
ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

– ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»



• Всероссийский конкурс лучших психолого-педагогических программ и технологий в 
образовательной среде: история возникновения конкурса, цель и задачи, номинации

• Какие программы принимаются на конкурс?

• На что обращает внимание экспертный совет при экспертизе программы?

• Как подготовить программу к участию во Всероссийском конкурсе?

• Примеры программ-победителей Всероссийского конкурса, реестры программ

• Технология проектирования психолого-педагогических программ

• Структура программы

• Требования к оформлению обязательных разделов программы

• Типичные ошибки при проектировании программ

• Вопросы-ответы.



Конкурс ориентирован на развитие психологической службы в системе образования в 
РФ, пропаганду психологических знаний как обязательной составляющей 
образовательной деятельности, способствующей повышению гуманистической 
направленности, эффективности и конкурентоспособности российского образования, 
на содействие профессиональному развитию психологов образования России

Конкурс проводится в целях повышения качества психолого-педагогических 
программ и технологий, реализуемых в системе образования Российской 
Федерации. 

Основными задачами Конкурса являются: совершенствование организации 
психологической работы на всех уровнях образовательной практики и развитие 
профессионализма психологов образования в решении проблем подрастающего 
поколения; развитие информационного и методического обеспечения 
психологической работы в сфере образования и социальной сфере; развитие 
новых форм совместной деятельности разных организаций социальной сферы в 
практике психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
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Для участия в Конкурсе участник заполняет электронную заявку на сайте 
Общероссийской общественной организации «Федерация психологов образования 
России» https://www.rospsy.ru и направляет на электронный адрес Оргкомитета 
Конкурса fpor@rospsy.ru  комплект конкурсной документации в следующем 
составе: 

• скан заявления на участие в Конкурсе (форма представлена в Приложении 1 к 
Положению о Конкурсе); 

• программа (технология), выдвигаемая на Конкурс, в электронном виде в формате 
docx (требования к структуре программы (технологии) изложены в Приложении 2 
к Положению о конкурсе); 

• внешняя рецензия на программу (технологию); 

• решение организации о выдвижении программы (технологии) на Конкурс. 
Рекомендуется в комплекте конкурсной документации представить отзыв 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Федерация психологов образования России» на программу (технологию), 
участвующую во втором этапе Конкурса. 

https://www.rospsy.ru/


https://www.rospsy.ru/KP?field_year_value=All&field_nominaciya_valu

e=All&field_pobeditel_konkursa_value=All&page=0

https://www.rospsy.ru/KP?field_year_value=All&field_nominaciya_value=All&field_pobeditel_konkursa_value=All&page=0




− наименование и направленность программы или технологии;

− информацию о разработчике (-ках), участниках и месте реализации программы или 
технологии, то есть организации (название, сайт, телефон, электронная почта, 
руководитель, контактное лицо и т.п.);

− аннотацию (не более 3000 знаков с пробелами), в том числе обоснование 
практической актуальности; 

− описание проблемной ситуации, целей и задач, на решение которых направлена 
программа или технология; 

− целевая аудитория, описание ее социально-психологических особенностей; 

− методическое обеспечение (научно-методическое и нормативно-правовое 
обеспечение) программы или технологии;

− описание используемых методик, технологий, инструментария со ссылкой на 
источники; 

− сроки, этапы и алгоритм реализации программы (технологии); 



− перечень и описание программных мероприятий, функциональные 
модули/ дидактические разделы/ учебно-тематические планы и т.д. (в 
зависимости от вида программы); 

− ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы 
(технологии)

• кадровые - требования к специалистам; 

• учебно-методические - перечень учебных и методических материалов, 
необходимых для реализации программы (технологии); 

• материально-технические - требования к материально-технической 
оснащенности организации для реализации программы (технологии) 
(помещение, оборудование, инструментарий и т.д.); 

• информационные - требования к информационной обеспеченности 
организации для реализации программы (технологии) (библиотека, 
Интернет и т.д.); 



− описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей участников 
реализации программы (технологии) (специалистов, детей, родителей, педагогов); 

− описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав ее участников; 

− ожидаемые результаты реализации программы или технологии; 

− систему организации внутреннего контроля за реализацией программы 
(технологии); 

− критерии оценки достижения планируемых результатов: качественные и 
количественные; 

− факторы, влияющие на достижение результатов программы или технологии;

− сведения о практической апробации программы на базе организации: место и срок 
апробации, количество участников − результаты, подтверждающие эффективность 
реализации программы (технологии); 

− подтверждение соблюдения правил заимствования.



