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1. Пояснительная записка 

 
В последние годы происходит активное реформирование системы 

дошкольного воспитания: появляются новые программы, разрабатываются 

оригинальные методические материалы, ведется активная работа по 

интеллектуальному развитию ребенка при подготовке к школе. На фоне этих 

прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы ребенка при 

подготовке к школе не всегда уделяется достаточное внимание. 

Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, телефонах дети стали меньше 

общаться со взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени 

обогащает чувственную эмоциональную сферу, раскрашивает яркими красками 

сферу их ощущений. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам 

других. Они не всегда способны осознавать и контролировать свои эмоции, а это 

приводит к импульсивности поведения. 

Придя в школу, ребенок сталкивается с рядом трудностей – адаптация к 

новому коллективу, новому режиму, новым требованиям и правилам. Поэтому 

ребенку необходимо уметь владеть собой, своими действиями и поступками, 

переживаниями, чувствами, эмоциями. На фоне школьных нагрузок, при 

недостаточной эмоциональной готовности к школьному обучению, у ребенка 

могут появиться негативные эмоциональные состояния: пассивность, 

агрессивность, плаксивость, страх к школьному обучению, повышенная 

тревожность, что может привести к трудностям обучения ребенка в школе. 

Таким образом, современные дети нуждаются в комплексных 

развивающих программах, среди которых программы, направленные на развитие 

эмоциональной и коммуникативной   сфер, имеют особое значение.  

При составлении программы «Вкус и запах радости» (далее – Программа) 

за основу Модуля 1 взят цикл занятий по развитию эмоциональной сферы  

Никифоровой Л.А.  «Вкус и запах радости». За основу Модуля 2 взяты разделы 

по развитию эмоциональной сферы программы Макарчук А. В. «Социально-

эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста».  

Программа построена на взаимосвязи определенной эмоции с заданными 

чувствами. То есть, педагог вместе с детьми создают образ эмоционального 

состояния посредством сенсорных систем: зрения, слуха, осязания, обоняния, 

вкуса, цветоощущения. 

 Структура разделов включает два занятия, которые строятся следующим 

образом:  

- предъявление сюжетной картины, сопровождаемой чтением (сочинением 

сказочного эпизода); 

-     обсуждение способов адекватного выражения эмоций; 

-     рисование на заданную тему; 

-     проигрывание придуманных историй; 

-  краткое обобщение занятия, обсуждение с ребенком выбранного 

эмоционального состояния и формирования «портрета эмоции».  

Нормативная база программы. Данная Программа разработана на 

основании Федерального закона от 29.12.2021г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» и приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

Направленность Программы – социально-педагогическая. Направлена 

на создание  у детей дошкольного возраста  с 5 до 8 лет образов эмоциональных 

состояний: радости, гнева, страха, вины, стыда – с помощью зрительных и 

слуховых представлений; развитию осязания, обоняния, вкуса – с помощью 

формирования личностного мировосприятия и ассоциативного мышления. 

Показаны пути контроля и коррекции у детей поведенческих расстройств: 

агрессивности, расторможенности, застенчивости и других. 

Актуальность Программы  обусловлена тем, что в настоящее время 

интерес к развитию эмоционального интеллекта неуклонно растет.  

Новизна Программы. Мы учим ребенка ходить, крепко держим его за 

руку, переводя через дорогу. Учим, как держать ложку и карандаш, учим читать 

и писать. Мы предельно внимательны к формированию у ребенка знаний об 

окружающем мире. Но в мир чувств и эмоций ребенок вступает без провожатого, 

без поддержки и совета. «Не плачь, ты же мужчина! Не дерись, ты девочка! Ты 

что, трусишь?» Ребенок прячет свой страх, неуверенность, потому что эти 

чувства неприемлемы в мире взрослых. Важно изменить стереотип о разделении 

эмоций на плохие и хорошие, приемлемые и неприемлемые в обществе, т.к. 

