требования: 
− проводит наблюдение регулярно в течение учебного года, а не от случая к 

случаю; 
− наблюдает учащихся в разных образовательных ситуациях (на занятиях, в 

общении со сверстниками, во время мероприятий воспитательно-
познавательного характера); 

− не вмешивается в ход наблюдаемого процесса. 
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Результат наблюдений педагог заносит в карту педагогических 
наблюдений. 

Карта педагогических наблюдений.   
(в соответствии с ожидаемыми результатами первого года обучения) 

 
Предмет 

наблюдения 
На что важно 
обратить внимание 

Необходимые 
текущие заметки 

Выводы 

 
Умение осознавать 
свои и чужие 
достоинства и 
недостатки. 

 
Активность  и 
заинтересованность 
учащегося на занятии. 
 
Понимание учебного 
материала. 
 
Применение 
полученных знаний  
и использование их  
и общение с 
окружающими 
людьми. 
 
Отношения в группе и 
уровень эмпатии 
между учащимися. 
 
Рефлексия учащимися 
своих умений и 
навыков. 
 
 
Степень 
самостоятельности  
при выполнении 
заданий учащимися. 
 
Результаты 
диагностических 
методик. 
 

  

 
Умение 
поддерживать 
позитивную 
самооценку. 

  

 
Умение распознавать 
эмоциональные 
состояния свои и 
партнёров, 
адекватными 
средствами выражать 
свои чувства. 

  

 
Умение 
ориентироваться в 
ситуации общения. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Умение применять 
вербальные и 
невербальные 
средства общения. 

  

 
Умение строить 
отношения в 
коллективе на основе 
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доверия и уважения 
друг к другу. 
 

Использование 
творческого подхода 
при выполнении 
заданий. 

 

Карта педагогических наблюдений. 
(в соответствии с ожидаемыми результатами второго года обучения) 

  
Предмет 

наблюдения 
На что важно 

обратить внимание 
Необходимые 

текущие 
заметки 

Выводы 

 
Умение выстраивать 
межличностные 
взаимоотношения с 
пониманием 
индивидуальных 
особенностей 
мальчиков и девочек. 

 
Активность и 
заинтересованность 
учащегося на занятии. 
 
Понимание учебного 
материала. 
 
Применение 
полученных знаний  
и использование их  
и общение с 
окружающими 
людьми. 
 
Отношения в группе и 
уровень эмпатии 
между учащимися. 
 
 
Рефлексия учащимися 
своих умений и 
навыков. 
 
Степень 
самостоятельности  
при выполнении 
заданий учащимися. 
 

  

 
Умение творчески 
подходить к 
решению различных 
задач в сфере 
общения и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций. 
 
 
 

  

 
Умение определять 
свои желания, 
ставить цели и 
составлять маршрут 
их достижения. 

  

 
Умение 
контролировать 

  



24 
 

эмоциональную и 
поведенческую 
реакцию в процессе 
общения. 

Результаты 
диагностических 
методик. 
 
Использование 
творческого подхода 
при выполнении 
заданий. 

 
Умение творчески 
подходить к 
решению различных 
интеллектуальных 
задач. 

  

 
Умение применять 
навыки 
познавательной, 
коммуникативной и 
игровой 
деятельности в 
процессе 
самовыражения. 

  

 
Умение проявлять 
самостоятельность и 
инициативу. 

  

 
Содержание колонок в карте педагогических наблюдений 

 
Колонка 1. «Предмет наблюдения». Предметом наблюдения являются 

заложенные в программе ожидаемые результаты обучения (умения и навыки) 
по каждому учебному году. 

Колонка 2. «На что важно обратить внимание». Здесь приводится 
примерный перечень вопросов, которые педагог может задавать себе в 
процессе осуществления наблюдения. Эти вопросы – своеобразный ориентир, 
который помогает педагогу вести осмысленное наблюдение за учащимися, 
анализировать их поведение, понимание материала и степень его освоенности. 

Колонка 3. «Необходимые текущие заметки» (заполняется постепенно, по 
мере необходимости). Эта колонка предназначена для текущих заметок 
педагога, кратких дневниковых записей, фиксации его мыслей относительно 
наблюдаемого процесса обучения и воспитания учащихся.  
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Колонка 4. «Выводы». Это выводы о результатах личностного роста 
учащихся, приобретенных умениях и навыках. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

В программе объединения по интересам «Радостное взросление» на 
первый план выходят задачи формирования личности и индивидуальности 
учащихся, развитие их творческих и коммуникативных способностей согласно 
возрастным особенностям. 

Решение этих задач невозможно без системы контроля, благодаря 
которой  педагог получает данные о состоянии педагогического процесса, 
качестве обучения и воспитания учащихся, обрабатывает эти данные, 
анализирует и оценивает их, корректирует и прогнозирует развитие 
педагогического процесса и личности каждого учащегося. 

Программа объединения по интересам предполагает также психолого-
педагогическую диагностику, дающую дополнительную информацию о 
личности учащегося. Результаты диагностики помогают педагогу 
прогнозировать поведение ребенка, глубже увидеть его индивидуальные 
особенности. Результаты личностной диагностики также помогают учащимся 
лучше узнать свои индивидуальные особенности, что способствует развитию 
самосознания учащихся. Применение диагностических методов позволяет 
грамотно реализовать принцип возрастного и индивидуального подхода в 
обучении. 

Выбирая тот или иной вариант контроля знаний, нужно иметь в виду 
достоинства и возможные недостатки используемых методов. Это позволит 
грамотно комбинировать их в работе, дополняя и проверяя полученные 
результаты. Учитывая то, что ни один из методов не может дать абсолютно 
точной и полной информации, педагог применяет широкий диагностических 
инструментарий. 

Диагностический комплекс в программе объединения по интересам 
призван помочь в достижении целей программы и прийти к ожидаемому 
результату обучения наиболее эффективным путем.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

СЮЖЕТНАЯ ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ ВЕЖЛИВЫХ» 
 
Цель: актуализировать и закрепить знания учащихся о культуре 

поведения и правилах вежливости и общения. 
Задачи:  
повторить ключевые моменты изученного материала о культуре 

поведения; 
развивать поведенческие навыки  в процессе проигрывания реальных 

ситуаций взаимодействия;  
воспитывать у учащихся культуру общения и поведения в разных 

жизненных ситуациях. 
Возраст учащихся: 9-10 лет. 
Материальное обеспечение игры: игровые карточки с буквами, набор 

картинок с ситуациями взаимодействия. 
 