Вариант 1 Вариант 2

1. Проблема

2. Ценностно-смысловое  
Самоопределение

3. Анализ проблемы

4. Постановка цели, задач

5. Теоретико-методологическая база

6. Формулирование ожидаемых результатов

7. Подбор методов отслеживания 
эффективности результатов

8. Разработка содержания программы

9.Апробация

10.Корректировка в процессе апробации

1. Хаотичный выбор упражнений (по принципу 
понравилось)

2. «Притягивание» к упражнениям цели 

3. «Придумывание» задач

4. Составление содержания

(как результат – низкая эффективность программы)

Ценностно-смысловое самоопределение





Часть 1 Пояснительная записка

Часть 2 Содержание

Часть 3 Практическая часть

Часть 4 Результаты апробации

Часть 5 Список литературы

Часть 6 Приложения 





• Поясняет: ЗАЧЕМ? ЧТО? КАК? 

• Кратко, внятно и исчерпывающе 
излагает педагогическую и научную 
(предметную, профессиональную) 
позицию автора программы



Пояснительная записка важнейшая часть программы, в которой 
автор:

 заявляет свою профессиональную позицию, 

 дает теоретико-методологическое обоснование 
программы, 

 формулирует её цели, задачи,  

 обозначает принципы отбора содержания,

 проектирует ожидаемые результаты,

 определяет методы их диагностики. 



Пояснительная записка должна начинаться с указания, что предлагаемая  
программа является  программой дополнительного образования. 

Далее необходимо конкретизировать тип программы и ее 
предназначение.

Дополнительная общеразвивающая программа «Приключения в школе 
почемучек», предназначена для развития и психолого-педагогической 
поддержки детей младшего школьного возраста (6-7,7-8 лет), реализуется 
на базе….



Не менее важно указать, является ли данная 
программа:

а) подлинно авторской,  

б) модификацией известной (опубликованной) 
программы,  

в) данная программа составлена на основе нескольких 
программ других авторов.



а) наличием (или возрастанием) категории лиц, чьи потребности в определенных 

образовательных или иных услугах не удовлетворяются (или удовлетворяются не в полной 
мере),

б) значимостью (с точки зрения науки) предоставления этих услуг для развития личности, 
определенной социальной группы, общества в целом (пример).

а) в чем заключалась модификация, 

б) чем она была обусловлена (пример). 

Если программа то следует указать:

а) авторов данных программ, 

б) идеи данных авторов, на которых базируется программа. 

в) необходимость составления (с теоретической и практической точек зрения) на основе 
существующих программ данной программы, 

г) свой личный вклад  (степень авторства). 



При описании направленности программы важна конкретика: 
следует сформулировать конкретную проблему или круг проблем, 
решение которых будет возможно при условии успешной 
реализации данной программы. 

Необходимо обозначить значимость и роль программы в решение
выделенных проблем или задач, стоящих перед учреждением
определенного типа.

Указывается так же связь данной программы с другими
программами.



• Программа имеет социально-педагогическую направленность, ориентирована на создание 
психолого-педагогических условий для максимальной реализации творческого и личностного 
потенциала детей с признаками интеллектуальной одарённости и их социальную адаптацию, в том 
числе адаптацию к условиям школы. 

• В течение последних лет в качестве приоритетного направления образовательной политики, 
определяющего инновационный путь развития страны, определена работа с талантливыми детьми. 
Школьное образование в полной мере не решает проблему сопровождения и развития детской 
одарённости. Особая роль в решении этой сложной и многоаспектной проблемы отводится 
организациям дополнительного образования. 

• Реализация программы направлена не только на развитие и более полное раскрытие 
интеллектуально-личностного потенциала обучающихся, но и на профилактику трудностей в 
обучении, воспитании и социализации детей, проявляющих интеллектуальную одаренность в 
младшем школьном возрасте. 