эмоциональная сфера важная составляющая психики ребенка и подавление 

эмоций ведет к деструктивному развитию личности в целом. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

направленностью занятий на обучение ребенка пониманию своих эмоций и  

сообщению в приемлемой для него форме  о самом сокровенном: о своем 

внутреннем мире. 

Отличительной особенностью Программы является то, что она дает 

возможность лучше узнать  ребенка, войти в его мир, посмотреть на окружающее 

его глазами. Позволяет понять, что помогает малышу ориентироваться в этом 

многообразном мире: зрение, слух, осязание, обоняние,  какова его ведущая 

система восприятия. Способствует установлению стабильного эмоционального 

контакта  с ребенком, а ему в свою очередь без слов понимать окружающих их 

людей, друзей, опираясь на свои наблюдения. 

Программа может реализовываться в сетевой форме. 

Возраст обучающихся,  для которых  реализуется данная Программа – с   

5 до 12 лет. 

Объем Программы  -  Модуль 1- 36 часов; Модуль 2 - 36 часов.  

Формы обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятия соответствует требованиям СП. 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и возрасту детей.  

Цель Программы – создать условия для формирования основ понимания, 

выражения и адекватного реагирования на эмоциональные состояния. 

Задачи: 

 определение основных эмоциональных состояний; 

 обучение различению и выражению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию голоса; 
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 формирование навыков адекватного эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. (Ребенок имеет право на любую 

эмоцию, которая помогает ему обогатить свой собственный жизненный 

опыт.); 

 обучение сопереживанию; 

 обучение «эмоциональному предвосхищению последствий своих 

действий»; 

 развитие творческого воображения и навыков владения развитой 

монологической речью; 

 обогащение невербальных средств коммуникации. 

Планируемые результаты: 
Узнают: об эмоциях, которые испытывает человек, о том, что  не бывает плохих 

и хороших эмоций, что означает каждая эмоция. 

Научатся: различать и адекватно выражать свои эмоции, а также распознавать 

эмоции окружающих его людей. 

Получат практический опыт: выражения эмоциональных проявлений через 

мимику, пантомимику, интонацию голоса. 

2. Учебный  план 
Модуль Часы Форма промежуточной 

аттестации 
Всего Теор. Практ. 

Модуль 1 36 17 19 Педагогическое наблюдение 

Модуль 2 36 17,5 18,5 Педагогическое наблюдение 

     

 

3. Рабочая программа «Вкус и запах радости» 

3.1. Содержание учебного плана 

3.1.1. Модуль 1 

№ п/п Наименование тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Теорет. Практ. 

Тема 1. Вводное занятие.  3 1,5 1,5  Педагогическое 

наблюдение 1.1 Знакомство. 1 0,5 0,5 

1.2 Давайте дружить. 1 0,5 0,5 

1.3 Арт-терапия: рисование кляксами, 

создание коллективного рисунка 

«Эмоциональный цветок» 

1 0,5 0,5 

Тема 2. Радость 3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 2.1 Знакомство с эмоцией  «Радость» 1 0,5 0,5 

2.2 «Путешествие в страну Радость» 1 0,5 0,5 

2.3 Арт-терапия: рисование радости, 

прослушивание  музыкальных 

произведений, определение 

эмоциональных состояний 

сказочных героев 

1 0,5 0,5 

Тема 3. Грусть 3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 3.1 Знакомство с эмоцией  «Грусть» 1 0,5 0,5 
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3.2 «Путешествие в страну Грусть» 1 0,5 0,5 

3.3 Арт-терапия: рисование грусти, 

прослушивание  музыкальных 

произведений, определение 

эмоциональных состояний 

сказочных героев 

1 0,5 0,5 

Тема 4. Страх 3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 4.1 Знакомство с эмоцией  «Страх» 1 0,5 0,5 

4.2 «Путешествие  в страну Страх» 1 0,5 0,5 

4.3 Арт-терапия: рисование страха, 

прослушивание музыкальных 

произведений, определение 

эмоциональных состояний 

сказочных героев 

1 0,5 0,5 

Тема 5. Интерес 3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 5.1 Знакомство с эмоцией  «Интерес» 1 0,5 0,5 

