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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Фантазеры» 

разработана в помощь обучающимся 6 класса. Она позволяет разобраться в 

понятиях эмоционального и социального интеллектов, улучшить понимания 

себя, эмоций (своих и окружающих), научиться управлять и выражать эмоции 

и чувства, экологично для себя и окружающих, понимать и уважать личные 

границы и поведение (свое и других людей), быть эффективными в конфликте; 

Освоение программы позволяет обогатить словарь и развить устную 

монологическую речи обучающихся. Учит работать не только индивидуально, 

но и в малых группах: уважительно и эффективно.  

 Программа курса «Фантазеры» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы развития 

познавательных способностей обучающихся  

Программа предполагает проведение занятий с обучающимися 1 раз в 

неделю, 34 часа в год; продолжительность занятий - 45 минут. Программа 

рассчитана на детей 12-13 лет, срок реализации – 1 год.  

Форма обучения - очная. 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы детей и педагога, предоставляет 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса. 

 

Условия реализации программы 

• дидактические, методические материалы; 
• компьютер (с колонками) или ноутбук; 
• помещение - учебный кабинет; 
• педагог, реализующий программу –в штате образовательного 

учреждения. 
 



Основные формы аттестации/контроля:  

• собеседование;  
• задание в рабочей тетради; 

• тест; 
• графический диктант;  
• игра; 

• КИМ; 
• выставка; 
• проект. 

 

.  
 
  



Цель программы: 
 

Создание условий для успешного интеллектуального развития и 
обучения детей. Развитие познавательных способностей, эмоционального и 
социального интеллекта обучающихся на основе системы развивающих 
занятий; знакомство с собственными возможностями и миром профессий. 
 

Задачи программы: 
 

         Личностные: 

• Способствовать самовоспитанию обучающихся. 
• Формировать ответственность за общее дело. 
• Развивать нравственно-этическое оценивание учебного материала. 
• Развивать готовность к сотрудничеству и дружбе. 

Предметные: 

• Научить обучающихся делать самостоятельные выводы из 
представленного материала и содержания урока.  

• Познакомить с духовно-эстетическими ценностями. 
• уметь находить общее решение, работать в группах и осуществлять 

взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Метапредметные: 

• Разобраться в ключевых понятиях эмоционального и социального 
интеллекта. 

• Вызвать критическое отношение к собственному поведению и 
стремление к совершенствованию своей личности. 

• уметь ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• уметь осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

творческих заданий; 

 
  



Предполагаемые результаты программы: 
 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 
результатов. 

Личностные результаты: 

• Познание общечеловеческих этических норм, этики поведения в 
обществе и повседневной жизни.  

• Готовность к сотрудничеству и дружбе; 
• Способствовать самовоспитанию обучающихся.  

 

Метапредметные результаты:  

• Способность к критическому отношению собственного поведения и 
стремление к совершенствованию своей личности. 

• Умение осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения творческих заданий; 

• Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов. 
 

Предметные результаты:  

• Разбираться в базовых понятиях эмоционального и социального 
интеллекта. 

• Умение обучающихся делать самостоятельные выводы из 
представленного материала и содержания урока.  

• Способность мыслить критически. 
• Находить нестандартные решения. 
• Грамотно выражать свои мысли. 
• Эффективно систематизировать и запоминать информацию. 
• Умение находить общее решение, работать в группах и осуществлять 

взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

 
  



Учебно–тематический план общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы «Фантазеры»  

 

№ 
п/п Тема 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 
часов 

1 Знакомство с курсом 1 1 2 Обсуждение 

2 Эмоциональный 
интеллект 9 9 18 

Обсуждение, викторина, 
выставка рисунков 
«Азбука эмоций», 

КИМы 

3 Социальный интеллект 7 6 13 
Обсуждение, викторина, 

КИМ 

4 Обобщение 0,5 0,5 1 Обсуждение, КИМ 

 Итого: 17,5 16,5 34  

 
 
  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 
 
Раздел 1. Знакомство с курсом (2 часа) 