• Значимость программы определяется её вкладом в решение проблем, с которыми сталкиваются в 
коллективе не только одаренные дети, но и просто высокомотивированные на учебно-
познавательную деятельность, например, таких как неадекватность самооценки, сложные 
отношения со сверстниками и взрослыми, в том числе преодоление диссинхронии развития.

• Таким образом, программа носит не только развивающий, но и профилактический психолого-
педагогический характер. 

ПРИМЕР



Пример описания проблемной ситуации
• Переход из дошкольной образовательной организации в школу, несомненно, играет важную роль в 

жизни каждого ребёнка, ведь по сути он переходит в другую возрастную и социальную категорию. 
Изменения, которые происходят в жизнедеятельности ребенка в этот период: в режиме дня, в 
требованиях к знаниям и к ответственности за знания, в появлении нового коллектива и новых взрослых, 
сами по себе уже являются для него стрессом, чаще всего позитивным, но все-таки стрессом. Меняется 
социальная ситуация развития – на смену игровой деятельности приходит учебная. Ребёнок в новых 
условиях становится объектом постоянных оценок со стороны учителей и одноклассников, которые не 
всегда совпадают с его собственными представлениями о себе. Это приводит к кризису в 
психологическом развитии ребёнка, который большинство психологов называют кризисом шести-семи 
лет. Переживая этот кризис, ребёнок постепенно адаптируется к новым условиям, в которых идет 
формирование Я-концепции. Кроме того, у детей с признаками интеллектуальной одарённости могут 
возникнуть трудности, обусловленные его эмоционально-психологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями. Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 
«Приключения в школе Почемучек» определяется необходимостью решения перечисленных проблем. 

ПРИМЕР



• В основу программы положены две игровые психолого-педагогические 

технологии: сказкотерапия и песочное рисование, которые являясь достаточно 
сильным средством психологического воздействия на ребенка, призваны, в 
первую очередь, помочь ему развиваться наиболее оптимальным и 
естественным для его возраста способом через игру и фантазию. Эти технологии 
достаточно разработаны и востребованы в современной практической 
психологии, но именно благодаря своей методологической интегрированности, 
в данной образовательной программе они превратились в инструмент работы 
педагога-психолога с одаренными детьми, что само по себе уже является новым 
и для дополнительного образовательного пространства, и для сферы 
деятельности школьного психолога. 

• Новизна и оригинальность программы определяется через интеграцию 
психологического инструментария: сказкотерапии, рисования, тактильного 
воздействия песка, а также «театральной» импровизации, музыкотерапии, мини-
тренингов, который используется в групповой и индивидуальной работе с 
младшими школьниками. 

ПРИМЕР



• Сказкотерапевтический подход в работе с детьми младшего школьного 
возраста является одним из самых мягких психологических способов 
воздействия. Ядром любой сказки является метафора, именно она выступает 
основным инструментом коррекционного, профилактического воздействия 
психолога и развивающего воздействия педагога. 

• Сказка всегда, во всех поколениях служила средством встречи ее слушателя или 
читателя с самим собой, потому что метафора, лежащая в основе сказки, 
выступала не только отражением реального мира, но – в первую очередь - его 
собственного, скрытого, еще не осознанного внутреннего мира. Нацеленность 
сказкотерапии, на развитие самосознания человека, определяемая сущностью 
сказок, создает возможность понимания себя, своих поступков, является 
способом построения взаимопонимания между людьми. 

• Поскольку одной из важнейших задач практической психологии образования в 
настоящее время принято считать создание оптимальных условий для 
естественного психического развития детей, то сказкотерапия играет здесь 
значительную роль, обеспечивая социальную адаптацию ребенка. ПРИМЕР



Краткая формулировка  несколько ключевых идей, на которых 
базируется программа (обязательно  указать авторов, которым 
данные идеи принадлежат).

Подробное описание теоретических идей, ставших фундаментом 
для разработки программы (в этом случае подробное описание 
переносится в приложение).



• Данная программа основывается на методических и практических рекомендациях по 
использованию психосказок в деятельности школьного психолога И. В. Вачкова [2, 33], сказки 
М.А. Панфиловой «Школа. Сказки для детей» [10] и программа «терапевтических сказок» в 
сборнике «Уроки психологии в начальной школе» О. В. Хухлаевой [13, 14]. 