ХОД ИГРЫ 
 

Начало путешествия 
 

Педагог. Здравствуйте, ребята! Приглашаю вас поучаствовать в игре-
путешествии по городу вежливых людей. Мы с вами будем путешествовать по 
разным улицам города и попадать в ситуации, которые потребуют от вас 
знаний и умений, которые вы приобрели на занятиях. И, начиная с этого 
момента, вы путешественники-туристы, а я – ваш экскурсовод. 

 
Интересный факт от педагога. Слово «Здравствуйте!» 

означает пожелание здоровья. Это слово так же, как и слова «Здравия желаю!», 
повелось с древних времен и считалось проявлением уважения.  

Самое частое действие, которые мы совершаем каждый день, это 
приветствие друг друга. Приветствие настолько распространено, что ежегодно 
21 ноября отмечается Всемирный день приветствий. В каждой стране, культуре 
есть определенные правила приветствия. Самым распространенным 
приветствием является рукопожатие. 
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Улица Рукопожатий 
 

Педагог. На этой улице мы с вами познакомимся с рукопожатиями 
разных стран. Для этого вам придется перевоплотиться на пару секунд в людей 
разных национальностей. Встаньте парами. Когда я расскажу вам о традиции 
приветствия в стране, вам нужно будет повторить это приветствие в паре. 
 

1. Русские, англичане, американцы в качестве приветственного жеста 
пожимают друг другу руки. Это называется рукопожатие. Пожимающие друг 
другу правые руки показывают, в них нет оружия, и их намерения чисты. При 
рукопожатии надо помнить, что у всех различная сила и пожать руку – значит 
приветствовать, а не сломать пальцы. Лучше всего короткое, энергичное 
пожатие. Если вам протягивают руку для пожатия, не принять ее – невежливо и 
даже оскорбительно. 

2. В Индии в знак приветствия складывают руки вместе и прижимают их 
к груди. 

3. Китаец в прежние времена, встречая друга, пожимал руку самому себе. 
4. Японцы – кланяются. Чем ниже наклон, тем больше уважения они 

проявляют. 
5. Тибетцы, здороваясь, снимают головной убор правой рукой, левую 

руку они закладывают за ухо, еще высовывают язык. 
6. Латиноамериканцы – обнимаются. 
7. В Египте приветственный жест напоминает отданье чести в российской 

армии, только, прикладывая ладонь ко лбу, поворачивают ее в сторону того, с 
кем здороваются. 

8. Лапландцы, жители Крайнего Севера – трутся носами. 
9. А австралийские аборигены приветствуют друг друга танцем. 

 
Улица Спасибо 

 
Педагог. Ребята, мы с вами на улице, название которой нам нужно 

угадать. Перед вами карточки с буквами. Вам необходимо собрать из них 
слово. Учащиеся собирают слово (СПАСИБО) (Приложение). 

Вопросы: 
− Когда его используют в своей речи? 
− Что означает это слово, вы знаете? 
Интересный факт от педагога. Есть такая наука этимология, которая 

изучает значение и происхождение слов. Обращаясь к этимологическому 
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словарю, читаем: «Когда-то это было устойчивое сочетание в речи двух слов: 
СПАСИ (тебя) БОГ, произносимое как исполненное благодарности пожелание. 

В таких часто употребляемых словах отдельные их части постоянно 
сливаются, а неударные звуки слабеют и отмирают, как кончики ветки, куда 
уже не поступает сок. Отмерло и конечное «Г». Но слово это и без «Г» не 
потеряло своей красоты, оно доброе и светлое. СПАСИБО. 

11 января – люди отмечают Всемирный день Спасибо. 
 

Парк Загадок 
 
Педагог. Мы с вами в парке, и он интересен тем, что в нем на деревьях 

растут загадки. Гуляя по парку, мы свами будем их разгадывать.  
Я читаю Вам загадку, а Вы произносите хором отгадку!!!  
 
Если встретился знакомый, хоть на улице, хоть дома – 
Не стесняйся, не лукавствуй, а скажи погромче ….(здравствуй). 
 
Если просишь что-нибудь, то сначала не забудь 
Разомкнуть свои уста и сказать …(пожалуйста). 
 
Если невежей прослыть не хотите,  
Очень прошу вас – будьте мудры, 
Вежливым словом просьбу начните:  
Будьте ….(любезны), будьте ….(добры). 
 
Порвал Воробей паутинные нити. 
Чирикнул смущенно: «Ну, ….(извините)». 
 
Если встретилась компания, не поспешно, не заранее, 
А в минуту расставания всем скажите: ... (до свидания). 
 
Когда я что-то подарю, мне говорят:... (благодарю). 
 
Если словом или делом Вам помог кто-либо, 
Не стесняйтесь громко, смело говорить:...(спасибо). 
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Аллея Вежливых-Невежливых 
 

Педагог. Пока мы гуляем по аллее, я хочу вам сказать, что до XVI века 
«вежа» означало «знаток», тот, кто знает правила приличия. Вежливость – это 
умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой общаться. 

Давайте проверим, знаете ли вы разницу между вежливым и 
невежливым?  

Если вы считаете, что так поступать вежливо – хлопаете один раза, если 
невежливо – топаете. 

1. Поздороваться при встрече.  
          2. Толкнуть и не извиниться.  
          3. Помочь подняться.  
          4. Грубо отвечать. 

5. Не обращать внимания, когда тебя зовут. 
6. Уступать место в автобусе пожилым людям.  
7. Опаздывать на занятие.  
8. Здороваться и прощаться.  
 

Переулок Хороших и Плохих поступков 
 
Педагог. Ребята, мы с вами в переулке Хороших и Плохих поступков.  

Гуляя по нему, вы будете попадать в разные ситуации, выйти из которых вам 
помогут ваши знания и умения.  Вам нужно разделиться на пары. Каждая пара 
должна приготовить ответы на вопросы к ситуации, а в некоторых заданиях 
проиграть их (изобразить ситуацию). 
 

Мы идем в театр 
 

− За сколько минут до начала спектакля лучше приходить в театр? (15 мин.)  
− Как быть с мороженым, если ты не успел его съесть, а уже надо идти в 
зрительный зал? 
− Как по правилам хорошего тона пройти на свое место в зрительном зале? 
− Когда можно идти в гардероб, чтобы одеться? 