• Правила техники безопасности. Предмет и задачи курса (1 час) 
• Входная диагностика (1 час) 

 
Раздел 2. Эмоциональный интеллект (18 часов) 

• Что такое эмоциональный интеллект и для чего он нужен (1 час) 
• Компоненты ЭИ (самосознание, самоконтроль, эмпатия и навыки 

отношений) (1 час) 
• Что такое эмоции и для чего они нужны? (1 час) 
• Где живут эмоции и как их измерить (1 час) 
• Базовые эмоции. Радость (1 час) 
• Базовые эмоции. Грусть (1 час) 
• Базовые эмоции. Гнев (1 час) 
• Базовые эмоции. Страх (1 час) 
• Базовые эмоции. Отвращение (1 час) 
• Стыд и вина (1 час) 
• Складываем эмоции. Колесо эмоций Роберта Плутчика (1 час) 
• Чувства. Что такое чувства и чем они отличаются от эмоций (1 час) 
• Настроение: что это такое и отчего оно меняется (1 час) 
• Как понимать свои эмоции (1 час) 
• Как управлять эмоциями и проживать их (1 час)  
• Как понимать эмоции других (1 час) 
• Эмпатия (1 час) 
• Самоконтроль и саморегуляция (1 час) 

 
Раздел 3. Социальный интеллект (13 часов) 

• Что такое социальный интеллект и для чего его нужно развивать в 
современном мире (1 час) 

• Входная диагностика (тест описания поведения К. Томаса) (1 час) 
• Психологические границы (1 час) 
• Конфликты. Что это и для чего нужны (1 час) 
• Стратегии поведения в конфликте (1 час) 
• Я и другие: развитие навыков совместной деятельности и 

сотрудничества (1 час) 
• Навыки отношений: принципы эффективного общения (1 час) 
• Как говорить так, чтобы тебя слышали. Как слушать так, чтобы с тобой 

говорили (1 час) 
• Навыки отношений: я-сообщения, комплименты и эффективная похвала 

(1 час) 
• Дружба (1 час) 



• Пол и гендер. В чем сходство и в чем различия (1 час) 
• Отношения между полами: как понять друг друга (1 час) 
• Отношения между поколениями: как понять друг друга (1 час) 

 
Раздел 4. Обобщение (1 час) 

• Итоговое занятие (резерв) (1 час) 
 

 
 



Календарный учебный график программы «Фантазеры»  
 
 

Наименование Начало Окончание 
осенние 
зимние 

весенние 

27.10.2019 
29.12.2019 
22.03.2020 

04.11.2019 
12.01.2020 
29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 
 

  



 
 

 
Календарный учебный график дополнительной социально-педагогической программы «Фантазеры»  

 
№ 
п/п 

Месяц Число 
Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

Раздел 1. Знакомство с курсом (2 часа) 

1.     Беседа 1 
Правила техники безопасности. 

Предмет и задачи курса 
Кабинет 76 Собеседование  

2.     Практика  Входная диагностика  

КИМ 
«Эмоциональный 
интеллект 
(опросник EQ 
Н.Холла)» 

Раздел 2. Эмоциональный интеллект (18 часов) 

3.     Беседа 1 
Что такое эмоциональный 

интеллект и для чего он нужен 
Кабинет 76 обсуждение 

4.     
Беседа, игра, 

практика 
1 

Компоненты ЭИ (самосознание, 
самоконтроль, эмпатия и навыки 

отношений) 
Кабинет 76 

обсуждение, 
КИМ № 2 

5.     Беседа, 
практика 

1 
Что такое эмоции и для чего они 

нужны? 
Кабинет 76 

обсуждение, 
КИМ № 3 

6.     Игра, практика 1 
Где живут эмоции и как их 

измерить  
Кабинет 76 КИМы №№ 4, 5 

7.     
Беседа, 

практика 
1 Базовые эмоции. Радость Кабинет 76 

обсуждение, 
КИМ № 6 

8.     
Беседа, 

практика 
1 Базовые эмоции. Грусть Кабинет 76 КИМ № 7 



9.     
Беседа, игра, 

практика 
1 Базовые эмоции. Гнев Кабинет 76 

обсуждение, 
КИМ № 8 

10.     
Беседа, 

практика 
1 Базовые эмоции. Страх Кабинет 76 

осуждение, КИМ 
№ 9 

11.     
Беседа, 

практика 
1 Базовые эмоции. Отвращение Кабинет 76 

обсуждение, 
КИМ № 10 

12.     
Беседа, 

практика 
1 Стыд и вина Кабинет 76 

обсуждение, 
КИМ № 10 

13.     

