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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Шестое чувство» разработана на основе комплексной 

программы «МастерКлассные каникулы», модуль II – «Познай себя» имеющей 

рецензию доцента, кандидата педагогических наук Н.А.Жуковой.   

Школа и семья, образующие социальную среду ребенка, как правило, не 

занимаются выстраиванием индивидуальной стратегии взаимодействия личности 

с собой и с миром. Семья формирует внешние социально приемлемые формы 

поведения ребенка, а школа занимается преимущественно интеллектуальным 

развитием. Между тем, именно эти два социальных института демонстрируют 

дефицит конструктивного и партнерского диалога с подрастающей личностью. 

В этой связи возникла идея создания данной программы, образовательная 

деятельность, которой направлена на создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития обучающихся, через процесс самопознания; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

Дополнительная образовательная программа «Шестое чувство» реализует 

основные цели и задачи комплексной программы «МастерКлассные каникулы» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Путешествовать — значит развиваться. 

Пьер Бернандо, 

 французский художник 

 

Психология, как наука интегрирует знания о системе целенаправленно 

организованной поддержки жизненных сил человека, разумного построения его 

отношений с окружающим миром и людьми, самим собой на основе 

инициативной активности и нравственной самоорганизации жизни в конкретном 

социуме. 

Актуальность данной программы определяется необходимостью 

большинству обучающихся овладеть психолого-педагогическим комплексом 

знаний на уровне самопознания и понимания других людей. 

Занятия по программе «Шестое чувство» способствуют развитию интереса 

к себе, стремлению разобраться в своих способностях поступках, формированию 

навыков самоанализа; формированию интереса к другому человеку как личности; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания. 
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Даная программа предусматривает непрерывное развитие личности 

ребенка в условиях образовательного пространства.  

Для современной школы характерна проблема формирования 

психологически здоровой личности в условиях обучения, т.к учебные нагрузки, 

несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, 

отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что школа для многих детей 

становится источником стресса.  

Отличительной особенностью программы является то, что занятия 

проходят не в лекционной форме, не в форме традиционного урока, а в форме 

игры и тренинга, что создает наиболее благоприятную атмосферу для лучшего 

усвоения и восприятия материала. У детей имеется возможность в игровой форме 

отработать полученные навыки, в безопасной обстановке апробировать 

определенные роли. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Программа предполагает дискуссии, сюжетно – ролевые игры, 

коллективные занятия и индивидуальный подход в ходе которых учащиеся будут 

иметь возможность проверить эффективность различных моделей поведения, 

отработать навыки принятия решения. В образовательный блок программы 

включён блок упражнений и игр, способствующих развитию внимания, памяти, 

мышления, воображения; упражнений и игр, требующих взаимодействия и 

сотрудничества детей, совместного поиска решений или их вариантов, 

соревновательные ситуации и т.д. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВИЗНА 

Дополнительная образовательная программа «Секреты старого маяка» 

направлена на создание условий, оказывающих позитивное воздействие на 

развитие ребенка как личности, способствующих формированию духовного и 

физического развития, идеалов добра и красоты, этических и нравственных норм, 

эстетического вкуса, правил поведения. 

Она объединяет в себе различные виды отдыха, оздоровления и 

воспитания, способствующие физическому и психическому развитию, 
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поддержанию творческого и спортивного потенциала, совершенствованию и 

реализации творческих способностей путем вовлечения детей, и подростков в 

различные формы деятельности с учетом их возрастных особенностей, интересов 

и потребностей.  

Программа учитывает значение личностно значимой деятельности для 

социальной самоидентификации детей и предлагает разнообразные формы и виды 

направленной деятельности.   