• В сборнике авторских сказок М. Панфиловой тридцать лесных сказок, которые раскрывают 
пять основных тем для первоклассников: 1) адаптация к образовательной организации; 2) 
отношение к вещам; 3) отношение к занятиям; 4) конфликты в детском коллективе; 5) 
отношение к здоровью. Сюжеты и методические рекомендации в «Уроках психологии» О.В. 
Хухлаевой в сборнике «Тропинка к своему Я» [14] используются преимущественно в 
индивидуальной работе с детьми, раскрывают такие основополагающие для 
первоклассников темы: «Я – ученик»; «Чувства человека», « Я и Ты». 

• Значительно усиливает развивающий и психолого-профилактический эффект сказкотерапии
песочное рисование. Методологической и технологической основой программы, 
направленной на обучение рисованию песком являются: методология песочного рисования 
«Sand-Art», представленная в программе О.Н. Никитиной и М.В. Сосниной 
«Психотерапевтические ресурсы песочного рисования» [8, 9], на практических и 
методических разработках арт-педагогики и арт-терапии Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Т. М. 
Грабенко [4, 6, 7], а также использовался русский перевод книги немецкого психолога 
Мариеллы Зейц (Marielle Seitz) «Пишем и рисуем на песке» [5]. 

ПРИМЕР



Описать адресность программы  - это значит перечислить те 
категории клиентов, работа с которыми предусмотрена данной 
программой. Кроме того, обязательно следует подчеркнуть, на кого 
данная программа не рассчитана, кому противопоказана (пример).



Индивидуальная

 Групповая

Смешанная (индивидуально-групповая). 

Количество занятий (встреч)

Продолжительность каждого занятия (пример). 



Обычно указывается не более 5–7 основных принципов

Например: «При отборе содержания и его организации  мы опирались на 
следующие принципы:

• принцип системности; 

• принцип научности;

• принцип ориентации на «зону ближайшего развития» (по Выготскому);

• принцип единства диагностики и коррекции;

• принцип замещающего развития».



Цель – это образ желаемого результата.

Правила постановки цели

 Цель должна логично «вытекать»  из поставленной ранее проблемы.

 Цель должна быть актуальной для учреждения.

 Цель должна отражать тип программы.

 Цель должна быть сформулирована в терминах, понятиях, имеющих 
отношение к определенной области психологии, педагогики, 
дефектологии и т.д.

 Цель должна быть конкретной, реалистичной. 

 Цель должна быть легко диагностируемой.  

 Цель  должна быть сформулирована в позитивной форме. 

 Цель должна отражать работу с причинами трудностей, а не с их 
симптомами (для коррекционно-развивающих программ).



Примеры удачных формулировок цели
• формирование произвольной регуляции поведения детей младшего школьного возраста

• повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития гипервозбудимого
ребенка

• формирование позитивной Я-концепции в процессе учебной деятельности, во 
взаимодействии со сверстниками; содействие успешной адаптации ребёнка к учебной 
деятельности. 

Примеры неудачных формулировок цели
• «Цель данной программы – развитие всех психических процессов у детей младшего 

школьного возраста» (почему?).

• «Целью данной программы является проведение коррекционно-развивающих занятий с 
детьми дошкольного возраста, имеющих нарушения поведения» (почему?).
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Цель программы должна быть конкретизирована через 
задачи. 

Задача – это цель в конкретных условиях.
• Задачи обязательно должны соотноситься с целью: раскрывать её, 

конкретизировать, уточнять.

• Задачи должны быть конкретными, определенными, корректно 
сформулированными на научном языке (через понятия «развивать», 
«формировать», «воспитывать», «расширять», «углублять», «способствовать 
освоению», «помочь», «научить»).

• Задачи, как и цель, принято формулировать в позитивной, а не в негативной 
форме.

• Задачи должны быть достижимыми за определенный период времени.



• «Воспитывать патриотизм»; 

• «Развивать все формы мышления» (почему?)

• «Создать благоприятный психологический климат»;

• «Осуществить подбор дидактических игр по теме «Овощи, 
фрукты» (почему?).