Беседа, 
«мозговой 
штурм», 
практика 

1 
Складываем эмоции. Колесо 

эмоций Роберта Плутчика  
Кабинет 76 КИМ № 11 

14.     Беседа, игра 1 
Чувства. Что такое чувства и 

чем они отличаются от эмоций 
Кабинет 76 

обсуждение, 
КИМ № 12 

15.     Беседа, 
практика 

1 
Настроение: что это такое и 

отчего оно меняется 
Кабинет 76 

обсуждение, 
КИМ № 13 

16.     Беседа, 
практика 

1 Как понимать свои эмоции Кабинет 76 
обсуждение, 
КИМ № 14 

17.     Беседа 1 
Как управлять эмоциями и 

проживать их  
Кабинет 76 обсуждение 

18.     
Игра, «мозговой 

штурм» 
1 Как понимать эмоции других Кабинет 76 

КИМы №№ 15, 
16 

19.     Беседа, игра 1 Эмпатия Кабинет 76 
Обсуждение, 
КИМ № 17 

20.     
Беседа, 

практика 
1 Самоконтроль и саморегуляция Кабинет 76 

Обсуждение, 
КИМ № 18 

Раздел 3. Социальный интеллект (13 часов) 

21.     
Беседа, 

практика 
1 

Что такое социальный 
интеллект и для чего его нужно 
развивать в современном мире 

Кабинет 76 обсуждение 

22.     Практика 1 
Входная диагностика (тест 

описания поведения К. Томаса) 
Кабинет 76 

Обсуждение, 
КИМ № 19 



23.     Беседа, игра 1 Психологические границы Кабинет 76 
Обсуждение, 
КИМ № 20 

24.     
Беседа, 

«мозговой 
штурм» 

1 
Конфликты. Что это и для чего 

нужны 
Кабинет 76 

Обсуждение, 
КИМ № 21 

25.     
Беседа, 

практика 
1 

Стратегии поведения в 
конфликте 

Кабинет 76 Обсуждение 

26.     Беседа, игра 1 
Я и другие: развитие навыков 

совместной деятельности и 
сотрудничества  

Кабинет 76 
Обсуждение, 
КИМ № 22 

27.     Беседа, игра 1 
Навыки отношений: принципы 

эффективного общения 
Кабинет 76 КИМ № 23 

28.     
Беседа, игра, 

практика 
1 

Как говорить так, чтобы тебя 
слышали. Как слушать так, 

чтобы с тобой говорили 
Кабинет 76 

КИМ №№ 24, 25, 
26 

29.     
Беседа, 

практика 
1 

Навыки отношений: я-
сообщения, комплименты и 

эффективная похвала 
Кабинет 76 

Обсуждение, 
КИМ № 27 

30.     Беседа, 
практика 

1 Дружба Кабинет 76 КИМ № 28 

31.     Беседа, 
практика 

1 
Пол и гендер. В чем сходство и 

в чем различия 
Кабинет 76 КИМ №№ 29, 30 

32.     
Беседа, 

практика 
1 

Отношения между полами: как 
понять друг друга 

Кабинет 76 
Обсуждение, 
КИМ № 31 

33.     Беседа, 
практика 

1 
Отношения между 

поколениями: как понять друг 
друга 

Кабинет 76 
Обсуждение, 
КИМ № 32 

Раздел 4. Обобщение (1 час) 
      

Кабинет 76 
Обсуждение, 
КИМ № 32 

34.     Беседа, 
практика 

1 Итоговое занятие (резерв) Кабинет 76 КИМ № 33 
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Приложения 
 
 


