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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ,  

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОЕКТ 

Центр внешкольной работы Промышленного района города 

Ставрополя – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования.  Учреждение образовано в соответствии с Постановлением 

Главы города Ставрополя от 24 апреля 2002 г. № 2631 путём 

объединения 12 комнат школьников и 6 клубов по месту жительства: 

футбольного клуба «Космос», шахматного клуба «Белая ладья», 

спортивного клуба «Щит и меч», военно-патриотического клуба «Юный 

патриот», туристического клуба «Юность» и клуба художественно-

эстетического воспитания «Жар-птица». 

Ежегодно в Центре обучается порядка 1700 детей дошкольного и 

школьного возраста. Спектр детских объединений по интересам 

представлен по месту жительства в микрорайонах Промышленного 

района города Ставрополя. На выбор детей предоставляются более 40 

дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, 

военно-патриотической и социально-педагогической направленностей. 

Кроме образовательных программ Центр реализует программы 

досуговой деятельности и психолого-педагогического сопровождения. 

Основной идеей при создании Центра было – организация досуга и 

предоставление дополнительного образования по месту жительства. В 

объединения Центра внешкольной работы принимаются все дети, 

желающие заниматься предлагаемыми видами деятельности, без 

какого-либо отбора. Таким образом решается задача развития 

«массового» дополнительного образования. Однако, успехи 

обучающихся – юных шахматистов, художников, гимнасток, туристов, 

танцоров, –  которые занимаются в Центре внешкольной работы, 
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свидетельствуют о том, что педагоги выявляют детей со способностями 

и талантами и создают условия для их развития.  

В копилке достижений обучающихся Центра: победы в 

международных футбольных турнирах «Кубок Дании» и «Кубок 

Норвегии»; призовые места на российских турнирах по спортивным 

бальным танцам и всероссийском хореографическом конкурсе 

«Терпсихора России»; дипломы победителей городских и краевых 

соревнований по спортивному ориентированию; победы на первенствах 

Северо-Кавказского федерального округа и Ставропольского края по 

тхэквондо, дзюдо, айкидо, шахматам; дипломы лауреатов городских и 

краевых выставок-конкурсов по прикладному творчеству и 

изобразительному искусству; дипломы победителей и призеров 

городской и краевой конференций «Отечество» и др. 

Разноплановая деятельность Центра внешкольной работы 

осуществляется коллективом профессионалов своего дела. В штате 

Центра трудится порядка 50 специалистов сферы дополнительного 

образования, в том числе кандидаты педагогических и психологических 

наук, «Почетные работники общего образования РФ», «Отличники 

просвещения СССР», мастера спорта, руководители городской и краевой 

федераций тхэквондо и айкидо. 

Педагогический коллектив Центра занимается решением проблем 

интеграции основного и дополнительного образования, разработки 

целостной системы образования и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создания практико-ориентированной модели 

социального партнерства и другими. 

Реализация основных направлений деятельности Центра 

осуществляется на основе тесного сотрудничества с 

общеобразовательными школами, учреждениями культуры и спорта, 

высшими учебными заведениями.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Необходимость разработки комплексной программы 

«Продленка» Центра внешкольной работы была вызвана острой 

потребностью родителей обучающихся 1-х классов в организации 

развивающего и досугового пространства для своих детей во 

внеурочное время. В близлежащем общеобразовательном учреждении в 

силу отсутствия необходимого количества помещений и их занятости 

(школа работает в две смены) отсутствует возможность организации 

групп продлённого дня, развивающих студий, кружков, секций и т.п. 

Соответственно, дети вынуждены во внеурочное время либо находиться 

дома, либо посещать кружки, студии и секции, расположенные далеко от 

места проживания. 

Программа «Продленка», по сути, является продолжением 

образовательного процесса общеобразовательного учреждения, тем 

самым превращая его (учреждение) в «школу полного дня». Обучающие 

сразу после окончания занятий в школе в сопровождении педагогов-

организаторов проекта прибывают в Центр. Родители забирают детей 

уже непосредственно из Центра после окончания занятий и 

мероприятий. 

Образовательная и воспитательная составляющая программы 

носят комплексный характер – обучающиеся имеют возможность 

заниматься различными видами деятельности: занятия 

изобразительным и декоративно-прикладным творчеством, 

хореография, иностранный язык, интеллектуальные виды деятельности 

(шахматы), экскурсии и прогулки, спортивные соревнования, 

праздничные и игровые программы, концерты, выставки и т.д. Таким 

образом, каждый ребенок, находясь в одном учреждении, имеет 

возможность одновременно обучаться по разным образовательным 
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программам и получать возможность участвовать в досуговых 

мероприятиях. 

Для педагогов Центра, участвующих в реализации программы, 

такой подход позволяет избежать ряда сложностей, связанных с 

набором обучающихся в объединения и с сохранением контингента 

обучающихся в течение всего учебного года: в данном случае состав 

групп постоянный и стабильный, есть возможность тесного 

взаимодействия с классным руководителем и родителями обучающихся, 

что, в свою очередь, повышает качество оказания образовательных 

услуг и воспитательной работы. 

Одной из отличительных особенностей программы является 

насыщенное психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и воспитательной работы. Работа педагога-

психолога направлена как на помощь в адаптации к условиям 

школьного обучения, так и на развитие личностных качеств и свойств 

обучающихся. В отличие от школы, в рамках реализации данной 

программы есть возможность индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся: если в общеобразовательном учреждении на одного 

педагога-психолога приходится до 800 обучающихся, то обучающиеся 

программы «Продленка» гарантированно имеют возможность 

психолого-педагогической работы как индивидуальной, так и 

групповой. Такую же возможность имеют и родители обучающихся. 

Таким образом, педагогический проект «Продлёнка» разработан 

и реализуется на основании социального заказа родителей младших 

школьников и является актуальным и востребованным не только для 

основных заказчиков (родителей и детей), но и для 

общеобразовательной школы и учреждения дополнительного 

образования, позволяя каждому участнику образовательного процесса 

решать свои задачи. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

создание оптимальных условий для организации развивающего досуга 

учащихся младшего школьного возраста. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

- создать  систему интересного, разнообразного, активного и 

познавательного досуга младших школьников; 

- создать условия для развития любознательности, творческих задатков 

учащихся в процессе освоения дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности; 

- создать условия  для адаптации учащихся младших классов в школьной 

среде и среде учреждения дополнительного образования; 

- создать условия для раскрытия творческого потенциала детей 

средствами организационно-массовой деятельности; 

- способствовать развитию  физической  активности учащихся, 

укреплению физического здоровья, формированию навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

- формировать   мотивы   и   навыки  самообслуживания, 

самоуправления в коллективе; 

-  приобщить учащихся к разнообразному опыту социальной жизни  и 

привлечь к социально значимой   деятельности; 

- обеспечить интеграцию школьного и дополнительного образования 

учащихся через реализацию программы совместной деятельности 

общеобразовательной школы и Центра внешкольной работы. 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Целевой аудиторией педагогического проекта «Проекта» 

являются обучающиеся начальных классов (преимущественно 1-х 

классов) общеобразовательного учреждения, нуждающиеся в 

организации дополнительного образовательного и воспитательного 

пространства во внеурочное время.  

Для реализации программы «Продленка» формируются группы 

численностью 12-15 человек преимущественно из обучающихся одного 

класса. Общее количество групп зависит от количества классов в 

общеобразовательном учреждении. 

В группы принимаются дети без специального отбора на 

основании заявления родителей.         
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Организация работы. 

Для реализации проекта формируются 3 группы из 12-15 учащихся.  

Как правило, группу составляют учащиеся одного класса. Работу с 

детьми  в каждой группе  организует  1 педагог-организатор. Кроме 

того, для реализации основных направлений проекта в работу 

включаются на разных этапах педагог-психолог, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования различных направлений.  

Группы работают ежедневно по утвержденному режиму, выходные 

– суббота, воскресенье.  

Примерный режим работы групп 

 I смена II смена 

Встреча 

детей/сопровождение 

детей из школы 

08.00-08.30 11.30-12.00 

Организационный час 

(тематические беседы, 

планирование работы) 

08.30-09.30 12.00-13.00 

Прогулка, игры на 

свежем воздухе 

09.30-10.30 13.00-14.00 

Посещение кружков 10.30-12.00 14.00-15.30 

Общие мероприятия 12.00-13.00 15.30-16.30 

Подведение итогов 

дня, рефлексия 

13.00-13.30 16.30-17.00 

Сопровождение детей 

в школу/передача 

детей родителям 

13.30-14.00 17.00-17.30 

 

Работа осуществляется в течение учебного года с 15 сентября по 31 

мая. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы, а 

также в первый месяц летних каникул) работа продолжается, но 

меняется режим и содержание деятельности групп. 
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Группы 1-й смены начинают работу в 08.00, в учреждение детей 

приводят родители. По окончании работы – в 13.30 – педагог-

организатор сопровождает группу детей в школу и передает ее 

классному руководителю. 