 
Разговор по телефону 

 
Вы звоните другу, чтобы узнать домашнее задание. К телефону подходит 

бабушка. Каким будет ваш разговор с ней? Изобразите ситуацию. 
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Ребенок – взрослый 
 

По улице шли двое прохожих. Одному было 62 года, другому 8 лет. У 
одного было в руках 5 предметов: один портфель, три книжки, один большой 
свёрток. Одна из книг упала. 

– У вас упала книга! – закричал мальчик, догоняя прохожего. 
          –   Разве? – удивился тот.  Конечно, – объяснил мальчик.  

–  У вас было   три   книги, плюс    один    портфель, плюс пакет.       
Итого – 5 вещей, а теперь осталось четыре. 
          –   Я вижу, ты хорошо знаешь вычитание и сложение, – сказал прохожий 
и с трудом поднял упавшую книгу. – Однако есть правила, которых ты ещё не 
усвоил. 

 
Вопросы 

          – О каком правиле говорил прохожий? 
          – Можно ли сказать, что мальчик вежливый? 
          – Чтобы вы сделали на его месте? 

 
Во дворе 

 
Одна девочка возмущённо жаловалась маме: «Во дворе мальчишка такой 

невежливый – зовёт меня Танька». – «А ты как его зовёшь?» – спросила мама. 
«Я его вообще никак не зову. Я ему просто кричу: «Эй, ты!» – ответила Таня. 
Права ли Таня? 

 
Два мальчика столкнулись в дверях подъезда и никак не могут разойтись. 

Кто из них должен уступить дорогу, если возраст мальчиков 8 и 11 лет. 
(Обычно дорогу первым уступает тот, кто вежливее.) 

 
Оцени поступок 

 
− Что происходит на каждой из картинок? 
− На каких рисунках ребята совершают хорошие поступки? 
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Итоги игры. Рефлексия. 

 
Педагог. Наше путешествие по городу вежливых подошло к концу.  И я 

попрошу вас ответить на несколько вопросов.  
 

Вопросы рефлексии 
–  Как вы думаете, что входит в понятие «культура»? 
− От чего зависит сила «волшебных слов»?   
− Считаете ли вы себя вежливым человеком и почему? 
 
Педагог. Культурным может называться тот человек, который, следуя 

установленным правилам и нормам поведения (т. е. этикету), не забывает о том, 
что главным является не только то, что он делает, но и как он это делает, 
в какой форме. Один и тот же поступок в одном случае может быть уместным 
и красивым, а в другом — грубым и бестактным. Все зависит от того, 
насколько мы учитываем обстоятельства, настроение, особенности характера 
людей, с которыми мы общаемся. 
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Приложение 
 
 

Карточки с буквами 
 

С П  А  С  И  
Б   О  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ДИАГНОСТИКА ВООБРАЖЕНИЯ 
Методика «Назови картину» 

 
Цель: диагностика воображения учащегося младшего школьного 

возраста. 
Стимульным материалом может быть любая сюжетная картинка, 

достаточно яркая и имеющая четкое содержание. 
Инструкция: Посмотри на картинку. Придумай для нее название. Чем 

больше названий ты придумаешь, тем лучше. 
Проведение: Детям показывают сюжетную картинку и дают время (2-3 

минуты) на то, чтобы ее хорошенько разглядеть, после чего предъявляют 
инструкцию. 

Оценка результатов: оценивается продуктивность воображения 
(количество придуманных ответов и их оригинальность). 
 

Методика «Составление рассказа» 
 

Цель: определить уровень сформированности воображения учащихся 
младшего школьного возраста. 

Инструкция: Детям предлагаются отдельные слова. Например: а) книга, 
девочка, диван, кот; б) мыло, одежда, расческа, зонт, дождь, школа. Нужно 
составить связный рассказ, используя эти слова. 

Оценка результатов: 
Скорость придумывания рассказов оценивается: 2 баллами — если 

ребенку удалось придумать рассказ в течение не более 30 секунд; 1 баллом — 
если на придумывание рассказа ушло от 30 секунд до 1 минуты; 0 баллов — 
если за 1 минуту ребенок так и не смог ничего придумать. 

Необычность, оригинальность сюжета оценивается: 2 баллами — если 
сюжет рассказа полностью придуман самим ребенком, оригинален; 1 баллом — 
если ребенок привносит в виденное или слышанное что-нибудь новое от себя; 0 
баллов — если ребенок просто механически пересказывает то, что он когда-
либо видел. 

Эмоциональность образов в рассказе оценивается так: 2 баллами — 
если сам рассказ и его передача рассказчиком достаточно эмоциональны; 1 
баллом — если у рассказчика эмоции слабо выражены, и слушатели слабо 
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эмоционально реагируют на рассказ; 0 баллов — если образы рассказа не 
производят никакого впечатления на слушателя. 

Выводы об уровне развития  воображения: 6 баллов — высокий; 4-5 
баллов — средний; 2-3 балла — низкий; 0-2 балл — очень низкий. 
 

Методика «Дорисовывание фигур» 
 

Цель: изучение оригинальности решения задач на воображение. 
Оборудование: набор из двадцати карточек с нарисованными на них 

фигурами: контурное изображение частей предметов, например, ствол с одной 
веткой, кружок-голова с двумя ушами и т.д., простые геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник и т.д.), цветные карандаши, бумага. 

Порядок исследования. Учащемуся необходимо дорисовать каждую их 
фигур так, чтобы получилась красивая картинка. 

Обработка и анализ результатов. Количественная оценка степени 
оригинальности производится подсчетом количества изображений, которые не 
повторялись у ребенка и не повторялись ни у кого из детей группы. 
Одинаковыми считаются те рисунки, в которых разные эталонные фигуры 
превращались в один и тот же элемент рисунка. Подсчитанный коэффициент 
оригинальности соотносят с одним из шести типов решения задачи на 
воображение.  

Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не принимает 
задачу на построение образа воображения с использованием заданного 
элемента. Он не дорисовывает его, а рисует рядом что-то свое. (свободное 
фантазирование).  

1 тип – ребенок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается 
изображение отдельного объекта (дерево), но изображение контурное, 
схематичное, лишенное деталей.  

2 тип – также изображается отдельный объект, но с разнообразными 
деталями.  

3 тип – изображая отдельный объект, ребенок уже включает его в какой-
нибудь воображаемый сюжет (не просто девочка, а девочка, делающая 
зарядку).  

4 тип – ребенок изображает несколько объектов по воображаемому 
сюжету (девочка гуляет с собакой).  