• «Провести входную педагогическую диагностику, коррекционно-
развивающие занятия и итоговую диагностику» (почему?).

ПРИМЕР



Цель: формирование произвольной регуляции поведения детей 
младшего школьного возраста.

Задачи:

• Развивать у детей умение контролировать движения своего тела;

• Формировать умение принимать и соблюдать игровые правила;

• Способствовать осознанию необходимости соблюдения правил 
поведения в школе;

• Расширить и углубить представления детей о конструктивных способах 
разрешения конфликтных ситуаций;

• Развивать коммуникативные умения.

ПРИМЕР



Цель: формирование позитивной Я-концепции в процессе учебной 
деятельности, во взаимодействии со сверстниками; содействие успешной 
адаптации ребёнка к учебной деятельности. 

• Задачи (психолого-развивающие):

– улучшить общее эмоциональное состояние обучающихся; 

– развивать воображение, творческий потенциал; 

– улучшать взаимоотношения обучающихся со сверстниками; 

– развивать уверенность в себе; 

– сформировать положительное отношение к учебной деятельности, 
стимулировать познавательную активность. 

ПРИМЕР



 Ожидаемые результаты представляют собой 
переформулированные задачи.

 Современный подход к проектированию ожидаемых результатов 
предполагает их описание не в терминах долженствования 
(«ребенок должен»), а в терминах психологии развития: «при 
условии успешной реализации данной программы будет 
наблюдаться положительная динамика в развитии …».

 При проектировании результатов указывается, что ребенок 
сможет воспринимать, понимать, чувствовать, делать и т.п. 
(самостоятельно, с помощью взрослого).



«При условии успешной реализации данной программы будет 
наблюдаться положительная динамика в развитии 
произвольности действий, поведения, эмоциональной и 
коммуникативно-речевой  активности детей младшего 
дошкольного возраста. 

Дети смогут:

а) без затруднений выполнять определенные движения в соответствии с речевой инструкцией 

взрослого; 

б) предварительно договориться о правилах игры и соблюдать их в процессе игры (сюжетно-
ролевой, по правилам);  

в)  осуществлять контроль за соблюдением правил партнерами по деятельности (игровой, 
учебной, продуктивной); 

г) на завершающем этапе работы уменьшится количество конфликтов, разрешаемых 
«силовыми» способами». 
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«При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться положительная 
динамика в ….

• Сравниваем - задачи (психолого-развивающие): улучшить общее эмоциональное
состояние обучающихся; развивать воображение, творческий потенциал; улучшать
взаимоотношения обучающихся со сверстниками; развивать уверенность в себе;
сформировать положительное отношение к учебной деятельности, стимулировать
познавательную активность.

• Сравниваем – планируемые результаты (психолого-развивающие): улучшение общего
эмоционального состояния обучающихся; снижение уровня критики по отношению к
продуктам своего творчества и творчества других детей в ходе песочного рисования,
уважение к творческому процессу окружающих; улучшение взаимоотношения
обучающихся со сверстниками; освоение обучающихся норм поведения в группе;
повышение уверенности в себе; положительное отношение к учебной деятельности,
повышение уровня развития познавательных процессов: воображения, мышления,
памяти
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• Важно предусмотреть входную и итоговую диагностику.

• Выбранные методы должны отвечать критериям надежности и 
валидности, соответствовать целям, содержанию 
программы, возрастно-психологическим и медицинским 
характеристикам участников программы.

• В Пояснительной записке   обязательно следует указать точное 
название методики и её автора (при необходимости сама 
методика помещается в Приложении).



Предусмотрено использование следующих форм выявления, фиксации и 
предъявления результатов программы: 

- способы и формы выявления результатов: психодиагностическая работа, беседа, 
наблюдение, обсуждение, проблемная ситуация, рефлексия обучающихся, обратная 
связь родителей, итоговое занятие, анализ выполнения программы; 

- способы и формы фиксации результатов: фото детских работ, отзывы родителей, 
результаты психологической диагностики самооценки ребёнка, диагностики 
взаимоотношений обучающихся в группе, диагностики учебной тревожности; 

- способы и формы предъявления результатов: открытое занятие, фото детских 
работ. 