 Группы 2-й смены начинают работу в 11.30, когда педагоги-

организаторы в школе встречают детей и сопровождают их в Центр 

внешкольной работы. По окончании работы – в 17.30 – детей забирают 

родители. 

В течение дня группа работает по программе, которая включает 

следующие направления: 

учебная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

досуговая деятельность (участие в праздниках, соревнованиях, 

посещение библиотек, игры, экскурсии и др.); 

здоровьесберегающая деятельность (игры и прогулки на свежем 

воздухе, походы, спортивные соревнования, проведение физминуток и 

т.д.); 

социально значимая деятельность (участие в социальных, 

творческих акциях, экологических десантах, общественно полезном 

труде и др.); 

социально-психолого-педагогическое сопровождение (создание 

психологически комфортных условий пребывания детей в «Продлёнке», 

расширение практических навыков в сфере общения; формирование 

представлений о самих себе и окружающем мире; развитие интереса к 

познанию и самопознанию; воспитание толерантного  отношения к 

окружающим; формирование начальных навыков управления своим 

эмоциональным состоянием). 

          В основе всех направлений работы лежит игровая деятельность, 

позволяющая игровой форме обучить детей социальным нормам жизни, 
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поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, приобщить к 

духовным, нравственным, культурным ценностям, привить навыки 

безопасного и здорового образа жизни.  

Основные направления работы. 

1) Учебная деятельность – осуществляется по дополнительным 

общеразвивающим программам различной тематической 

направленности, которые разрабатываются педагогами и методистами 

Центра внешкольной работы с учетом требований к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Детям предоставляется ряд образовательных программ на 

выбор, для их освоения выделяется специальное время.  

Наибольшей популярностью пользуются программы по 

прикладному творчеству («Калейдоскоп», «Семицветик», «Азбука 

поделок», «Умелые руки», «Скрап-букинг»), изобразительному искусству 

(«Акварелька», «Юный художник», «Нетрадиционное рисование»), 

хореографии («Танцевальная студия «Данс-класс»), игровая программа 

патриотической направленности «Квест «Патриот», программа 

интеллектуального тренинга «Шахматы для малышей». Все программы 

разработаны с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей. 

2) Досуговая деятельность – это сфера самовыражения и 

самореализации личности, ее потенциальных желаний и возможностей. 

В структуре культурно-досуговой деятельности выделяются: активная 

творческая деятельность (праздники, концерты, интеллектуально-

творческие игры, выставки, КВН, конкурсные программы) и различные 

виды культурного потребления (посещение учреждений культуры, 

встречи с интересными людьми, чтение и др.). 
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3) Социально значимая деятельность осуществляется не только в 

рамках участия в социальных, творческих, благотворительных, 

экологических акциях, организуемых детскими объединениями Центра 

внешкольной работы, но и через организацию общественно полезной 

работы и формирование навыков самообслуживания (уборка кабинетов, 

уход за комнатными цветами, дежурство в группах, участие в 

субботниках и др.). 

4) Блок социально-психологического сопровождения 

осуществляется по двум направлениям: социально-педагогическое 

(реализует социальный педагог) и психолого-педагогическое (реализует 

педагог-психолог).  

Деятельность социального педагога направлена на раннюю 

профилактику социально опасных форм поведения и включает в себя 

индивидуальные профилактические беседы и групповые мероприятия 

просветительского и профилактического характера. При необходимости 

социальный педагог может оказывать информационно-

консультативную помощь родителям обучающихся по вопросам 

воспитания и социальной поддержки. 

Деятельность педагога-психолога направлена на помощь в решении 

проблем адаптации детей, межличностной коммуникации, 

профилактики конфликтов, коррекции агрессивного поведения и т.д. 

Работа проводится как индивидуально, так и с группой по специально 

разработанным программам. При необходимости оказывается 

консультативная помощь родителям обучающихся и педагогам, 

задействованным в проекте 

Используемые формы, методы, технологии работы. 

В организации деятельности «Продлёнки» используется весь арсенал 

возможных форм работы для детей младшего школьного возраста - 

работа в кружках, участие в  мастер-классах, различные игры, 
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творческие конкурсы, общение со сверстниками, взрослыми, 

психологические игры и тренинги,  ярмарки, выставки. 

Ведущей педагогической технологией, которая используется при 

реализации проекта, является игровая технология, так как игровая 

деятельность остается одной из ведущих у детей 6-9 лет. Также её 

преимущество заключается в том, что с ее помощью раскрывается 

творческий потенциал ребёнка; развивается интеллектуальные, 

творческие и физические способности; формируются навыки 

позитивного общения со сверстниками.  

Широко используются такие активные методы работы с детьми, как 

ролевая игра, методы театрализации, состязательности, импровизации, 

методы воспитывающих ситуаций (через специально созданные педагогом 

условия) и другие. 
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РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Помимо основных международных (Конвенция о правах ребенка) и 

российских (Конституция РФ, Закон «Об образовании в РФ») 

нормативных документов, регламентирующих работу с детьми, в основе 

реализации проекта «Продленка» лежат следующие документы: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

2. Письмо министерства образования и науки от 12.05.2011 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

3. Устав МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» 

4. Положение о детском объединении МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. Ставрополя» 

5. Приказ об организации образовательной деятельности в МБУ ДО 

«ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации проекта «Продлёнка» необходимы 

квалифицированные кадры. Основными профессиональными 

качествами при подборе кадров определены: навык работы с детьми, 

знание возрастных и психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста, организаторские способности, в частности 

способность к творческой деятельности, владение основами 

игротехники и т.д. 

 Подготовка кадров для реализации проекта ведется в учреждении 

в рамках деятельности программы повышения квалификации педагогов 



Педагогический проект «ПРОДЛЁНКА» 
 

Центра внешкольной работы «Педагогическая мастерская». Для 

подготовки используются различные формы работы – мастер-классы, 

открытые занятия, тренинги, обучающие семинары.  

Подготовка педагогического персонала включает медицинский 

осмотр, а так же инструктажи по технике безопасности во время 

организации работы с детьми. 

Программно-методическое обеспечение. 

Методическое обеспечение реализации проекта «Продлёнка» – это 

процесс и результат    оснащения деятельности педагогов 

методическими средствами, которые способствуют эффективному 

осуществлению работы.  

Основу методической поддержки составляют разработанные 

программы (образовательные, досуговые и др.). В основе 

разрабатываемых программ находятся такие принципы, как: 

учет реальных возможностей и условий обеспечения ресурсами; 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

психического и физического развития; 

ориентация на потребности личности и общества в оздоровлении, 

обучении, воспитании детей в сфере их свободного времени; 

принцип корректировки программ с учетом изменяющихся условий 

и требований к уровню образованности и воспитанности личности, ее 

адаптации к современной социокультурной среде; 

мотивация деятельности детей на основе добровольности 

включения их по интересам; 

индивидуализация, которая предполагает специально 

организованную деятельность по развитию способностей и качеств 

личности в соответствии с природными задатками и жизненным 

опытом; 
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системность, предполагающая взаимосвязь и преемственность 

опыта и знаний. 

        Методическое обеспечение осуществляется посредством семинаров, 

индивидуальных и групповых консультаций, разработки методических 

рекомендаций, подготовки методических подборок, материалов в 

помощь педагогам, организация участия педагогов в мастер-классах, 

тренингах, семинарах, обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения  деятельности педагогов во время реализации проекта, 

привлечение интернет-ресурсов, использование интернет-технологий в 

работе. 

Организационное обеспечение. 

Успешная реализация проекта обеспечивается своевременной 

организационной подготовкой и функционированием системы 

управления проектом.  

Организационная подготовка реализации проекта начинается за 

три месяца до начала реализации проекта и включает: подготовку 

локальных нормативных документов, подготовку материальной базы 

(выбор и обустройство кабинетов, оборудования, расходных материалов 

и т.д.), подбор и расстановку кадров, подготовку программно-

методического обеспечения и организацию набора обучающихся. 