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

Характеристика участников программы: дети в возрасте от 6,5 до 15 лет. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

Цель программы: создание условий для самопознания личности, 

расширение и углубление знаний обучающихся, о психической деятельности 

человека. средствами творческой, образовательной деятельности и игрового 

взаимодействия.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие: 

1. Познакомить обучающихся с базовыми понятиями из области 

психологии общения, эмоций, психологии познавательных процессов, через 

игровой и образовательный сюжет смены; 

Развивающие: 

1. Содействовать развитию познавательных процессов (внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи), путем вовлечения в игровую, творческую 

и другие виды деятельности. 

Воспитательные: 

1. Способствовать развитию навыков безбарьерного общения через 

знакомство детей и подростков, с различными видами направленной 

деятельности, участию в КТД и программу психологического сопровождения. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Участники программы сформируют представление о базовых 

понятиях из области психологии общения, эмоций, психологии познавательных 

процессов; 

2. Будут созданы условия для раскрытия познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления, воображения, речи); 

3. Программа позволит обучающимся развить навыки безбарьерного 

общения. 

КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Критерии 
Методы диагностики 

от 6 до 10 лет от 11 лет 

1 

Надпрофессиональные 

навыки (soft skills) 

«Анаграммы» А. З. Зака, 

«Диагностика мотивации 

достижения» А. Мехрабиана,  

тест «Закончи рисунок» Э. 

П. Торренса 

Диагностика мотивации 

достижения» 

А. Мехрабиана,  

тест «Закончи рисунок»  

Э. П. Торренса,  

«Тест критического 

мышлении» Ю. Ф. 

Гущина, «Диагностика 

коммуникативной 

социальной 

компетентности»  

Н. П. Фетискина, В. В. 

Козлова, Г. М. Мануйлова. 

2 

Навыки общения и 

сотрудничества при работе в 

коллективе 

Методика «Рукавички» 

Г.А.Цукерман, 

методика оценки уровня 

психологического климата 

коллектива (А.Н.Лутошкин) 

Поведение в конфликте 

(Модификация методики 

К.Томаса) 

3 

Навыки креативной 

деятельности 

Тест невербальной 

креативности  

Э. Торренса 

Диагностика Е.Е.Туник 

«Личностная 

креативность» 

4 

Умение работать с людьми Методика «Ваза с яблоками» 

модифицирована Ж.Пиаже,  

методика «Ковёр» 

Р.Овчаровой 

Опросник «Социальный 

интеллект» 

(методика Н.Холла в 

модификации 

Г.В.Резапкиной) 



7 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Игровой сюжет смены  

Легенда: 

В детский оздоровительный лагерь «Буревестник» на весеннюю смену 

приехали ребята, чтобы отдохнуть и научиться чему-то новому. Но во время 

представления отрядов случается происшествие. Появляется детектив с письмом-

приглашение в лагерь, но ведущий ему говорит, что никто его не вызывал, скорее 

всего просто перепутали адрес и предлагает остаться на концерт. Детектив 

соглашается. Внезапно, концерт прерывает искажённый голос, который 

сообщает, что кодовый замок на входных воротах лагеря изменён, и теперь ребята 

навсегда останутся в детском лагере. Детектив понимает, что он оказался в лагере 

неслучайно и предлагает ребятам раскрыть это дело: найти того, кто изменил 

кодовый замок, а затем разгадать и сам шифр.  

Механизм раскрытия смены: 

Ребята каждый день будут участвовать в активностях, развевать своё 

мышление, основные чувства познания мира (зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус), а вместе с ним и шестое самое нужное для детектива – интуицию. Каждый 

день будут появляться новые улики, указывающие на того, кто же изменил шифр.  

Улики будут направлены на развитие чувств – аромат духов, отпечаток 

следа, запись голоса (наоборот), почерк, ткань. 

В холле перед столовой на доске будет доска с фотографиями 

подозреваемых (это, конечно же, вожатые, т.к. они последние устанавливали код 

для замка). Дети будут сами прикреплять найденные улики, каждый отряд будет 

видеть ход дела.  
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Можно ввести бонус: За достижения отряды будут получать жетон на 

допрос одного вожатого. Итоговая игра: квест по сбору всех цифр для кодового 

замка и установление личности того, кто изменил сам код. Задания в квесте будут 

также строиться на основных чувствах (что-то на запах, вкус, ощупь и т.д.).  