Диагностический контроль до начала обучения, в процессе обучения и по итогам 
обучения выявляет уровень тревожности, уровень самооценки, уровень развития 
познавательных процессов, а также психологический климат в группе в динамике. 
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1. Цветовой тест Люшера (позволяет выявить эмоциональные установки ребенка по 
отношению к дому и учебному заведению, а также выявить психологические 
особенности, эмоциональный фон и преобладающее настроение); 

2. Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен (определяет уровень тревожности 
ребенка); 

3. Тест «Лесенка» Т. Д. Марцинковская (исследование уровня самооценки детей); 

4. Возможно использование различных рисуночных методик, направленных на 
определение состояния эмоциональной сферы, например: «несуществующее 
животное», методика «кактус» М.А. Панфиловой и др. 

3. Тест фрустрации Розенцвейга (д/исследования реакций на неудачу и способов 
выхода из ситуаций, препятствующий деятельности или удовлетворению 
потребностей личности) 

4. Методика «Незаконченные предложения» М. Ньюттена в модификации А.Б. 
Орлова 
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• Основными критериями эффективности программы являются: 

- повышение уверенности в себе; 

- снижение тревожности, агрессивности; 

- улучшение взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

• В течение учебного года отслеживаются: 

- уровень знаний теоретического материала; 

- степень овладения приёмами работы с песком; 

- умение анализировать и решать творческие задачи; 

- сформированность интереса обучающихся к занятиям. 

• Для фиксации результатов педагогического мониторинга используется таблица, в 
которой на основе анализа продуктов творческой деятельности, наблюдения за 
характером рисования песком по каждому параметру выставляется соответствующий 
бал и делается вывод о характере освоения программы.
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Содержание программы представляется в двух 
вариантах:

• Развернутое описание в форме тезисов по каждой из логических частей, 
содержательных модулей или учебных  тем программы ( что будет 
происходить, какой предметный материал будет использован, с какими 
психическими свойствами, состояниями или процессами будет идти работа)

• Свернутый примерный тематический план

При отборе и описании содержания необходимо 
строго соотносить содержание  

с  обозначенными целями и задачами, а так же 
с теоретико-методологической базой.

Воробьева Морозова  Голикова.pdf

Название темы (этапа) Кол-во часов Форма работы Методы и средства
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• Указаны этапы реализации программы

• Обоснованы методы и приемы, используемые в содержании программы

• Присутствует тематический план с темами  занятий и объемом реализации

• Объем реализации определен достоверно и позволяет достичь поставленных задач

• Соблюден принцип содержания программы «от простого к сложному» с постепенным усложнением 
материала

• Описана структура занятий

• Приведены сценарии занятий

• Темы занятий соответствуют поставленным задачам

• В каждом занятии имеется ритуалы прощания и приветствия, которые соотносятся с названием 
программы и ее содержанием

• В содержании занятий используемые методы и приемы  соотносятся с выделенными  
концептуальными идеями и поставленными задачами

• Методы и приемы, используемые на занятиях, соответствуют  возрастным особенностям и специфики 
нарушений обучающихся

• Содержание гибко, имеется возможность замены методов и приемов с учетом уровня развития 
обучающегося





• Кадровые (требования к специалистам)
• Учебно-методические (перечень учебных и методических 

материалов, необходимых для реализации программы).

• Материально-технические (помещение, оборудование, 
инструментарий).

• Информационная обеспеченность (библиотека, 
Интернет и т.д.)



• Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей участников 
реализации программы

• Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав ее участников 

• Пример: Правовые документы, защищающие права ребенка: Декларация прав 
ребенка, Конвенция ООН о правах ребенка, Федеральный закон " Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ", Конституция Российской Федерации,  Правила 
безопасности применяемых методик и корректного использования сведений 
психологического характера , Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Рабочая 
концепция одарённости, Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; • Устав, 
Должностные инструкции педагога-психолога 
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• Когда, где, при каких условиях, с каким контингентом детей 
осуществлялась апробация программы

• Отражены  методы и методики, которые  использовались для 
отслеживания результатов апробации

• Отражены основные  параметры развития и показана  динамика их 
изменений

• Присутствуют качественные и количественные характеристики 
эффективности программы

• Результаты апробации программы представлены наглядно в графиках 
и таблицах

• Представлены  выводы по результатам апробации программы



Эффективность программы определяется по двум рядам критериев:
• субъективная удовлетворенность участников;
• объективно обнаруживаемые позитивные изменения в 

психологических состояниях, процессах и свойствах обучающихся, в их 
представлениях, поведении, отношениях.