Управление реализацией проекта осуществляется группой 

специалистов. Курирует деятельность проекта заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, обеспечивая разработку 

стратегических целей проекта, плана реализации проекта и подготовку 

ресурсной базы. Непосредственное руководство деятельностью 

педагогического персонала осуществляет квалифицированный 

специалист (заведующий отделом, методист, педагог-организатор). 

Работой групп, участвующих в проекте руководят закрепленные 

педагоги-организаторы.  
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Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации проекта «Продлёнка» необходимы кабинеты для 

работы запланированного количества групп с количеством посадочных 

мест для 12-15 обучающихся. Кабинеты оборудуются мебелью для 

занятий (столы-парты, стулья), игровым уголком, местом для 

расположения личных вещей детей (шкафчики, гардероб). В каждом 

кабинете обеспечивается питьевой режим. Кабинеты оснащаются 

необходимым оборудованием (проектор, компьютер, экран, игровое 

оборудование, оборудование и расходные материалы для занятий).  

Для обеспечения занятий на свежем воздухе требуется игровая или 

спортивная площадка. Для занятий физкультурно-спортивной 

направленности и хореографией необходимы – спортивный или 

хореографический зал, а также специально оборудованные учебные 

помещения для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ (изостудия, шахматный класс и т.д.). Обязательным условием 

для реализации программы является наличие кабинета 

психологической разгрузки или арт-терапевтической комнаты. 

Значительно расширить материально-технические возможности 

для реализации проекта помогут договора с музеями, кинотеатрами, 

театром, библиотеками и другими учреждениями.  

Финансовое обеспечение. 

Финансирование проекта осуществляется на бюджетной основе. С 

целью расширения материально-технических возможностей проекта 

привлекаются добровольные целевые родительские взносы, а также 

благотворительные средства спонсоров  и меценатов. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I.  Подготовительный этап.     

1) Подготовка локальной нормативной документации 

(корректировка положений, приказы об организации деятельности, 

подготовка сметной документации). 

2) Подготовка базы для реализации проекта – заключение 

договоров с сотрудничающими организациями, подготовка 

помещений, приобретение необходимого оборудования, инвентаря, 

хозяйственных товаров, обеспечение деятельности комнаты 

психологической разгрузки, спортивного, хореографического залов 

и т.д. 

 3) Подбор, подготовка и повышение квалификации кадров 

(отбор педагогических кадров, проведение обучающих семинаров, 

проведение инструктажа по технике безопасности, прохождение 

медицинского осмотра и т.д.). 

4) Подготовка методической базы. Разработка, презентация и 

утверждение на конкурсной основе программ деятельности в рамках 

проекта. Организация методической службой подбора информационных 

и методических материалов в помощь педагогам-организаторам и 

педагогам дополнительного образования. Разработка и проведение 

серии информационных и обучающих семинаров. Подготовка 

педагогами-организаторами необходимых методических и 

дидактических материалов (оформление стендов, подготовка 

атрибутики, оформление кабинетов и пр.)  

5) Организация набора обучающихся. С этой целью проводится 

рекламная компания с использованием средств массовой информации. 

Организуется работа по приему документов, проводятся родительские 

собрания. 

II. Деятельностный этап.  
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Период Цель 

периода 

Задачи периода Мероприятия 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 п

е
р

и
о

д
 

Создать 

условия для 

адаптации 

детей к 

новым 

условиям 

жизни, 

заложить 

основы для 

формировани

я детского 

коллектива 

- научить выполнению всех 

требований режима, 

санитарно-гигиенических 

норм, соблюдению традиций 

и правил поведения 

знакомство с традициями 

учреждения, помещениями 

и территорией 

- научить работе в 

микрогруппе, в первичном 

коллективе 

формирование органов 

самоуправления, игры на 

знакомства 

- определить творческий 

потенциал каждого ребенка, 

выявить лидеров в детском 

коллективе 

Первичная диагностика 

(анкета) 

- введение в проект Открытие «Продлёнки» 

О
сн

о
в

н
о

й
 п

е
р

и
о

д
 

Адаптация и 

самореализац

ия ребенка в 

учебном и 

игровом 

пространстве 

- создать условия для 

развития творческих и 

интеллектуальных 

способностей детей 

 

учебные занятия, 

интеллектуальные игры, 

соревнования, выставки, 

праздники и др.  

проведение промежуточной 

диагностики 

(анкетирование, опрос, 

наблюдение) 

- формирование детского 

коллектива 

игры и мероприятия на 

сплочение, 

коммуникативные игры 

- организация интересной 

жизнедеятельности 

 

обучение по 

образовательным 

программам, проведение 

досуговых мероприятий, 

проведение ежедневной 

рефлексии  

- воспитание чувства любви к 

малой Родине, культурным и 

семейным традициям, 

чувства патриотизма 

проведение игры «Квест 

«Патриот», празднование 

традиционных дат, 

календарных праздников 

- развитие физических  

способностей детей  

соревнования, походы, 

прогулки 

- воспитание 

ответственности, бережного 

отношения к природе 

походы, экологические 

десанты, экскурсии, 

краеведческие игровые 

программы 
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- формирование качеств, 

составляющих культуру 

поведения, санитарно-

гигиеническую культуру 

соревнования, акции, 

трудовые десанты, 

профилактические беседы, 

экскурсии в учреждения 

культуры 

И
т

о
го

в
ы

й
 

п
е

р
и

о
д

 

Подведение 

итогов 

работы за год 

- проведение итоговых 

мероприятий, 

аттестационных занятий; 

- эмоциональное завершение 

проекта 

торжественное закрытие и 

подведение итогов проекта, 

рефлексия 

III. Итоговый этап.  

Включает подведение итогов работы по проекту, составление 

отчетной документации, разработка предложений для реализации в 

следующем учебном году. 

IV. Аналитический этап. 

Включает педагогическую рефлексию, анализ деятельности на 

основе отчетных документов. Проведение «круглого стола» с участием 

всех педагогов-участников проекта с целью обсуждения «сильных» и 

«слабых» сторон деятельности, возможностей и рисков для 

продолжения проекта. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для ребенка: 

- организация разностороннего развивающего досуга;  

- знакомство со сферой дополнительного образования, его 

направлениями, возможностями; 

- удовлетворение личностно-значимых интересов, развитие 

склонностей  и способностей, раскрытие творческого потенциала;  

- овладение конкретными практическими навыками в различных 

областях деятельности (в соответствии с предлагаемыми программами 

дополнительного образования);  

- овладение навыками индивидуального творчества и   

коллективно-творческой деятельности; 

- участие в интересных социокультурных событиях;  

- укрепление здоровья, профилактика заболеваемости,  

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни;  

- получение навыков построения отношений в коллективе на 

основе толерантности и совместной деятельности;  

- формирование социально значимой позиции неравнодушия, 

ответственности, дисциплинированности, навыков взаимопомощи; 

- развитие навыков самооценки, саморефлексии и рефлексии. 

Для педагогов: 

- создание  положительной мотивации у детей на активные 

занятия в течение года различными видами деятельности в учреждении 

дополнительного образования; 

- успешная реализация образовательных программ; 

- реклама основных направлений деятельности учреждения, 

учебных объединений, образовательных программ; 
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- пополнение методической копилки (образовательные 

программы, сценарии мероприятий, методические разработки занятий 

и др.); 

- формирование творческого коллектива педагогов, реализующих 

свои способности и возможности через организацию развивающего 

досуга детей; 

- развитие партнерских связей; 

- апробация творческих планов, задумок; 

- участие в формировании имиджа учреждения, повышении его 

престижа; 

- профессиональный, карьерный рост. 

Для родителей: 

- присмотр за детьми и качественная организация их досуга; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений и коррекция 

девиантного поведения; 

- создание  положительной мотивации у детей на активные 

занятия в течение года различными видами деятельности в учреждении 

дополнительного образования; 

- расширение информационного поля и формирование и 

закрепление практических навыков в учебной, игровой, социальной 

деятельности;   

- позитивная социальная адаптация, социализация детей, 

включение каждого ребенка  в систему социальных связей и отношений; 

- получение детьми навыков выполнения режима дня, навыков 

здорового и безопасного образа жизни;  

- развитие духовно-нравственных качеств, формирование 

патриотических чувств у детей; 

- формирование мотивации детей к саморазвитию. 
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В целом эффективность реализации педагогического проекта 

«Продленка» носит комплексный характер и позволяет выделить ряд 

параметров, по которым ее можно оценить: образовательный, 

социально-педагогический, экономический. 