Кто же совершил преступление:  

Сами вожатые все вместе. Мотив: Они хотели, чтобы ребята всегда были с 

ними в детском лагере. Кто вызвал детектива: самый совестливый из них))) 
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Ключевые мероприятия смены.  

26 марта 

Квест по территории лагеря «Разведка началась» 

Время: час (7 минут на станцию, 2 на переход) 

Задача – познакомить детей с территорией лагеря и ввести в легенду 

смены. Вожатый – проводник для отряда. Ребята ходят по важным местам лагеря 

(занимаются разведкой местности, на которую их вызвали как детективов) и 

выполняют различные задания на сплочение. 

 Пример станций: 

1 станция: Льдина. Беседка у 5 корпуса. Перед командой (если людей 

слишком много, отряд можно разбить на две команды) на пол кладется 

коврик/плед. Задача – не заступая за пределы коврика/пледа перевернуть его на 

обратную сторону. Команде дается 3 минут на обсуждение плана действий 

(можно закончить обсуждение раньше), после чего они должны встать на 

коврик/плед так, чтобы никто из команды не заступал за его пределы. На 

выполнение задание дается 5 минут. 

2 станция: Змейка. У фонтана. Предварительно на асфальте мелом 

рисуется длинная запутанная линия (в помещение можно приклеить малярный 

скотч на пол). Из участников выбирается один водящий, который встает впереди 

колоны, остальные участники по очереди встают за ним, кладут руки на плечи 

впереди стоящему и закрывают глаза. Водящий с открытыми глазами должен 

медленно провести колону по линии так, чтобы никто не сбился с пути. Если кто-

то смещается с «пути», игра начинается сначала. 

3 станция: Алгоритм. Напротив корабля. У детей есть список действий, 

которые нужно сделать одновременно. Можно задать время, например, 40 секунд, 

за которые нужно также успеть все это провернуть. Не успели или 

неодновременно - заново. Список действий: 

1. Присядьте 2 раза 

2. Подпрыгните на левой ноге 5 раз 

3. Поднимите вверх обе руки 2 раза 

4. Крикните своё имя 

5. Громко мяукните 2 раза 

6. Обнимите соседа справа 

7. Повернитесь вокруг своей оси 3 раза 
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8. Дотроньтесь рукой до носа соседа слева 

9. Громко посмейтесь 

4 станция: Минное поле. Административный корпус. Это минное поле. 

Любой неосторожный шаг приведет к взрыву. Безопасный маршрут знает только 

ведущий. Дети проходят поле по одному, остальные ждут в очереди. Если участник 

наступил на «мину», ведущий сообщает, что он взорвался. Участник должен 

вернуться к началу или встать в конец очереди играющих. Количество баллов от 1 

до 10. 

5 станция: Тише, громче. У коттеджа. Одного ребенка уводят, остальные 

смотрят, куда ведущий прячет три предмета. Затем ребенка возвращают и дети по 

принципу горячо, холодно поют какую-то песню. Чем ближе ребенок к предмету, 

тем громче поют. Ищут предметы по очереди. 

6 станция: Переправа. Рядом с СОКом. С помощью обруча один человек от 

отряда должен переправить остальных на «другой берег». Количество очков за 

прохождение задания от 1 до 10. За нарушения насчитываются штрафные очки от 

1 до 5.  
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27 марта 

КТД «Дело №5: Карибская тайна» (альтернативное название для «Кажется, 

нащупал») 

Мероприятие проводится отдельно для каждого отряда вожатыми. По легенде, 

одним из первых качеств, которое детективы будут развивать, - это осязание. Игрок 

подходит и встает лицом к зрителям за коробку. В коробку с одной прозрачной стороной 

помещается предмет. Трогая предмет руками, игрок должен догадаться, что это. 