5 тип – заданная фигура используется качественно по-новому. Если в 1-4 
типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребенок 
(кружок – голова), то теперь фигура включается как один из второстепенных 
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элементов для создания образа воображения (треугольник уже не крыша, а 
грифель карандаша, которым мальчик рисует картину). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА УЧАЩЕГОСЯ МЕТОДОМ 
НАБЛЮДЕНИЯ 

 
Цель: определение особенностей темперамента ребенка младшего 

школьного возраста. 
План наблюдений: 
1. Как ведет себя в ситуации, когда необходимо быстро действовать: 

а) легко включается в работу; 
б) действует со страстью; 
в) действует спокойно, без лишних слов; 
г) действует робко, неуверенно. 

2. Как реагирует на замечания педагога: 
а) говорит, что так делать больше не будет, но через некоторое время опять 
делает то же самое; 
б) возмущается тем, что ему делают замечания; 
в) выслушивает и реагирует спокойно; 
г) молчит, но обижен. 

3. Как говорит с товарищами при обсуждении вопросов, которые его 
очень волнуют: 
а) быстро, с жаром, но прислушивается к высказываниям других; 
б) быстро, со страстью, но других не слушает; 
в) медленно, спокойно, но уверенно; 
г) с большим волнением и сомнением. 

4. Как ведет себя при решении трудной задачи, если она не получается 
сразу: 
а) бросает, потом опять продолжает работу; 
б) решает упорно и настойчиво, но время от времени резко выражает 
возмущение; 
в) спокойно; 
г) проявляет неуверенность, растерянность. 

5. Как ведет себя в ситуации, когда он спешит домой, а педагог или актив 
группы предлагают ему остаться для выполнения какого-либо задания: 
а) быстро соглашается; 
б) возмущается; 
в) остается, не говорит ни слова; 
г) проявляет неуверенность. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F5psy.ru%2Fosnovnie-ponyatiya%2Fstrast.html
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6. Как ведет себя в незнакомой обстановке: 
а) проявляет максимум активности, легко и быстро получает необходимые 
сведения для ориентировки, быстро принимает решения; 
б) проявляет активность в каком-то одном направлении, из-за этого 
достаточных сведений не получает, но решения принимает быстро; 
в) спокойно присматривается к происходящему вокруг, с решениями не 
спешит; 
г) робко знакомится с обстановкой, решения принимает неуверенно. 

 
Для наблюдения по этому плану целесообразно использовать схему, 

отмечая знаком "+" соответствующие реакции для каждого пункта плана. 
 

Схема наблюдения за темпераментом ребенка. 
 Пункты плана наблюдений /реакции 

 
1( а,б,в,г) 
2( а,б,в,г) 
3( а,б,в,г) 
4( а,б,в,г) 
5( а,б,в,г) 
6( а,б,в,г) 

 
 Реакциям каждого пункта плана соответствуют темпераменты: 

а) сангвинический; 
б) холерический; 
в) флегматический; 
г) меланхолический. 

Обработка данных. Подсчитывается количество знаков "+" в строках, 
соответствующих пунктам. Наибольшее число знаков "+" в одном из пунктов 
укажет примерный темперамент испытуемого. Поскольку "чистых" 
темпераментов не существует, по этой схеме можно установить и те черты 
других темпераментов, которые в определенной степени присущи испытуемым. 

 
Определение учащимися своего типа темперамента: 

методика  «Определи свой темперамент» 
 

Цель: определить тип темперамента учащегося младшего школьного 
возраста. 
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Инструкция: Тебе предлагаются четыре карточки с характеристиками 
четырех типов поведения. Необходимо на их основании определить, какая из 
них подходит тебе, на кого из этих ребят ты похож больше всего. 

 
Ситуация 1 

 
Денис Г., III класс. Медлителен. Походка неторопливая, вразвалку, 

говорит медленно, но обстоятельно, последовательно. На уроках сидит с 
довольно равнодушным лицом, сам руки не поднимет, но на вопрос 
учителя обычно отвечает правильно. Когда учитель спрашивает, почему он 
не поднял руку, отвечает односложно: «да так...» Его трудно рассмешить 
или рассердить. Сам обычно не обижает товарищей, к ссорам других 
относится равнодушно. Незлобив. Но для товарища лениться что-либо 
сделать. В разговор вступает редко, больше молчит. Понимает материал не 
быстро. Требуется несколько раз повторить ему новый материал, но 
задание выполняет правильно и аккуратно. Любит порядок. Придя в класс 
из другой школы, с трудом сдружился с ребятами. По словам матери, часто 
вспоминает старую учительницу. Видимо, привязчив. (По И.М. 
Палеб,1966.) 

 
Ситуация 2 

 
Даниил Р., III класс. Безгранично увлекающийся. Часто берет работу 

не по силам. До крайности подвижный. В любую минуту готов сорваться с 
места и «лететь» в любом направлении. Руки не находят покоя. Быстро и 
часто поворачивает голову во все стороны. Крайне вспыльчив. Усваивает 
материал быстро и правильно, но часто от торопливости дает сбивчивые 
ответы. Приходится все время говорить ему: «Не отвечай сразу, подумай 
сначала, не торопись». Резко переходит от смеха к гневу и наоборот. 
Обожает военные игры. Очень инициативен. Учителя буквально засыпает 
вопросами. Отзывчив и на хорошее, и на дурное (на последнее теперь реже, 
так как с ним ведется большая педагогическая работа). Когда рассердится, 
еще не умеет себя сдержать, хотя и старается. Очень любит получать 
хорошие отметки. Говорит: «Золотая десяточка». Хоть сто раз может 
сбегать куда угодно, но по дороге часто забывает поручение, так как от 
желания скорее его выполнить не дослушивает до конца. (По И.М. Палею, 
1966) 
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Ситуация 3 
 
Леша Д., II класс. Очень впечатлительный. Малейшая неприятность 

выводит его из равновесия, плачет по каждому пустяку. Однажды Леша 
заплакал только из-за того, что сразу не нашел в портфеле учебника. Очень 
обидчив. Долго помнит обиды и болезненно их переживает. Мечтательный. 
Часто задумчиво смотрит в окно, вместо того чтобы играть с товарищами. 
Покорно подчиняется всем правилам. Пассивен в детском коллективе. 
Часто обнаруживает неверие в свои силы. Если в работе встречаются 
трудности, он легко опускает руки, теряется и не доводит дела до конца. Но 
если настоять на выполнении задания, в большинстве случаев выполнит 
его не хуже других. (По И.М. Палею 1966.) 