Образовательная эффективность определяется на уровне детей, 

родителей, педагогов, руководства Центра внешкольной работы и 

образовательного учреждения в целом.  

Образовательная эффективность на уровне детей  выражена 

следующими показателями: целостность знаний детей по 

предлагаемым образовательным программам; способность детей 

применить эти знания на практике; повышение уровня общего 

развития и воспитанности детей, способность осуществить дальнейший 

выбор образовательной области и программы для реализации 

творческого потенциала. 

На уровне педагогов  образовательная эффективность  выражается,  

в повышении уровня квалификации педагогических работников за счет 

расширения профессионального общения и углубления знаний о 

методиках и технологиях работы с детьми младшего школьного 

возраста.  

На уровне родителей образовательная эффективность  выражается 

в приобретении знаний о своем ребенке, способов взаимодействия с 

ним,  знаний о вариантах организации развивающего досуга (в том 

числе совместного) в сфере дополнительного образования. 

На уровне руководства и образовательного учреждения в целом 

образовательная эффективность от реализации проекта выражается  в 

расширении спектра образовательных программ для определенной 

возрастной категории детей, обеспечении уровневости и 

преемственности деятельности в рамках учебного плана и конкретных 



Педагогический проект «ПРОДЛЁНКА» 
 

образовательных программ, в создании целостного образовательного 

пространства в учреждении. 

Социально-педагогическая эффективность представлена в таких 

показателях, как способность родителей и детей использовать 

возможности дополнительного образования в выстраивании 

образовательного маршрута; в повышении уровня взаимодействия 

родителей и учреждения в целях обеспечения благополучия детей; в 

повышении заинтересованности социума, родительской 

общественности в развитии дополнительного образования. 

Экономическая эффективность выражается в рациональном 

распределении ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансовых  и др.), а также создании условий для развития 

материально-технической базы дополнительного образования. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Реализация педагогического проекта «Продлёнка» может быть 

продолжена при сохранении запроса со стороны общеобразовательных 

учреждений и родителей. 

Перспективы развития проекта связаны: 

с возможностью расширения территории реализации проекта: 

Центр внешкольной работы располагает помещениями, 

расположенными в разных частях города в непосредственной близости 

от общеобразовательных учреждений; 

с развитием содержания образовательной и досуговой 

деятельности, которое может меняться в зависимости от актуальных 

запросов; 

с привлечением к участию в проекте детей более старшего 

возраста (2-е – 3-и классы); 

с организацией специальных подпроектов для их реализации в 

период школьных каникул (с увеличением досуговой составляющей). 

Модель данного проекта апробирована и может быть 

рекомендована к использованию в учреждениях общего образования и в 

учреждениях дополнительного образования различной ведомственной 

принадлежности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Количество  

часов в неделю 

на 1 группу 

по годам обучения 

Количество 

групповых индивид. 

час/детей 

групп детей 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Шахматы для 

малышей» 

сост. 1 72 2 - 1 15 

Военно-патриотическая направленность 

«Квест «Патриот» сост. 1 144 4 - 2 24 

Социально-педагогическая направленность 

«Поможем друг 

другу» 

сост. 1  36 1 - 2 24 

«Английский 

язык для 

начинающих» 

сост. 1 108 3 6 3 38 

Художественно-эстетическая направленность 

«Умелые руки» сост. 1 72 2 - 1 12 

«Скрап-букинг» сост. 1 72 2 - 1 12 

«Калейдоскоп» сост. 2 144 4 - 2 32 

«Семицветик» сост. 1 144 4 - 2 24 

«Оригами» сост. 1 108 3 - 1 15 

«Азбука поделок» сост. 1 108 3 - 1 15 

«Юный 

художник» 

сост. 2 144 4 - 2 32 

«Изобразительное 

искусство»  

сост. 1 144 4 - 3 45 

«Нетрадиционное 

рисование» 

сост. 1 108 3 - 1 15 

«Хореография» сост. 1 144 4 - 1 15 

«Танцевальная 

студия «ДАНС-

КЛАСС» 

сост. 3 144 

 

4 - 3 45 

216 6 - 1 15 

«Акварелька» сост. 1 144 4  3 32 

 

 



Педагогический проект «ПРОДЛЁНКА» 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 «Первоклашка» 

(групповая коррекционно-развивающая работа) 

 

Пояснительная записка 

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка. 

Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его 

привычный образ жизни. Несмотря на то, что и в детском саду проводятся 

развивающие занятия, предъявляются различные требования к ребенку, все 

равно дошкольное детство ассоциируется с беспечностью, беззаботностью, 

погруженностью в игру, которое сменяется жизнью, наполненной 

множеством требований, обязанностей и ограничений. Теперь ребенок 

должен каждый день ходить в школу, систематически и напряженно 

трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нормам и 

правилам школьной жизни, выполнять требования учителя, заниматься на 

уроке тем, что определено школьной программой, прилежно выполнять 

домашние задания, добиваться хороших результатов в учебной работе и т.д. 

Многочисленные «можно», «нельзя», «надо», «положено» лавиной 

обрушиваются на первоклассника. Очень часто эти нормы и правила идут 

вразрез с непосредственными желаниями и побуждениями ребенка. И к этим 

нормам нужно адаптироваться. Большинство учащихся первых классов 

достаточно успешно справляются с этой задачей. Тем не менее, начало 

школьного обучения является для каждого ребенка сильным стрессом. Все 

дети, наряду с переполняющими их чувствами радости, восторга и 

удивления по поводу всего происходящего в школе, испытывают тревогу, 

растерянность и напряжение. Специфика проблем первоклассника наглядно 

выявляется при собеседованиях с родителями в начале первого года 

обучения. Содержание родительских жалоб в это время обычно сводится к 
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тому, что ребенок неряшливо пишет, не старается, либо старается, но тем не 

менее у него многое не получается. Ему трудно жить в атмосфере 

постоянной требовательности и контроля при выполнении домашних 

заданий  и в присутствии взрослых при этом. 

Первые дни пребывания ребенка в школе требуют целенаправленной 

работы по формированию у него установки на преодоление  школьных 

трудностей и способности получать удовлетворение от процесса познания. 

Предлагаемая программа психологических занятий уделяет серьезное 

внимание способам формирования такой установки в доступных детям 

формах – прежде всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и 

сказочные образы дети получают возможность осознавать собственные 

трудности, их причины и находить пути их преодоления. Ситуации, в 

которые попадают герои сказок, проецируются на реальные школьные 

проблемы, ребенок получает возможность посмотреть на них со стороны и в 

то же время идентифицировать проблемы героя с собственными. 

Особенность программы заключается в том, что реализуется она в 

учреждении дополнительного образования, во внеурочное время, в рамках 

педагогического проекта «Продленка». При этом используются 

преимущества организации образовательного процесса в дополнительном 

образовании. 

Цель: развитие социально-психологической готовности к обучению 

в школе. 

Задачи: 

1. Развитие адаптивных механизмов ребенка; 

2. Развитие основных новообразований (прежде всего – 

произвольности), способствующих успешности в школе; 

3. Формирование установки на преодоление школьных трудностей; 

4. Формирование адекватного отношения к результатам своей 

деятельности; 
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5. Снятие повышенной тревожности у детей; 

6. Повышение самооценки. 

Целевая группа: учащиеся 1-х классов. 

Основные формы и методы: 

1. Групповые правила; 

2. Интерактивные игры; 

3. Элементы арт-терапии; 

4. Релаксационные техники; 

5. Элементы психогимнастики. 

Прогноз: в результате проведенной работы дети научатся объективно 

анализировать свои проблемы, подчинять свое поведение школьным 

правилам и требованиям, у них разовьется позитивная самооценка и 

адекватное отношение к оценкам и мнениям других людей. 

Этапы: 

1. Организационно-диагностический этап, набор в группу на основе 

групповой  диагностики; 

2. Коррекционно-развивающий этап; 

3. Заключительный этап – анализ проведенной работы. 

Период реализации: 9 месяцев по 2 занятия в неделю.  

Инструментарий: интерактивная игра «Волшебная поляна». 

Оборудование: лист ватмана, картинки с изображением эмоций, 

краски, кисточки, простыни, альбомы для рисования по количеству 

детей, игрушки для обустройства домиков. 

План и темы занятий. 

Диагностическое занятие. 

Цель: изучение особенностей адаптации детей к школе. 

1. Интерактивная игра «Волшебная поляна» 1 час 20 мин. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Занятие 1. 
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Цель: изучение своих личностных особенностей. 

1.   Упр. «Цветок-имя» 15 мин. 