 

 

28 марта 

Музыкальная викторина «Дело №33: Безмолвный свидетель» 

Дети проходят в актовый зал, делятся на равные команды. Викторина с угадыванием 

мультфильма / фильма по песне. 

Примеры, которые можно использовать: 

https://youtu.be/AjbEoPyYC_Y 

https://youtu.be/XEYHOmol6Zw 

https://youtu.be/uPDSjjufLRc 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/AjbEoPyYC_Y
https://youtu.be/XEYHOmol6Zw
https://youtu.be/uPDSjjufLRc
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29 марта 

Творческая игра «Дело №90: Незаконченный портрет» 

Отряды находят четыре незаконченных рисунка на листах А3. Их задача – 

дорисовать изображённых людей. Каждые 8 минут отряды будет «сдувать ветер» - это знак, 

что нужно командами перейти по часовой стрелке и продолжить дорисовывать уже не свой 

рисунок, а чьей-то другой. В конце игроки возвращаются к своим рисункам и придумывают 

легенду для получившихся персонажей. 

 

30 марта 

Весёлые старты «Дело №47: Сообщники по преступлению» 

Цель игры – первым достичь финиша, который располагается на произвольном 

расстоянии от старта. 

Игра начинается со стартовой линии. Команды делают ходы по очереди. Право 

первого хода определяется жеребьевкой. После окончания каждого хода команда отмечает 

место окончание хода. Команда, получившая право первого хода, подбрасывает кубики и 

определяет необходимое число раз выполнения выпавшего задания. 

Например: если выпало 5 на одном кубике и прыжки на одной ноге на другом кубике. 

Необходимо пять раз прыгнуть в сторону финиша. Место окончания пятого прыжка 

необходимо отметить. От отмеченного места команда начнет движение в следующий свой 

ход. 

Ход переходит второй команде. Команда сама решает, кто из её членов будет 

выполнять то или иное задание. 

Если после трёх попыток команда не смогла справиться с заданием, то она должна 

сделать столько шагов назад от отмеченного места, сколько очков выпало на кубике с 

невыполненным заданием, а ход переходит другой команде. 

Прыжок на одной ноге – Прыгая на одной ноге, игрок сгибает другую ногу в колене 

и держит её рукой. 
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Лягушачий прыжок – Игрок ставит ноги на две ширины плеч, сгибает ноги в коленях 

до прямого угла и в таком положении прыгает вперед, столько раз сколько выпало на 

кубике очков. 

Парное хождение на руках – Команда образует пару, при этом один человек из пары 

держит другого за ноги, второй при этом перемещается с помощью рук. Последовательное 

перемещение левой и правой руки вперед равняется одному шагу. Необходимо сделать 

столько шагов сколько выпало очков на кубике. 

Прыжок со скакалкой – Необходимо прыгнуть вперед через скакалку столько раз 

сколько выпало очков на кубике. При этом если игрок запнулся об скакалку, упражнение 

считается не выполненным. 

Передвижение на четвереньках с предметом на спине – Игрок становиться на 

четвереньки и ему на спину ставиться любой предмет, стакан с водой, яблоко и т.д. по 

усмотрению играющих. Предмет должен быть одинаковый для обеих команд. 

Последовательное движение вперед левый и правый ноги и левой и правой руки равен 

одному шагу. Необходимо сделать столько шагов сколько выпало очков на кубике. 
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30 марта 

Мероприятие «Дело №105: Безмолвный свидетель» 

Отряды заходят в актовый зал, им предлагается разыграть аудио сказку. Раздаются 

персонажи, даётся время на подготовку. Затем отряд выходит на сцену и ориентируется по 

словам в аудиокниге. 