 
Ситуация 4 

 
Лена В., II класс. Девочка очень подвижная, на уроках ни минуты не 

сидит спокойно, постоянно мешает, вертит что-либо в руках, тянет руку, 
разговаривает с соседом. Легко заинтересовывается всем новым, но 
сравнительно быстро и остывает. Преобладающее настроение веселое и 
бодрое. Учится на «Очень хорошо!» – хотя иногда оказывается, что 
полученные ее отметки не так уж хороши. Про десятки радостно объявляет 
всем в доме. Двоек не скрывает, но всегда бодро добавляет: «Это у меня 
так случайно…». Иногда огорчается, даже плачет, но ненадолго. Мимика 
живая. Несмотря на живость и непоседливость, ее легко дисциплинировать. 
На интересных уроках проявляет большую энергию и работоспособность. 
Легко сходится с подругами, быстро привыкает к новым требованиям. 
Весьма разговорчива.  (По И.М. Палею 1966.) 
 

Анализ результатов исследования: 
Выбери номер карточки с подходящей тебе ситуацией. Значит, у тебя в 

большей степени проявляются свойства данного темперамента. 
1.Флегматик 
2. Холерик 
3.Меланхолик 
4. Сангвиник  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

РАЗЫГРЫВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЭТЮДОВ В ПАРАХ 
 

Цель: наполнить содержанием понятие «эмоции» и развивать умение их 
распознавать. 

Педагог разбивает учащихся по парам и дает задание разыграть 
предложенные этюды. В процессе игры педагог задает каждой паре вопросы на 
распознание эмоций. 

 
Этюд «Два ежика» 

Два друга-ежика шли по лесу и услышали – в траве что-то тикает. 
Сначала они испугались тиканья, а потом осторожно подошли ближе и с 
любопытством начали рассматривать незнакомый предмет. (Загаданы страх и 
любопытство). 

 
Этюд «Медведь и еж» 

Косолапый медведь случайно задел ежа и укол себе лапу. Медведь 
обижается на ежа, а тот чувствует себя виноватым. (Загаданы обида и вина). 

 
Этюд «Волк и заяц» 

Волк гонится за зайцем, но заяц быстро убежал и скрылся. Волк его не 
догнал, остался голодным и горюет, а заяц радуется. (Загаданы радость и 
страдание). 

 
Этюд «Гадкий утенок на птичьем дворе» 

Гусь с презрением, свысока относится к гадкому утенку, а он очень 
грустит из-за этого. Только цыпленок жалеет его. (Загаданы презрение, грусть, 
жалость). 

 
Этюд «Лев и птичка» 

Грозный Лев – царь зверей рассердился на птичку-невеличку. А она 
сильно испугалась его рычания. (Загаданы гнев/злость, испуг). 

 
Этюд «Котенок и его мама» 

Котенок-шалун нечаянно разбил новую вазу. Мама его ругает, а он 
чувствует себя виноватым. (Загаданы недовольство, вина). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ВИКТОРИНА В РАМКАХ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
«ПАСХАЛЬНЫЙ СУВЕНИР» 

 
1. Что на Пасху говорят при встрече? 

А.  Христос воскресе! 
Б.  Доброе утро! 
В.  Как дела? 

 
2. Что пекут в праздник Пасхи? 

А.  Куличи. 
Б.  Блины. 
В. Чебуреки. 

 
3. Что красят в праздник Пасхи? 

А. Волосы. 
Б. Окна. 
В. Яйца. 

 
4. В какой день отмечают Пасху? 

А. Среда. 
Б. Четверг. 
В. Воскресенье. 

 
5. Что говорят в ответ на «Христос воскресе»? 

А. До свидания! 
Б. Хорошего дня! 
В. Во истину воскресе! 

 
6. Что православные  люди делают 7 недель перед Пасхой? 

А. Веселятся. 
Б. Уезжают в отпуск. 
В. Постятся. 
 

7. Как по-другому называется праздник Пасхи? 
А. Страдания Христа.  
Б. Рождение Христа. 
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В. Воскресение Христа. 
 

8.  В чём заключается празднование Пасхи? 
А. Богослужения в церквях.  
Б. Семейное празднование.  
В. Народные гулянья.  
 

9. Какие продукты питания принято относить к пасхальной  
обрядовой еде? 

А. Сыр, масло. 
Б. Молоко. 
В. Яйца, куличи.  
 

10.  Церковно-славянское блюдо – пасха – непременный атрибут 
праздника. Из чего она изготавливается? 

А. Из творога со сливками (сметаной), спрессованного в виде усеченной 
пирамидки. 
Б. Из размоченных сухарей. 
 

11. Что такое Светлая неделя? 
А. Неделя, когда солнце наиболее ярко светит. 
Б. Неделя, в которую употреблялось максимальное количество пасхальной еды. 
В. Светлая неделя — праздничная неделя, длившаяся от Пасхи до праздника 
Красной горки. Светлая неделя – начало, символ весеннего возрождения, 
обновления жизни.  
 

12. Что не символизирует пасхальное яйцо? 
А. Жизнь. 
Б. Вселенная. 
В. Чудо. 
Г. Зима. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
 

КАРТА САМООЦЕНКИ УЧАЩИМИСЯ  
СВОИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ДОСТИЖЕНИЙ  

«ЛЕСТНИЦА УСПЕХА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
 

ТЕМА «АДАПТАЦИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ» 
 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ:  
СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО КОЛЛАЖА  

«УСТАВ НАШЕЙ ГРУППЫ» 
 
Цель: актуализация и закрепление знаний по изученному материалу. 
 
Задачи: 

повторить основные понятия по изученной теме; 
разработать и закрепить правила поведения в группе; 
развивать положительные личностные качества (умение договариваться); 
воспитывать эмоционально-нравственную культуру поведения;  
воспитывать чувство заинтересованности в достижении общей цели. 

 
Возраст детей: 9-10 лет 
Тип занятия: обобщение и усвоение пройденного материала. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Форма взаимодействия: коллективная, индивидуальная, в парах. 
Методы: 
словесные: рассказ, опрос, викторина; 
наглядные: презентация творческих работ; 
практические: игровой метод, творческая работа. 
Материальное обеспечение занятия: бумага А4, карандаши, мелки, 
фломастеры, ножницы, ватман. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 
 

Организационная часть 
 

Ритуал приветствия. Песня «Вот и собрался наш круг» 
 

 Дети и педагог становятся в круг и поют приветственную песенку, по 
очереди называя друг друга по именам и берясь за руки. 