2.   Упр. «Шалтай-Болтай» 5 мин. 

3.   Упр. «Игра в философов» 10 мин. 

4.   Упр. «Мой портрет в лучах солнца» 15 мин. 

5.   Рефлексия  занятия 5 мин. 

Занятие 2. 

Цель: исследование своих положительных качеств, умение находить 

положительные качества у других людей. 

1. Упр. «Солнышко и тучка» 5 мин. 

2. Упр. «Дерево» 15 мин. 

3. Упр. «Поменяйтесь местами» 5 мин. 

4. Упр. «Вопрос о тебе» 5 мин. 

5. Упр. «Комплименты» 5 мин. 

6. Упр. «Конспиратор» 10 мин. 

7. Рефлексия занятия 5 мин. 

Занятие 3. 

Цель: обучение умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. 

1. Упр. «Угадай эмоцию» 10 мин.  

2. Упр. «Мое настроение» 15 мин. 

3. Упр. «Ночь и день в джунглях» 10 мин. 

4. Упр. «Кем я ощущаю себя?» 10 мин. 

5. Рефлексия занятия 5 мин. 

Занятие 4. 

Цель: развитие произвольной активности детей и самоконтроля. 

1. Упр. «Поссорились два петушка» 5 мин. 

2. Упр. «Волшебное слово» 5 мин. 

3. Упр. «Снимается кино» 15 мин 
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4. Упр. «Школа для животных» 15 мин. 

5. Упр. «Сова» 5 мин. 

6. Рефлексия занятия 5 мин. 

Занятие 5. 

Цель: осознание трудностей, возникающих в школе. 

1. Упр. «Разнообразие характеров» 5 мин. 

2. Упр. «Копилка трудностей» 5 мин. 

3. Упр. «Крокодилы» 10 мин. 

4. Упр. «Трудные ситуации первоклассника» 15 мин 

5. Упр. «Испорченный телевизор» 10 мин. 

6. Рефлексия занятия 5 мин. 

Занятие 6. 

Цель: осознание трудностей, возникающих в школе (продолжение). 

1. Упр. «Необычное в обычном» 5 мин. 

2. Упр. «Помоги Сереже» 15 мин. 

3. Упр. «Пишущая машинка» 10 мин 

4. Упр. «В одном лесу…» 15 мин. 

5. Рефлексия занятия 5 мин. 

Занятие 7. 

Цель: осознание трудностей, возникающих в школе (продолжение). 

1. Упр. «Поменяйтесь местами» 5 мин. 

2. Упр. «Тень» 10 мин. 

3. Упр. «Помоги Сереже» 15 мин. 

4. Упр. «Про львенка Пашу» 15 мин. 

4.   Рефлексия занятия 5 мин. 

Занятие 8. 

Цель: коррекция страхов. 

1. Упр. «Игра в мяч» 5 мин. 

2. Упр. «Дракон кусает свой хвостик» 10 мин. 
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3. Упр. «Битва» 10 мин. 

4. Упр. «Нарисуй свой страх» 20 мин. 

5. Рефлексия занятия 5 мин. 

Занятие 9. 

Цель: осознание трудностей, возникающих дома. 

1. Упр. «Превращения» 10 мин. 

2. Упр. «Иголка и нитка» 10 мин. 

3. Упр. «О муравьишке» 15 мин. 

4. Упр. «Золотая рыбка» 10 мин. 

5. Рефлексия занятия 5 мин. 

Занятие 10. 

Цель: осознание трудностей, возникающих дома. 

1. Упр. «Новые превращения» 10 мин. 

2. Упр. «Сочинение историй» 15 мин. 

3. Упр. «Помоги Сереже» 10 

4. Упр. «Верить и стараться» 10 мин. 

5. Рефлексия занятия 5 мин. 

Занятие 11. 

Цель: подведение итогов группы. 

1. Упр. «Знакомые игры» 10 мин. 

2. Упр. «Моя группа» 25 мин 

3. Упр. «Подарок» 15 мин. 

 

Литература. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

«Непоседы» 

(профилактика агрессивного поведения) 

 

Пояснительная записка 

Проблема агрессивного поведения детей достаточно актуальна в 

наши дни. Педагоги отмечают, что агрессивных детей становится с 

каждым годом все больше и больше, с ними труднее работать, и, 

зачастую, они просто не знают, как справиться с их поведением. С 

подобного рода проблемами сталкиваются и родители. Различного рода 

наказания и увещевания, как правило, не приводят к каким-либо 

значимым изменениям в поведении детей. 

Детская агрессивность, по сути, является составной частью 

увеличения агрессивных тенденций в современном обществе в целом. 

Практически каждый день все мы становимся, так или иначе, жертвами 

агрессивных проявлений или наблюдателями конфликтного общения. 

Честно говоря, в роли так называемых «благополучных», «нормальных» 

агрессоров, которые с раздражением смотрят на окружающих и 

мимоходом отпускают саркастические замечания, каждый также бывает 

нередко. 

Усилению проявлений детской агрессивности существует 

множество объяснений. Мы знаем, что члены семьи сейчас все меньше и 

меньше общаются друг с другом, что дома многие родители 

предпочитают проводить время за компьютером или телевизором. У 

многих родителей хватает своих личных трудностей и проблем, а также 

личных вредных привычек и зависимостей. В результате, количество 

разводов растет, и все большее число детей живет с одним из родителей. 

Все меньше становится детских учреждений, целенаправленно 
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занимающихся развитием детей вне школы. Нельзя также не вспомнить 

и об ухудшении физического и психического здоровья детей (что 

подтверждают статистические данные последних лет). Эти и многие 

другие факторы способствуют увеличению числа младших школьников 

с различными нарушениями поведения. Учителя, которые работают с 

этими детьми, часто жалуются, что эти дети конфликтны, агрессивны, 

склонны к «взрывному» и импульсивному поведению. Их грубое 

поведение часто повторяет увиденное на телевизионном экране, им 

трудно взаимодействовать друг с другом. Они не понимают и не 

учитывают индивидуальных особенностей других людей, не умеют 

внимательно слушать. Описывая трудности своей работы, учителя 

начальной школы говорят о своеобразном замкнутом круге: при подаче 

учебного материала им нередко приходится много времени терять на 

установление жесткой дисциплины; это, в свою очередь, мешает детям 

совершенствовать коммуникативные навыки, и они становятся все 

более агрессивными и неуправляемыми. Поэтому, не вызывает 

сомнений, что работа по профилактике и коррекции агрессивного 

поведения должна начинаться как можно раньше и проводиться как в 

школе, так и за рамками школьного обучения: в учреждениях 

дополнительного образования, во время организованного летнего 

отдыха детей в оздоровительных лагерях и т.п.  

«Непоседы» - психологическая программа по профилактике 

агрессивного поведения детей младшего школьного возраста, которая 

реализуется в рамках педагогического проекта «Продлёнка». 

Проведение программы может осуществляться педагогом-психологом 

как самостоятельно, так и совместно с социальным педагогом или 

педагогом-организатором. Реализация программы осуществляется  

по направлениям: 

- информационно-просветительское, 
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- диагностическое,  

- консультационное, 

- профилактическое. 

Цель программы – профилактика агрессивного поведения детей 

младшего школьного возраста. 

Задачи:  

- снижение враждебности у детей во взаимоотношениях со 

сверстниками; 

- развитие у детей способности к самонаблюдению; 

- развитие у детей навыков конструктивного общения и умения 

выходить из конфликтных ситуаций; 

- развитие умения анализировать поступки других людей и своего 

поведения; 

- информирование педагогов и родителей о способах профилактики и 

коррекции агрессивного поведения. 

Формы и методы работы: 

- психотехнические игры и упражнения; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- консультирование; 

- групповое обсуждение. 

Материалы: клубок шерсти или толстой нити, повязка для глаз. 

Срок реализации: программа реализуется в течение учебного года, 

занятия с детьми проводятся по 1 часу  1-2 раза в неделю, по запросам 

педагогов и родителей могут проводиться дополнительные занятия. 
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План реализации программы. 

Содержание занятий. 

Занятие 1. 

Цель: знакомство, формирование доверительных отношений в 

группе. 

Упражнение № 1  «Паутина». 

Упражнение № 2 «Прошепчи имя». 

Упражнение № 3  «Ветер дует на…». 

Упражнение № 4 «Путаница». 

Упражнение № 5 «Доброе животное». 

Занятие 2. 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Упражнение № 1 «Молекулы». 

Упражнение № 2 «Море волнуется». 