Пример: https://youtu.be/QPKSAxh9WlE 

 

31 марта 

Станционная игра «Дело №68: Чайный сервиз «Ива» 

Ребята проходят станции индивидуально. Игроки проходят станции в любом 

порядке. Выполняя задания, они получают подсказки по поводу потерянного чайного 

сервиза. Ребята применяют обоняние, осязание, слух, зрение, вкус и интуицию – те чувства, 

что развивали на протяжении всего пребывания в «Буревестнике». В конце правда о 

потерянном чайном сервизе «Ива» вскрывается, и его находят. 

 

 

  

https://youtu.be/QPKSAxh9WlE
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31 марта 

Квест «Последнее дело» 

Детям предстоит пройти все станции квеста и найти правильные цифры для кодового 

замка.  

На каждой станции дети применяют полученные раннее знания, используют все 5 

чувств и находят правильные символы. Но восстановить верный порядок они смогут, если 

объединят свои знания, так как у каждого отряда есть отдельная часть итогового шифра. 
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Образовательный блок  

 

Образовательный блок состоит из трёх направлений:  

1. Игротерапия 

2. Мои чувства 

3. Подружись с собой 

 

Ребята на занятиях учатся мыслить стратегически. Открывают для себя силу 

управления эмоциями и чувствами. Учатся управлять своим эмоциональным состоянием.  

Получают практические навыки по воспитанию своего характера. Приобретают 

знания по эффективной коммуникации в семье, со сверстниками и с окружающими людьми. 

Обучаются разрешать и предупреждать конфликтные ситуации. Через общение, 

самопознание, игры и задачи открывают секреты самоопределения, узнают и получают 

практический опыт, как эффективно выстраивать жизненную стратегию и развивают 

навыки успешной самореализации. Важен именно осознанный выбор. Для этого нужно 

понимать себя, понимать свои способности, возможности и перспективы, сильные стороны 

и слабости. Суть модуля – в обстоятельной работе над собой, умении анализировать свои 

действия, свое поведение, отмечать свой прогресс и изменения, свои результаты, осознанно 

ставить цели и делать выбор. 

На каждом из направлений педагоги и педагоги-психологи проводят тестирование 

результаты которого будут собраны в индивидуальные конверты для каждого ребенка, 

участника смены. Этими данными он сможет воспользоваться сам и поделиться 

результатами со своими родителями. 
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Направление «Игротерапия» 

Способствовать психическому и личностному росту ребенка, помочь ему 

адаптироваться к школьным условиям. Развивать коммуникативные умения и навыки 

содержательному взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Регулировать 

эмоциональные, нравственно-поведенческие и другие свойства психики. 

 

Таблица №1 Тематический план работы направления «Игротерапия» 
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Направление «Мои чувства» 

Направление «Мои чувства» реализуется с помощью сказкотерапии. 

Воспитательные результаты программы представлены в трёх уровнях:  

Приобретение ребенком социальных знаний; получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; получение опыта самостоятельного общественного действия.  

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

Таблица №2 Тематический план работы направления «Мои чувства» 

 



20 
 

 

  



21 
 

Направление «Подружись с собой» 

Направление «Подружись с собой» это программа тренингов на коммуникабельность.  

Тренинги способствуют раскрытию ребенка как личности, выявлению лидерских 

качеств и работа с ними. Так же тренинги помогают наладить общение в коллективе и решать 

разногласия в них. С помощью тренингов дети справляются с такими проблемами как: 

закрытость и неуверенность 

Таблица №3 Тематический план работы направления «Подружись с собой» 
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Календарный  план  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Индивидуальные конверты для результатов теста 

2. Фото и видео аппаратура 

3. Точки доступа Wi-fi 

4. Место для детективного агенства 

5. Стенд «Ход расследования» 

6. Карандаши, ручки 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Педагогические кадры: 

Вожатый – 2 ставки (на отряд) 

Воспитатель – 1 ставка (на отряд) 

Педагог организатор – 1 ставка 

Педагог дополнительного образования для основной программы – 3 ставки  
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