Текст песни: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, вот и собрался 
наш круг. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, руку другу дал друг. 
Наташа дала руку Ване, Ваня дал руку Маше, Маша дала руку…..» 

 
Игра-разминка «Дрозды» 

 
Учащиеся делятся на пары и повторяют за педагогом слова и действия: 
 
Я дрозд, 
Показывают на себя. 
И ты дрозд. 
Показывают на своего партнера. 
У меня нос, 
Дотрагиваются до своего носа. 
У тебя нос. 
Дотрагиваются до носа своего партнера. 
У меня губки сладкие, 
Дотрагиваются до своих губ. 
У тебя губки сладкие. 
Дотрагиваются до губ своего партнера. 
У меня щечки гладкие, 
Гладят свои щеки. 
У тебя щечки гладкие. 
Гладят щеки своего партнера. 

 
Знакомство с темой и содержанием занятия 

 
Педагог: Ребята, сегодня на занятии мы с вами подводим итоги по теме 

«Адаптация в коллективе». А это значит, что сегодня мы вспомним главные 
моменты, которые вы изучали по этой теме и закрепим ваши знания во время 
выполнения творческого задания. 
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Основная часть 
 
Педагог: Я предлагаю вам поучаствовать в викторине и с ее помощью 

проверить ваши знания. 
 

Викторина «Культура поведения» 
 

1. Традиционное культурное приветственное слово. (Здравствуйте). 
2. «До скорой встречи!» – другими словами. (До свиданья). 
3. Войдя в помещение, что должен сделать мужчина (мальчик) с головным 
убором? (Снять). 
4. Действие человека в различных ситуациях и местах. (Поведение). 
5. Ответственный, вежливый, опрятный, сдержанный – одним словом. 
(Культурный). 
6. Привет! Здравствуйте! Салют! Добрый день! Добрый вечер! Это... 
(Приветствие). 
7. Неряшливый вид, плохое поведение, неорганизованность, плохая речь. 
(Бескультурье). 
8. Интерес абсолютно ко всему, знание всех новостей, стремление всё узнать 
первым. (Любопытство). 
9. Неявка вовремя, приход к середине занятия. (Опоздание). 
10. Отношения между людьми: доверие, общие секреты. (Дружба). 
11. Не драка, а перебранка словами, настаивание сторон на своём. (Спор). 
12. Разговоры за спиной, рассказывание чужих секретов всем подряд, 
обсуждение за глаза. (Сплетни). 
13. Недоверие, внимательность, боязнь обидеть кого-либо, попасть в беду. 
(Осторожность). 
14. Умение промолчать, усмирить свои эмоции и действия в провокационных 
ситуациях. (Сдержанность). 
15. Взрыв положительных эмоций, улыбка, горящие глаза – это... (Радость). 

 
Создание коллективного коллажа «Устав нашей группы» 

Вводная беседа 
Педагог беседует с детьми на тему важности правил общения в группе, 

вспоминает, какие из правил существуют в их группе. Спрашивает у учащихся, 
какие правила они считают важными и почему, что будет, если их не 
соблюдать. Таким образом формируется итоговое групповое решение о 
правилах в учебной группе. 
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Творческое задание.  
Учащимся раздаются листы бумаги формата А4.  Педагог каждому из 

учащихся дает задание вырезать из бумаги фрагмент произвольной формы 
размером с лист и изобразить на нём одно из правил общения в группе в виде 
рисунка.  

Обсуждение и презентация. 
В конце выполнения задания идет обсуждение получившихся работ в 

кругу. Каждый из учащихся презентует свою работу и рассказывает, что у него 
получилось. 

Педагог соединяет все фрагменты вместе в виде коллажа и предлагает 
детям считать это уставом группы и не забывать о соблюдении этих правил. 

 
Подвижная игра «Море волнуется раз…» 

 
Учащиеся свободно двигаются по помещению. После слов педагога 

«Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три..» замирают в 
образе, который назовет или покажет педагог. Образы могут быть в виде фигур 
и эмоций. 

Рефлексивная техника «Лестница успеха» 
 

Педагог раздает детям карточки с изображенной лесенкой успеха и 
просит их заполнить.  

 
Заключительная часть 

Карточка самооценки учащегося на по итогам пройденной темы  
 

 
Педагог: Сегодня мы с вами еще больше сплотили нашу группу через 

совместную работу и создание правил общения для нашего коллектива. 
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Соблюдение этих правил позволит нам сохранять огонь доброжелательности на 
наших занятиях. Я вам предлагаю поделиться этим огнём со всеми, исполнив 
наш ритуал прощания. 
 

Ритуал прощания «Ладошка на ладошку» 
Дети вместе с педагогом, положив ладошка на ладошку, произносят слова 

прощания: «Ладошка на ладошку, прощаться на дорожку. До свиданья, до 
свиданья, приходите к нам еще! До свиданья, до свиданья, вместе было 
хорошо! До…сви…да…ния!» После финального слова все поднимаю руки 
вверх. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ:  
СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПАЗЛА 

«ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ» 
 
Цель: обобщение и систематизация знаний и умений учащихся по изученному 
материалу через коллективное творческое дело. 
Задачи: 

актуализировать знания по ключевым аспектам изученных тем;  
развивать приобретенные навыки и умения через творческую и игровую 
деятельность; 
сформировать у учащихся благоприятные воспоминания об их успехах; 
мотивировать учащихся к позитивному самоизменению; 
помочь учащимся осознать свои изменения; 
создавать эмоционально-положительную атмосферу в детском коллективе. 

Возраст детей: 9-10 лет. 
Тип занятия: обобщение и закрепление пройденного материала.  
Форма занятия: творческая мастерская. 
Форма взаимодействия: групповая. 
Методы: 
словесный: рассказ, опрос; 
наглядный: презентация творческих работ; 
практический: игра, творческая работа. 
Материальное обеспечение занятия: фрагменты пазла, вырезанные из белого 
картона; карточки с названием тем; карандаши; мелки; фломастеры; 
ножницы; клей; журналы для коллажа; ватман; подборка фоновой музыки и 
музыкальная колонка; клубок ниток; рефлексивные кармашки с надписью и 
изображенным смайликом; магнитная доска. 
 