Упражнение № 3 «Сороконожка». 

Упражнение № 4 «Корабль среди скал». 

Упражнение № 5 «Прогоним нашу злость». 

Занятие 1. Знакомство, формирование доверительных отношений в 

группе. 

Занятие 2. Развитие коммуникативных навыков. 

Занятие 3. Развитие навыков конструктивного общения. 

Занятие 4. Развитие навыков конструктивного выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Занятие 5. Развитие умения справляться с агрессивными проявлениями. 

Занятие 6. Закрепление полученных навыков, подведение итогов 

работы. 

Консультирование (по запросу) и информационно-просветительская 

работа. 

Анализ реализации программы. 
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Занятие 3. 

Цель: развитие навыков конструктивного общения. 

Упражнение № 1 «Зеркало». 

Упражнение № 2 «Автомобиль». 

Упражнение № 3 «Ночной поезд». 

Упражнение № 4 «Король». 

Упражнение № 5 «Прогоним нашу злость». 

Занятие 4. 

Цель: развитие навыков конструктивного выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Упражнение № 1 «Разговор через стекло». 

Упражнение № 2 «Рано-рано два барана». 

Упражнение № 3  Беседа «Почему мы деремся». 

Упражнение № 4 «Прогоним нашу злость». 

Занятие 5. 

Цель: развитие умения справляться с агрессивными проявлениями. 

Упражнение № 1 «Маленькое  привидение». 

Упражнение № 2 «Два сердитых мальчика». 

Упражнение № 3  Беседа «Когда я сержусь…». 

Упражнение № 4 «Тух-тиби-дух». 

Занятие 6. 

Цель: закрепление полученных навыков, подведение итогов 

работы. 

Упражнение № 1 «Тиби-тиби дух». 

Упражнение № 2 «Катастрофа». 

Упражнение № 3  «Самое лучшее». 

Упражнение №4  «Доброе животное». 
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Приложения (материалы для педагогов и родителей) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии агрессивности ребенка. 

(Анкета для педагога) 

1. Временами кажется, что в него вселяется злой дух. 

2. Он не может промолчать, когда чем-то недоволен. 

3. Если кто-то причиняет ему боль, он обязательно старается 

отплатить тем же. 

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, разбивает что-то, 

потрошит. 

6. Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют 

терпение. 

7. Он не прочь подразнить животных. 

8. Переспорить его трудно. 

9. Он очень сердится, когда ему кажется, что над ним кто-то 

подшучивает. 

10.  Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, 

шокирующее окружающих. 

11.  В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот. 

12.  Часто не по возрасту ворчлив. 

13.  Воспринимает себя как самостоятельного и решительного 

человека. 

14.  Любит быть первым, командовать, подчинять себе других. 

15.  Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти 

виноватых. 

16.  Легко ссорится, вступает в драку. 

17.  Старается общаться с младшими и физически более слабыми 

детьми. 
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18.  У него нередки приступы мрачной раздражительности. 

19.  Не считается со сверстниками, не уступает, не делится. 

20.  Уверен, что любое задание выполнит лучше всех. 

Ключ: 

Положительный ответ на каждое утверждение оценивается в 1 балл. 

15-20 баллов – высокая агрессивность; 

7-14 баллов – средняя агрессивность; 

1-6 баллов – низкая агрессивность. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Памятка для родителей 

«Как избавиться от гнева». 

1. Следите за собой, особенно в те минуты, когда вы начинаете 

заводиться, раздражаться: 

- отложите обсуждение с ребенком его поведения, отложите или 

отмените совместные дела с ребенком (если это, конечно, возможно); 

- намеренно сбавьте громкость и тон голоса, не делайте резких 

движений; 

- по возможности выйдите в другую комнату или помещение; 

- используйте технику глубокого дыхания – сделайте три коротких 

вдоха и один длинный выдох. 

 

2. Если вы расстроены, то дети должны знать о вашем состоянии 

(«Извини, я очень расстроена, у меня ужасное настроение. Давай 

поговорим чуть позже» или «Извини, я сейчас очень раздражена»). 

 3. Следите за собой, особенно в те минуты, когда вы находитесь под 

действием стресса и вас легко вывести из равновесия. Именно ваш 

пример того, как адекватно справляться с раздражением, поможет 



Педагогический проект «ПРОДЛЁНКА» 
 

вашему ребенку освоить приемлемые формы выражения гнева и 

использовать их в сложных ситуациях: 

- старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты раздражения; 

- посчитайте до 10; 

- напрягайте и расслабляйте кисти рук, дышите медленно и глубоко; 

- разорвите или сомните бумагу, ненужную газету; 

- потопайте ногами, побейте подушку; 

- сделайте для себя что-нибудь приятное, что могло бы вас успокоить 

(примите теплую ванну, душ; выпейте воды мелкими глотками; 

позвоните друзьям; просто расслабьтесь, лежа на диване; послушайте 

любимую музыку; переключите мысли, подумав о чем-то хорошем). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рекомендации по профилактике гнева 

(для родителей). 

1. Наладьте взаимоотношения с вашим ребенком, чтобы он чувствовал 

себя с вами спокойно и уверенно – это поможет вам в дальнейшем не 

бояться открытого проявления чувств, даже если вы чем-то расстроены: 

- слушайте своего ребенка; 

- проводите вместе с ним как можно больше времени; 

- делитесь с ним своим опытом; 

- рассказывайте ему о своем детстве, детских поступках, победах и 

неудачах; 

- если в семье несколько детей, постарайтесь общаться не только со 

всеми вместе, Но и уделяйте свое «безраздельное» внимание каждому из 

них в отдельности. 

2. Старайтесь предвидеть и предотвратить возможные неприятности, 

которые могут вызвать ваш гнев и эмоциональный срыв по отношению 

к ребенку: 
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- не давайте ребенку играть с теми вещами и предметами, которыми вы 

дорожите; 

- не позволяйте выводить себя из равновесия; 

- умейте предчувствовать наступление собственного эмоционального 

срыва и не допускайте этого. 

3. К некоторым особо важным событиям следует готовиться заранее. 

Постарайтесь предусмотреть всевозможные нюансы и подготовить 

ребенка к предстоящим событиям: 

- изучите силы и возможности вашего ребенка; 

- если вам предстоит сделать первый визит (например, к врачу), 

отрепетируйте все заранее; 

- если ребенок обычно капризничает в тот момент, когда он голоден, 

заранее продумайте, как накормить его, например, во время длительной 

поездки и т.д. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Типы агрессии у детей и способы построения отношений. 

(Рекомендации родителям) 

1. Гиперактивно-агрессивный ребенок.  

Двигательно расторможенным детям труднее быть послушными 

и дисциплинированными. Если они воспитываются в семье по типу 

«кумира» или в атмосфере вседозволенности, то, попав в коллектив 

сверстников, могут стать агрессивными. Необходимо грамотно 

выстраивать систему ограничений, используя, в том числе, и игровые 

ситуации с правилами. Стимулируйте у детей умение признавать 

собственные ошибки. Учите их не сваливать свою вину на других. 

Развивайте чувство эмпатии, сострадания другим людям: сверстникам, 

взрослым, а также живому миру. 

2. Агрессивно-обидчивый и истощаемый ребенок. 
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Обидчивость ребенка может быть связана с болезнью роста, 

особенностями созревания нервной системы и организма. Повышенная 

чувствительность, раздражительность, ранимость иногда провоцируют 

агрессивное поведение. Помогите ребенку снять психическое 

напряжение, повозитесь с ним в шумной игре, поколотите что-нибудь. 

Если ребенок часто проявляет агрессию, постарайтесь избегать 

перенапряжения. 

3. Агрессивный ребенок с оппозиционно-вызывающим поведением. 

Если ребенок часто грубит, но не всем, а только родителям, 

наверное, в ваших взаимоотношениях что-то не так. Видимо, вы редко 

занимаетесь своим ребенком, не достаточно общаетесь с ним; вы уже не 

образец для подражания, как раньше. Ребенку скучно, он не знает, чем 

заняться, и переносит на вас собственное настроение, перекладывает 

ответственность за свое поведение. Попытайтесь решать проблемы 

вместе, в сотрудничестве с ребенком, но не за него. 

4. Агрессивно-боязливый ребенок. 

Враждебность, подозрительность могут быть средством защиты 

от мнимой угрозы, «нападения». Работайте со страхами, моделируйте, 

т.е. создавайте опасную ситуацию и вместе с ребенком преодолевайте 

ее, при этом ситуация должна быть на грани приятного и неприятного, 

конечно, с преобладанием первого. 