5.2 «Путешествие  в страну Интерес» 1 0,5 0,5 

5.3 Арт-терапия: рисование интереса, 

прослушивание музыкальных 

произведений, определение 

эмоциональных состояний 

сказочных героев 

1 0,5 0,5 

Тема 6. Гнев (злость) 3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 6.1 Знакомство с эмоцией  «Гнев 

(злость)» 

1 0,5 0,5 

6.2 «Путешествие  в страну Злость» 1 0,5 0,5 

6.3 Арт-терапия: рисование 

гнева(злости), прослушивание 

музыкальных произведений, 

определение эмоциональных 

состояний сказочных героев 

1 0,5 0,5 

Тема 7. Удивление 3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 7.1 Знакомство с эмоцией  

«Удивление» 

1 0,5 0,5 

7.2 «Путешествие  в страну 

Удивление» 

1 0,5 0,5 

7.3 Арт-терапия: рисование 

удивления, прослушивание  

музыкальных произведений, 

определение эмоциональных 

состояний сказочных героев. 

1 0,5 0,5 

Тема 8. Робость 3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 8.1 Знакомство с эмоцией  «Робость» 1 0,5 0,5 

8.2 «Путешествие  в страну Робость» 1 0,5 0,5 

8.3 Арт-терапия: рисование робости, 

прослушивание  музыкальных 

произведений, определение 

эмоциональных состояний 

сказочных героев 

1 0,5 0,5 

Тема 9. Обида 3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 9.1 Знакомство с эмоцией  «Обида» 1 0,5 0,5 

9.2 «Путешествие  в страну Обида» 1 0,5 0,5 

9.3 Арт-терапия: рисование обиды, 

прослушивание  музыкальных 

произведений, определение 

1 0,5 0,5 
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эмоциональных состояний 

сказочных героев 

Тема 10. Стыд 3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 10.1 Знакомство с эмоцией  «Стыд» 1 0,5 0,5 

10.2 «Путешествие  в страну Стыд» 1 0,5 0,5 

10.3 Арт-терапия: рисование стыда, 

прослушивание  музыкальных 

произведений, определение 

эмоциональных состояний 

сказочных героев 

1 0,5 0,5 

Тема 11. Вина 3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 11.1 Знакомство с эмоцией  «Вина» 1 0,5 0,5 

11.2 «Путешествие  в страну Вина» 1 0,5 0,5 

11.3 Арт-терапия: рисование вины, 

прослушивание  музыкальных 

произведений, определение 

эмоциональных состояний 

сказочных героев 

1 0,5 0,5 

Тема 12 Закрепление знаний о чувствах 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 12.1 Игра-путешествие «Сказочная 

страна» 

1 0,5 0,5 

12.2 Арт-терапия: рисование страны 

чувств. 

1 0,5 0,5 

Тема 13 Итоговое занятие 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение 13.1 Промежуточная  аттестация.    

Итого  36 17 19  

 

3.1.2. Модуль 2 

№ п/п Наименование тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

аттестации Теорет. Практ. 

Тема 1. Вводное занятие.  2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 1.1 Знакомство. 1 0,5 0,5 

1.2 Давайте дружить. 1 0,5 0,5 

Тема 2. Многообразие эмоций. 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 2.1 Сад души 1 0,5 0,5 

Тема 3. Причины и способы выражения 

эмоций 
8 4 4 

Педагогическое 

наблюдение 

3.1 Почему мы радуемся 1 0,5 0,5 

3.2 Как мы радуемся 1 0,5 0,5 

3.3 Почему и как мы грустим 1 0,5 0,5 

3.4 Почему и как мы злимся 1 0,5 0,5 

3.5 Почему и как мы боимся 1 0,5 0,5 

3.6 Интерес и как мы его проявляем 1 0,5 0,5 

3.7 Об интересе интересно 1 0,5 0,5 

3.8 Удивительное удивление 1 0,5 0,5 

Тема 4. Уникальность и многообразие 

эмоциональных реакций людей. 
6 3 3 

Педагогическое 

наблюдение 

4.1 Разные эмоции и их причины 1 0,5 0,5 

4.2 Разные люди — разные эмоции 1 0,5 0,5 

4.3 Разные эмоции и их сила 1 0,5 0,5 

4.4 И смех и слёзы 1 0,5 0,5 

4.5 Краски и звуки эмоций 1 0,5 0,5 

4.6 Портрет эмоций 1 0,5 0,5 
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Тема 5. Идентификация собственных 

эмоций, осознание их причин. 