 



52 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
 
Организационная часть 

 
Ритуал приветствия: песня «Вот и собрался наш круг» 

 
 Дети и педагог становятся в круг и поют приветственную песню, по 

очереди называя друг друга по именам и берясь за руки. 
Текст песни:  

«Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, вот и собрался наш круг. 
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, руку другу дал друг. Наташа дала 
руку Ване, Ваня дал руку Маше, Маша дала руку… . Вот и собрался наш круг». 
 

Подготовка к работе. Знакомство с темой занятия 
 

Педагог. Ребята, на протяжении целого года вы учились быть 
уверенными, смелыми, дружными, узнали много интересного о себе, изучали 
много всего об окружающем мире с помощью науки «Психология». И сегодня 
мы посмотрим на результат вашего обучения и воплотим его в творческой 
работе. Мы создадим нашу «Планету Психологии».  

Тема нашего занятия так и звучит: создание коллективного пазла 
«Планета Психологии».  

 
Интеллектуальная разминка «Вспомнить всё» 

 
Учащиеся садятся в форме круга.  
Педагог. Ребята, я предлагаю провести нашу традиционную разминку: 

мы будем называть слова, касающиеся психологии. Каждому из вас 
необходимо подумать и назвать любое слово (понятие), которое он вспомнит из 
изученных на протяжении учебного года тем.   Слова произносятся только в 
форме существительного и не должны повторяться. Разминка продолжается до 
тех пор, пока не иссякнут все слова. 

 
Основная часть 

Творческое задание: Создание пазла «Планета психологии» 
Вводная беседа. 
Педагог актуализирует знания учащих по пройденному материалу и 

знакомит их с особенностями творческого задания. 
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Творческое задание.  
Учащиеся делятся на пары и получают на руки чистый фрагмент пазла и 

карточку с названием темы, над которой они будут работать (адаптация в 
коллективе, познавательные процессы, личность, самооценка, эмоциональный 
мир личности, общение). Приложение 1. 

Каждая пара на своем элементе пазла должна отразить то, что они 
усвоили по изученной теме. Информацию можно представить в одной форме 
или комбинации форм (изложение основных понятий в форме рисунка, 
коллажа, сочинения, стихотворения и др.).  

Во время выполнения работы педагог включает негромкую фоновую 
музыку. 

Обсуждение и презентация. 
В конце выполнения задания идет обсуждение получившихся работ в 

кругу. Каждая группа презентует свой элемент пазла и рассказывает, что они 
вложили в свою часть задания. 

Учащиеся вместе с педагогом соединяют все фрагменты пазла в единую 
«Планету Психологии», по которой они путешествовали первый учебный год, и 
делятся впечатлениями от работы.  
 

Заключительная часть 
 

Упражнение «Связующая нить» 
 

Все участники вместе с педагогом образуют круг. Педагог начинает 
передавать клубок ниток по кругу, оставляя кончик нитки у себе. Таким 
образом, к концу упражнения все участники будут держаться за одну нитку, 
растянутую по кругу. Передавая клубок, каждый участник говорит, что он 
чувствует сейчас, чего он хочет для себя, чего желает другим. 

 
Рефлексивный круг 

 
Учащиеся и педагог садятся в круг. 
Педагог. Ребята, сегодня было наше последнее занятие в этом году. Я 

хочу поблагодарить всех. Занятие показало, что вы здорово работали и заметно 
выросли за это время. Сейчас хотелось бы, чтобы каждый из вас поделился 
своими впечатлениями и мыслями о прошедшем учебном годе. 

На доске закреплены 4 кармашка для рефлексии. На каждом кармашке 
изображен смайлик и надпись. Учащимся раздается по 4 кружочка из цветной 
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бумаги. Задача: положить кружочки в те кармашки, которые соответствуют 
тому, что ребенок чувствует в настоящий момент. 

Надписи на кармашках: 
я многое узнал и понял, занятиями доволен; 
на занятиях мне было непросто, и я подумаю, буду ли заниматься дальше; 
обязательно буду заниматься дальше; 
я чувствую, что стал лучше за год занятий в объединении по интересам. 

Приложение 2. 
 

Ритуал прощания «Ладошка на ладошку» 
 

Дети вместе с педагогом, положив ладошка на ладошку, произносят слова 
прощания: «Ладошка на ладошку, прощаться на дорожку. До свиданья, до 
свиданья, приходите к нам еще! До свиданья, до свиданья, вместе было 
хорошо! До…сви…да…ния!» После финального слова все поднимаю руки 
вверх. 
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 Приложение 1 
 

Карточки для творческого задания 
 

 
АДАПТАЦИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 
 

ЛИЧНОСТЬ 
 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МИР ЛИЧНОСТИ 

 
 

ОБЩЕНИЕ 
 

 
САМООЦЕНКА 
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Приложение 2 
 

Рефлексивные кармашки 
 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ ДАЛЬШЕ 

 

 
 

 
НА ЗАНЯТИЯХ МНЕ БЫЛО НЕПРОСТО, И Я 

ПОДУМАЮ, БУДУ ЛИ ЗАНИМАТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ 

 
 
 

Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО СТАЛ ЛУЧШЕ ЗА ГОД 
ЗАНЯТИЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 

 
 

Я МНОГОЕ УЗНАЛ И ПОНЯЛ. ЗАНЯТИЯМИ 
ДОВОЛЕН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

ПРИМЕРЫ НАПОЛНЕНИЯ ПОРТФОЛИО УЧАЩИХСЯ 
 

Рабочая тетрадь учащегося 
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Творческая техника на развитие воображения «Найди образ» 
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Проективный рисунок «Кактус» 
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Проективный рисунок «Инопланетянин» 
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Рисунок по итогам диагностической игры «Нарисуй себя» 
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Арт-терапия «Кляксография» 
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Раскладная открытка-коллаж по итогам творческой мастерской 
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Арт-терапия. 
Дорисовывание сюжета с использованием  

метафорических ассоциативных карт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

ЗАНЯТИЕ-КВЕСТ «НАШИ РЕСУРСЫ» 
 

Цель: актуализация и закрепление полученных по итогам обучения знаний, 
умений и навыков учащихся. 
 
Задачи: 
актуализировать знания по ключевым аспектам изученных тем;  
развивать приобретенные навыки и умения через творческую и игровую 
деятельность; 
сформировать у учащихся благоприятные воспоминания об их успехах; 
мотивировать учащихся к позитивному самоизменению; 
помочь учащимся осознать свои изменения. 
 