 

5. Агрессивно-бесчувственный ребенок. 

Есть дети, у которых способность к эмоциональному отклику, 

сопереживанию, сочувствию другим нарушена. Причинами могут 

служить неблагоприятные условия семейного воспитания, нарушения 

интеллектуального развития ребенка, а также эмоциональная 

холодность, черствость, уплощенность, повышенная эмоциональная 
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возбудимость родителей (или других родственников), которые 

передаются ребенку. 

Такой ребенок часто раздражается или, наоборот, равнодушен. 

Он толкается, дерется, говорит обидные слова, грубо обращается с 

животными, и при этом ему трудно понять, что другому, т.е. 

обиженному, плохо или больно. 

Старайтесь пробуждать гуманные чувства у такого ребенка: 

ухаживайте за животными, обращайте его внимание на грустное, 

подавленное состояние другого человека и стимулируйте желание 

помочь. 

Если это не помогает, приучайте ребенка нести ответственность 

за свое агрессивное поведение. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Как себя вести в случае агрессивного поведения ребенка, 

как предотвратить нежелательное поведение. 

(Рекомендации родителям) 

1. Важно проявление со стороны родителей безусловной любви к 

ребенку в любой ситуации. Нельзя допускать высказываний типа: «Если 

ты себя так поведешь…, то мама с папой тебя больше любить не будут!» 

Можно проявлять недовольство по поводу действия, поступка, 

принимая личность ребенка в целом. Если ребенок просит вас 

пообщаться с ним, уделить ему внимание, а вы в данный момент не 

можете этого сделать, не отмахивайтесь, тем более не раздражайтесь за 

его назойливость. Лучше покажите, что вы понимаете просьбу ребенка, 

и объясните, почему в данный момент вы ее выполнить не можете. И 

еще один важный момент – не надо откупаться от ребенка дорогими 

вещами, подарками и т.п. Для него гораздо важнее ваше 

непосредственное внимание.  
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2. Ни в коем случае нельзя подавлять проявление агрессии ребенком. 

Подавленные агрессивные импульсы могут нанести серьезный вред его 

здоровью. Научите ребенка выражать свои враждебные чувства 

социально приемлемым способом: не обидными словами, в рисунке, 

лепке, в спорте, при помощи игрушек или действий, безобидных для 

окружающих (можно завести специальную «сердитую» подушку для 

снятия стресса – если ребенок чувствует раздражение, пусть поколотит 

ее). Покажите, что о своих ощущениях можно говорить, не обязательно 

сразу драться. 

Ребенок постепенно освоит язык своих чувств и сможет на словах 

объяснить вам, что он обижен, расстроен, зол и т.д., а не станет пытаться 

привлечь ваше внимание «ужасным» поведением. Помните: взрослый 

человек не всегда лучше знает, что испытывает ребенок. Он может лишь 

предполагать, основываясь на опыте наблюдений за собой и 

окружающими, что означает его поведение. 

3. Если ребенок капризничает, злится, кричит, бросается на вас с 

кулаками – обнимите его, прижмите к себе. Постепенно он успокоится, 

придет в себя. Кроме того, такие объятия выполняют несколько важных 

функций: для ребенка это означает, что вы способны вынести его 

агрессию, а следовательно, агрессия может быть сдержана, и он не 

разрушит то, что любит; ребенок постепенно усваивает сдерживающую 

способность и может сделать ее внутренней и таким образом 

контролировать свою агрессию сам. Позже, когда он успокоится, вы 

можете поговорить с ним о его чувствах. Но ни в коем случае не читайте 

нравоучения, просто дайте понять, что готовы его выслушать, когда ему 

плохо. 

4. Беседовать с ребенком о его поступке надо без свидетелей 

(одноклассников, родственников, приятелей и др.). В беседе старайтесь 

использовать меньше эмоциональных слов (стыдно и др.). 
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5. Покажите ребенку неэффективность агрессивного поведения. 

Объясните ему, что даже если вначале он и достигнет для себя выгоды, 

например, отнимет у товарища понравившуюся ему вещь, то в 

последствии с ним никто из детей не захочет общаться и он останется в 

гордом одиночестве. Вряд ли ребенка прельстит такая перспектива. 

6. Необходимо устанавливать правила поведения в доступной для 

ребенка форме. Например: «Мы никого не бьем, и нас никто не бьет».  

7. Не забывайте хвалить ребенка за старательность. Когда он ведет себя 

должным образом, сделайте все, чтобы закрепить эти усилия. Не стоит 

говорить: «Хороший мальчик (хорошая девочка)». Скажите: «Мне 

нравится, как ты поступил», «Ты доставил мне огромное удовольствие, 

когда поделился со своим младшим братом, вместо того, чтобы драться 

с ним. Теперь я знаю, что могу спокойно оставлять вас вместе». 

8. В борьбе с агрессией можно прибегнуть к помощи сказкотерапии. 

Когда ребенок начинает проявлять признаки агрессивности, сочините 

вместе с ним историю, в которой он будет главным героем. Используя 

картинки, вырезанные из журналов, или фотографии самого ребенка, 

создайте ситуации, в которых ребенок ведет себя достойно и 

заслуживает похвалы. Поговорите с ним в тот момент, когда он спокоен, 

не нервничайте. 

9. Родители, если не хотят, чтобы их дети были драчунами или 

забияками, должны контролировать собственные агрессивные 

импульсы. Надо всегда помнить, что дети учатся приемам общения с 

другими людьми прежде всего путем наблюдения за поведением 

окружающих (в первую очередь родителей). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Как себя вести в случае истерического поведения ребенка. 

(Рекомендации родителям) 
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Главное, попытайтесь сохранять спокойствие и выражайте свое 

понимание и сочувствие. «Я понимаю, что ты сейчас злишься, потому 

что мы не можем купить эту вещь. Я знаю, как это обидно. Когда ты 

успокоишься, мы обсудим с тобой, что произошло». После «бури» 

поговорите с ребенком о том, что случилось. 

Во-первых, вам необходимо понять, какой именно приступ 

истерики испытывает ребенок. Истерика может представлять собой 

вспышку темперамента, быть связанной с манипуляцией или являться 

словесным выражением собственного недовольства. Истерика в целях 

манипуляции, например, имеет место, когда ребенок начинает злиться 

на то, что он не получает того, чего ему хочется или как ему этого 

хочется. Приступ манипуляционного гнева не требует вмешательства 

родителей и пройдет сам собой, если ребенка проигнорировать. Однако 

если истерика не проходит, важно предупредить ребенка о предстоящем 

наказании: «Мне не нравится, как ты себя ведешь, потому что…, если ты 

не прекратишь, то отправишься в другую комнату, либо специально 

отведенное место». Если вы пообещали, выполните. Наказание должно 

быть моментальным, но не долгим. Вы можете посадить ребенка в 

другую комнату либо в специально отведенное «Место для 

непослушных детей», пока гнев не успокоится. «Хочешь покричать – 

посиди здесь один и покричи. А когда ты успокоишься, мы поговорим». 

Вести какие бы то ни было переговоры, когда истерика в разгаре, 

совершенно бессмысленно: ребенок попросту не слышит вас. Когда 

ребенок успокоится, обязательно приласкайте его, поцелуйте, 

похвалите за то, что ему удалось с собой справиться, расскажите, как 

сильно его любите. Поговорите с ребенком, выясните, понял ли он, за 

что его наказали, и предложите попросить прощения. 

Будьте последовательны и поступайте так каждый раз, даже если 

истерика произошла в общественном месте. Если вас смущает 
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осуждение окружающих, просто возьмите ребенка в охапку и отнесите в 

менее людное место. Проявите твердость и не вступайте с ребенком ни в 

какие переговоры, пока он не успокоится. Поговорите с близкими (в 

частности, с отцом, с бабушкой), чтобы и они проводили вашу линию, но 

если даже они не готовы к этому, не расстраивайтесь: начните с себя, это 

будет уже не мало. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Экстренное вмешательство при агрессивных проявлениях. 

(Рекомендации родителям и педагогам) 

В ряде случаев при проявлениях детской агрессии требуется 

срочное вмешательство взрослых, направленное на уменьшение или 

избегание агрессивного поведения в напряженных, конфликтных 

ситуациях. 