При определении первого ряда параметров используются адекватные 
возрастным и психофизиологическим  возможностям обучающихся 
формы рефлексии (индивидуальная, групповая, устная, письменная, 
образная, рациональная).

При определении второго ряда параметров используются 
педагогические  способы текущей и итоговой диагностики  (тесты, 
контрольные, зачеты, экзамены) и психологические способы 
(наблюдения, тесты, экспертные оценки).





• Источники для исполнителя.
• Источники для участников.



• В список должны быть включены в алфавитном порядке 
современные научные источники;

• Указанные источники должны быть адекватны целям  и 
задачам программы, должны отражать различные аспекты 
содержания и условий деятельности специалистов по решению 
заявленных проблем.

• Использованы классические и современные мсточники

• Оформление списка литературы должно   соответствовать 
современным  требованиям (автор, инициалы, название, город, 
издательство и год издания).



1. Безруких М. М. Трудности адаптации первоклассников к школе / М. М. Безруких // Управление начальной школой. – 2011. –
№ 8. – С. 24–31. 

2. Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку– М.: Ось-89, 2011. – 143 с. 

3. Войнова А. Песочное рисование / А. Войнова. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2014. – 109 с. 

4. Грабенко Т. М. Чудеса на песке. Песочная игротерапия : метод. пособие для педагогов и родителей / Т. М. Грабенко, Т. Д. 
Зинкевич-Евстигнеева. – СПб. : Институт специальной педагогики и психологии, 1988. – 48 с. 

5. Зейц М. «Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница» / Редактор русского издания И. А. Качанова – М.ИНТ, 2010. 94 с. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Игра с песком. Практикум по песочной терапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб. : Речь, 2015. –
252 с. 

7. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Игры в сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2006. – 208 с. 

8. Никитина О.Н. Семинар: Метод sand-art: Психотерапевтические ресурсы песочного рисования. Институт практической 
психологии «Иматон» / под ред. М.В. Соснина.- 2013. – 249 с. 

9. Никитина, О.Н. Песочное рисование в психолого-педагогической практике. / О.Н. Никитина. – СПб.-2013. – 56с. 

10. Панфилова М. А. Школа. Сказки для детей / М. А. Панфилова. – М. : ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

11. Соснина М.В. Метод sand-art. Ресурсы рисования песком СПб.-2012г. – 136 с. 

12. Тренинг по сказкотерапии / ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб. : Речь, 2006. – 176 с. 

13. Хухлаева О. В. Терапевтические сказки в коррекционной работе с детьми / О. В. Хухлаева. – М. : Форум, 2012. – 151 с. 

14. Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1-4) / О. В. Хухлаева. – М. : Генезис, 2017. – 309 с. 

15. Эль Г. Н. Человек, играющий в песок. Динамичная песочная терапия / Г. Н. Эль. – СПб: Речь, 2010. – 208 с. 

ПРИМЕР



Воробьева Морозова  Голикова.pdf

Воробьева Морозова  Голикова.pdf


1. Титульный лист Полное наименование учреждения

Название программы

Сведения об авторе-разработчике

Год разработки

Дату утверждения и протокол рассмотрения на педагогическом совете 

2.

П
о
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и
те

л
ьн

ая
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ск
а

Общие 

сведения

Указан тип программы

Указано авторство (авторская, составленная, модифицированная)

Если программа переработана (составлена) из нескольких программ, то указаны 

следующие составляющие:

а) авторы программ, 

б) идеи данных авторов, на которых базируется программа; 

в) необходимость составления (с теоретической и практической точек зрения) на 

основе существующих программ данной программы, 

г) свой личный вклад  (степень авторства)



№ Раздел Содержание Отметка о выполнении

2.
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о
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н

и
те

л
ьн

ая
 з

ап
и

ск
а

Общие 

сведения

Если программа модифицирована, то указаны следующие составляющие:

а) аргументированность модификации программы (если программа 

модифицирована);

б) описана суть модификации программы (если программа модифицирована)

Указана направленность программы,  для решения каких проблем 

предназначена программа

Обоснование 

актуальности 

программы

Автор кратко, внятно и исчерпывающе излагает свою педагогическую и научную 

(предметную, профессиональную) позицию

Актуальность программы прописана с учетом современных тенденций с опорой 

на НПБ

Актуальность соотносится с темой программы

Освящаются особенности регионального, муниципального уровня

Представлено описание  проблемы на уровне организации

Указана роль программы в решении поставленных проблем

Указана связь программы с другими программами, ФГОСами
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 Содержание Отметка о выполнении

2.
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Форма, 

трудозатратность, 

сроки

Указана форма реализации программы 

Аргументирована трудозатратность программы

Сроки реализации реалистичны, соотносятся с поставленными задачами

Адресная группа Адекватно определены адресные группы, перечислены категории

Четко прописаны и аргументированы показания  и противопоказания к 

участию в программе 

Научно-

методологическое 

обоснование

Проведен анализ теоретико-методологической базы по данной проблеме

Выделены ведущие авторы и основные концептуальные идеи

Концептуальные идеи соотносятся с выделенной проблемой 

Определены принципы отбора содержания и реализации  программы

Цель Соответствует  актуальности и выявленной проблеме 

Соотносится  с темой и направлениями реализации программы

Сформулирована положительно

Используется профессиональная терминология

Содержит образ желаемого результата

Реалистична, достижима
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Задачи Соответствуют поставленной цели, определенный круг задач конкретизирует 

цель

Соотносятся с содержанием программы

Сформулированы положительно

Реалистичны, достижимы

Соответствуют ФГОСам

Ожидаемые 

результаты

Соответствуют поставленным задачам

Реалистичны, достижимы

Методы 

оценки 

эффективности 

программы

Соответствуют поставленным задачам и соотносятся с ожидаемыми результатами

Соответствуют возрастным особенностям и специфике нарушений адресной 

группы

Соответствуют требованиям, предъявляемым к методам исследования 

(надежность, валидность, точность, достоверность)

При выборе методов учтена трудозатратность



№ Раздел Содержание Отметка о выполнении

3. Содержательный 

раздел

Указаны этапы реализации программы

Обоснованы методы и приемы, используемые в содержании программы

Присутствует тематический план с темами  занятий и объемом реализации

Объем реализации определен достоверно и позволяет достичь поставленных задач

Соблюден принцип содержания программы «от простого к сложному» с постепенным 

усложнением материала

Описана структура занятий

Приведены сценарии занятий

Темы занятий соответствуют поставленным задачам

В каждом занятии имеется ритуалы прощания и приветствия, которые соотносятся с названием 

программы и ее содержанием

В содержании занятий используемые методы и приемы  соотносятся с выделенными  

концептуальными идеями и поставленными задачами

Методы и приемы, используемые на занятиях, соответствуют  возрастным особенностям и 

специфики нарушений обучающихся

Содержание гибко, имеется возможность замены методов и приемов с учетом уровня развития 

обучающегося



№ Раздел Содержание Отметка о выполнении

4. Организационный 

раздел

Описаны учебно-методические условия реализации программы

Описаны материально-технические  условия реализации 

программы

Описаны информационные условия реализации программы

Описаны кадровые условия к реализации программы

Определены  права и обязанности участников

Описаны способы, которыми обеспечивается гарантия прав ее 

участников 



№ Раздел Содержание Отметка о выполнении

5. Результаты апробации 

программы

Указано, когда, где, при каких условиях, с каким контингентом детей 

осуществлялась апробация программы

Отражены  методы и методики, которые  использовались для отслеживания 

результатов апробации

Отражены основные  параметры развития и показана  динамика их изменений

Присутствуют качественные и количественные характеристики эффективности 

программы

Результаты апробации программы представлены наглядно в графиках и 

таблицах

Представлены  выводы по результатам апробации программы

6. Список литературы Соответствует требованиям

Использованы как классические, так и современные источники

Соотносится с теоретико-методологической базой

Соотносится с содержанием программы и определенным кругом задач
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