Возраст детей: 9-10 лет. 
Тип занятия: обобщение и закрепление пройденного материала.  
Форма занятия: занятие-квест. 
Форма обучения: групповая. 
Методы: 
словесные: рассказ, опрос; 
наглядные: презентация творческих работ; 
практические: игра, творческая работа. 
Материальное обеспечение занятия: карточки с заданиями, ручки, бумага 
формата А3 и А4, карандаши, подборка метафорических ассоциативных карт 
(10 штук), заготовки медалей из белого картона и ленточки, свеча в баночке.  
Подготовительный этап: на этапе подготовки квеста педагог проводит 
беседу с учащимися из старшей группы объединения. Во время беседы педагог 
разъясняет суть заданий и дает необходимые инструкции. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 
 

Водная часть 
 

Педагог. Ребята, я приветствую вас на нашем итоговом занятии, которое   
пройдет в форме квеста и будет называться «Наши ресурсы». Мы подводим 
итоги совместной работы в нашем объединении за учебный год. В процессе 
выполнения творческих заданий и преодоления испытаний вы обобщите и 
систематизируете свои знания и умения.   
 

Условия квеста. Педагог делит группу на три команды: «Радость», 
«Улыбка», «Фантазия». Каждая команда получает карту с маршрутом 
(маршрутный лист) с очередностью прохождения 5 испытаний. На каждом 
этапе маршрута команду встречают Хранители знаний (ребята из старшей 
группы объединения по интересам). У Хранителей знаний находятся 
распечатанные задания и необходимые материалы для их выполнения 
(Приложение 1). Хранители знакомят команду с заданием, сопровождают и 
проверяют его выполнение. Если задание успешно выполнено Хранитель знаний 
вручает команде карточку с ключом и ставит отметку в маршрутном листе.  
 

1 Испытание «Головоломка» 
 
 Команда получает от Хранителя знаний карточку, в которой запутаны 

слова на тему конфликтов и их разрешения. Задача – разгадать анаграммы 
(запутанные слова)  и записать их в колонку напротив (Приложение 2). 
 

2 Испытание «Слови смысл» 
 

Хранитель времени вручает команде карточку, на которой написаны 
поговорки. Задача ребят – прочитать их все и объяснить смысл на словах или на 
примере. (Приложение 3). 

 
3 Испытание «Взаимодействие» 

 
Хранитель знаний делит команду по составу на мальчиков и девочек, дает 

каждой команде лист бумаги формата А3 и карандаши. 
Задание для команды девочек: нарисовать рисунок «Мир мальчика», для 

мальчиков – нарисовать «Мир девочки».  
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Главное условие – рисовать вместе.  
Когда рисунок будет готов, тогда команда должна его представить и 

рассказать, что и почему на нем нарисовано. 
 

4 Испытание «Сочинители» 
 

Хранитель знаний предъявляет команде стопку метафорических 
ассоциативных карт (Приложение 4). Затем просит вспомнить правила работы 
с картами и сочинить коллективную историю, открывая по очереди каждую из 
карт.  

5 Испытание «Медалисты» 
 

Хранитель знаний раздает участникам пустые медали из картона с 
продетыми ленточками и дает разъяснения. Задача каждого участника – создать 
медаль для самого себя. На медали нарисовать или написать то, чем ты 
гордишься, что стоило бы отметить медалью (это могут быть знания, умения, 
поступки и т.д.) 

 
Подведение итогов квеста 

 
Когда все ключи собраны (Приложение 5), педагог подводит итоги 

работы учащихся и сообщает, что собранные ключи – это и есть те ресурсы, 
которые ребята приобрели за время обучения, что освоенные знания – это их 
сила и опора на пути взросления, на пути к самому себе. 
 

Рефлексивный круг 
 

Учащиеся вместе с педагогом садятся в круг. Педагог берет в руку свечу 
в баночке и обозначает ее как символ знаний и умений, которые приобрели 
ребята за время обучения и желает, чтобы  никогда в них не угасало это пламя и 
всегда освещало их дальнейший путь. 

Затем педагог передает свечу по кругу и просит каждого учащегося 
рассказать с каким багажом он уходит и что хочет пожелать своим 
одногруппникам. 
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Приложение 1 
 

Маршрутный лист 
 

1 Команда «Фантазия» 
 

№ п/п НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ/ 
ВЫДАЧА КЛЮЧА  

1 ГОЛОВОЛОМКА  
2 СЛОВИ СМЫСЛ  
3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
4 СОЧИНИТЕЛИ  
5 МЕДАЛИСТЫ  

 
 

2 Команда «Радость» 
 

№ п/п НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ/ 
ВЫДАЧА КЛЮЧА  

1 СЛОВИ СМЫСЛ  
2 ГОЛОВОЛОМКА  
3 СОЧИНИТЕЛИ  
4 МЕДАЛИСТЫ  
5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

 
 

3 Команда «Улыбка» 
 

№ п/п НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ/ 
ВЫДАЧА КЛЮЧА  

1 МЕДАЛИСТЫ  
2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
3 МЕДАЛИСТЫ  
4 ГОЛОВОЛОМКА  
5 СОЧИНИТЕЛИ  
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Приложение 2 
Испытание «Головоломка» 

 
Карточка с заданием для Хранителя знаний 
 
РАОСС ССОРА    
КАРДА ДРАКА    
ПРОС СПОР 
МАЛЕПРОБ ПРОБЛЕМА 
ДАЖВРА ВРАЖДА 
НИЕМНЕ МНЕНИЕ 
МИСПРОКОМ КОМПРОМИС 
ДАИБО ОБИДА 
БАБОРЬ БОРЬБА 
БАРДУЖ ДРУЖБА 
ИМР МИР 
 
Карточка для команды 

 
РАОСС  
КАРДА    
ПРОС  
МАЛЕПРОБ  
ДАЖВРА  
НИЕМНЕ  
МИСПРОКОМ  
ДАИБО  
БАБОРЬ  
БАРДУЖ  
ИМР  

 
 
 
 
 

 

https://kartaslov.ru/%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Приложение 3 
 

Испытание «Слови смысл» 
 
 

Поговорки 
При желании даже невозможное сделаешь. 
Легко желается то, что делается охотно. 
Была бы охота — заладится любая работа. 
На каждое хотение имей терпение. 
Хочу того, не знаю, чего. 
Без желания дела не сделаешь. 
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Приложение 4 
 

Испытание «Сочинители» 
 

Подборка метафорических ассоциативных карт 
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Приложение 5 
 

Карточка с ключом 
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