Следующие правила экстренного вмешательства позволят 

обеспечить позитивное разрешение конфликтов. 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 

В тех случаях, когда агрессия детей неопасна и объяснима, можно 

использовать следующие позитивные стратегии:  

- полное игнорирование реакций ребенка/подростка – весьма 

эффективный способ прекращения нежелательного поведения; 

- выражение своего участия («Конечно, тебе обидно…»); 

- переключение внимания, привлечение к выполнению какого-

либо задания («Помоги мне, пожалуйста, достать посуду с верхней 

полки, ты ведь выше меня»); 

- позитивное объяснение поведения («Ты злишься потому, что ты 

устал»). 

Так как агрессия естественна для людей, то адекватная и 

неопасная агрессивная реакция не требует вмешательства со стороны. 
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Дети нередко используют агрессию просто для привлечения внимания к 

своей персоне. Если ребенок проявляет гнев по вполне объяснимым 

причинам и держится при этом в рамках допустимого, нужно позволить 

ему выразить свое негативное эмоциональное состояние социально 

приемлемыми способами, внимательно выслушать и переключить его 

внимание на что-то другое. 

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на 

личности. 

Проводить четкую границу между поступком и личностью 

позволяет техника объективного описания поведения. После того, как 

ребенок успокоится, целесообразно обсудить с ним произошедшее. 

Следует описать, как он вел себя во время проявления агрессии, какие 

слова говорил, какие действия совершал, не давая при этом никакой 

оценки.  Критические высказывания, особенно эмоциональные, 

вызывают раздражение и протест и уводят от решения проблемы. 

Анализируя поведение ребенка, важно ограничиться 

обсуждением конкретных фактов только того, что произошло «здесь и 

сейчас», не припоминая прошлых поступков. Иначе у ребенка возникнет 

чувство обиды, и он будет не в состоянии критично оценить свое 

поведение. Вместо распространенного, но не эффективного «чтения 

морали» лучше показать ему негативные последствия проявления 

агрессии, убедительно продемонстрировав, что больше всего это вредит 

ему самому. Очень важно также указать на возможные конструктивные 

способы поведения в конфликтной ситуации. 

Один из важных путей снижения агрессии – установление с 

ребенком обратной связи. Для этого используются следующие приемы: 

- констатация факта («Ты ведешь себя агрессивно»); 

- констатирующий вопрос («Ты злишься?»); 
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- раскрытие мотивов агрессивного поведения («Ты хочешь меня 

обидеть?», «Ты хочешь продемонстрировать силу?»);  

- обнаружение своих собственных чувств по отношению к 

нежелательному поведению («Мне не нравится, когда со мной говорят в 

таком тоне», «Я сержусь, когда на меня кто-то громко кричит»); 

- апелляция к правилам («Мы же с тобой договаривались!»). 

Устанавливая обратную связь, взрослый человек должен 

проявить, по меньшей мере, три качества: заинтересованность, 

доброжелательность и твердость. Твердость касается только 

конкретного проступка, ребенок должен понять, что родители любят 

его, но против его агрессивных выпадов. 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 

Когда ребенок демонстрирует агрессивное поведение, это 

вызывает у взрослых сильные отрицательные эмоции: раздражение, 

гнев, возмущение, страх или беспомощность. Взрослым необходимо 

очень тщательно контролировать себя в ситуации взаимодействия с 

агрессивными детьми. Нужно признать нормальность и естественность 

этих переживаний, понять характер, силу и длительность негативных 

чувств. 

Если взрослый управляет своими отрицательными эмоциями, он 

не подкрепляет агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним 

хорошие отношения и демонстрирует, как нужно взаимодействовать с 

агрессивным человеком. 

4. Снижение напряжения ситуации. 

Основная задача взрослого, сталкивающегося с детской 

агрессией – уменьшить напряжение ситуации. Типичными 

неправильными действиями взрослого, усиливающими агрессию, 

являются:  

- повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 
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- демонстрация власти («Учитель здесь пока еще я», «Будет так, 

как я скажу»); 

- крик, негодование; 

- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные 

или сцепленные руки, разговор «сквозь зубы»; 

- сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; 

- негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей; 

- использование физической силы; 

- втягивание в конфликт посторонних людей; 

- непреклонное настаивание на своей правоте; 

- нотации, проповеди, «чтение морали»; 

- наказания или угрозы наказания; 

- обобщение типа: «Вы все одинаковые», «Ты как всегда…», «Ты 

никогда не…»; 

- сравнение ребенка с другими детьми (не в его пользу); 

- команды, жесткие требования, давление; 

- оправдание, подкуп. 

Некоторые из этих действий могут остановить «дебошира» на 

короткое время, но такое поведение взрослого приносит куда больше 

вреда, чем агрессия ребенка. 

5. Обсуждение проступка. 

Анализировать поведение в момент проявления агрессии не 

нужно, этим стоит заниматься только после того, как ситуация 

разрешится и все успокоятся. В то же время обсудить инцидент 

необходимо как можно раньше. Лучше это сделать наедине, без 

свидетелей, и только затем – в группе или семье (и то не всегда). Во 

время разговора нужно сохранять спокойствие и объективность. Нужно 

подробно разобрать негативные последствия агрессивного поведения, 
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указать на его разрушительность не только для окружающих, но, 

прежде всего, для самого ребенка. 

6. Сохранение положительной репутации ребенка. 

Ребенку очень трудно признать свою неправоту и поражение. 

Самое страшное для него – публичное осуждение и негативная оценка. 

Дети стараются избежать этого, используя различные механизмы 

защитного поведения. И действительно, плохая репутация и 

негативный ярлык опасны: закрепившись за ребенком, они становятся 

самостоятельной побудительной силой его агрессивного поведения. 

Для сохранения положительной репутации целесообразно: 

- публично минимизировать вину ребенка («Ты не важно себя 

чувствуешь», «Ты не хотел его обидеть»), но в беседе с глазу на глаз 

обрисовать истинную картину происшествия; 

- не призывать к полному подчинению, позволить ребенку 

выполнить ваше требование по-своему; 

- предлагать ребенку компромисс, договор со взаимными 

уступками. 

Настаивая на полном подчинении (т. е. требуя, чтобы ребенок не 

только немедленно сделал то, что вы хотите, но именно тем способом, 

как вы хотите), можно спровоцировать новый взрыв агрессии. 

7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 

Важное условие воспитания «контролируемой агрессии» у 

ребенка – демонстрация модели адекватного поведения. При 

проявлениях агрессии обе стороны теряют самообладание, возникает 

дилемма – бороться за свою власть или разрешить ситуацию мирным 

способом. Родителям и педагогам нужно сохранять спокойствие. Чем 

младше ребенок, тем более миролюбивым должно быть поведение 

взрослых в ответ на его агрессивные реакции. 
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Конструктивное поведение взрослого, направленное на 

снижение напряжения в конфликтной ситуации, включает следующие 

приемы: 

- нерефлексивное слушание – это слушание без анализа 

(рефлексии), позволяющее высказаться. Оно состоит в умении 

«внимательно молчать». Здесь важны оба слова. «Молчать», так как 

собеседнику хочется быть услышанным, в данный момент его меньше 

всего интересуют замечания. «Внимательно», потому что иначе человек 

обидится, общение прервется или перерастет в конфликт. Нужно просто 

поддерживать течение речи собеседника, стараясь, чтобы он полностью 

выговорился; 

- умение держать паузу, чтобы дать ребенку возможность 

успокоиться; 

- внушение спокойствия невербальными средствами; 

- прояснение ситуации с помощью наводящих вопросов; 

- способность взглянуть на ситуацию с юмором; 

- умение понять чувства ребенка. 

Дети довольно быстро перенимают неагрессивные модели 

поведения. Главное условие – искренность взрослого, соответствие его 

невербальных реакций словам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

педагогические 

принципы 

особенности 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОЕКТА методы 

работы 

этапы 

формы 

работы 

педагогический 

коллектив 
ресурсы 

направления работы 

обучающиеся 

учебная 
досуг 

здоровьесберегающая социально значимая 

психологическое сопровождение 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню матери 
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Игра по станциям «Знай наших»,                                                   

посвященная Дню народного единства 

 

На занятии по программе «Квест «Патриот» 

 

Игра для весёлых и находчивых  



Педагогический проект «ПРОДЛЁНКА» 
 

 

 

Новогодняя программа 

 

На просмотре мультфильмов 



Педагогический проект «ПРОДЛЁНКА» 
 

 

Участие в социальном проекте для детей-инвалидов «Рука дружбы» 

  

На занятиях по программе «Шахматы для малышей» 
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На занятии по прикладному творчеству 

 

На занятии в танцевальной студии «Данс-класс» 