3 1,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

5.1 Мой эмоциональный портрет: 

эмоции в теле 

1 0,5 0,5 

5.2 Мой эмоциональный портрет: 

эмоции и мысли 

1 0,5 0,5 

5.3 Как я чувствую то, что чувствует 

другой 

1 0,5 0,5 

Тема 6. Основы саморегуляции 13 6,5 6,5 Педагогическое 

наблюдение 6.1 Приятные и неприятные эмоции 1 0,5 0,5 

6.2 Как эмоции влияют на поведение 1 0,5 0,5 

6.3 Эмоции, которые хочется спрятать 1 0,5 0,5 

6.4 Когда злость бывает полезной? 1 0,5 0,5 

6.5 Как не лопнуть от злости 1 0,5 0,5 

6.6 Когда страх помогает, а когда 

мешает?  

1 0,5 0,5 

6.7 Как справиться со страхом 1 0,5 0,5 

6.8 По волнам эмоций 1 0,5 0,5 

6.9 Хочу, чтоб эмоции мне помогали! 1 0,5 0,5 

6.10 Как то, что я думаю, влияет на мои 

эмоции 

1 0,5 0,5 

6.11 Плакать или смеяться? 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 6.12 Профилактика подавления эмоций. 

Выражать или не выражать? 

1 0,5 0,5 

6.13 Основы управления поведением. 

Повелитель эмоций. 

1 0,5 0,5 

Тема.7 Выражение эмоций через 

творчество как метод 

управления эмоциями. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

7.1 Как рисунок мне поможет? 1 0,5 0,5 

7.2 Лепим настроение 1 0,5 0,5 

Тема.8 Итоговое занятие 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение 8.1 Промежуточная  аттестация. 1 0 1 

Итого  36 17,5 18,5  

 

3.2. Тематический план 

3.2.1. Модуль 1 
Наименование темы Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. 

1.1.Знакомство. Теория: Знакомство с правилами группы.  

Практика: Игры на знакомство. 

1.2.Давайте дружить. Теория: Сказка про дружбу.  

Практика: Игры на создание атмосферы доверия, сплочение 

детского коллектива. 

1.3. Арт-терапия: рисование 

кляксами, создание 

коллективного рисунка 

«Эмоциональный цветок» 

Теория: Знакомство с правилами использования жидких красок 

и принадлежностей для рисования.  

Практика: Выбор любимых цветов, создание клякс, обсуждение 

чувств от работы, вырезание лепестков, аппликация. 

Тема 2. Радость 

2.1. Знакомство с эмоцией  

«Радость» 

Теория: Предъявление сюжетной картины с изображением гномов 

«Радость», сопровождаемой чтением (сочинением) сказочного 

эпизода, определение эмоционального состояния героев. 

Обсуждение способов адекватного выражения эмоции. 
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Практика: Выражение эмоционального состояния через 

зрительные представления, звук, запах, осязание, обоняние, 

вкус, цвет, восприятие погоды и свое отношение. 

2.2. «Путешествие в страну 

Радость» 

Теория: Сказочный сюжет путешествия. 

Практика: Упражнения на разыгрывание этюдов(приключений  

в стране эмоции).  

2.3. Арт-терапия: рисование 

радости, прослушивание  

музыкальных произведений, 

определение эмоциональных 

состояний сказочных героев 

Практика: Рисование на тему: «Моя радость» под музыку Д. 

Христова «Золотые капельки». Проигрывание придуманных 

историй. 

Теория: Краткое обобщение занятия, обсуждение с ребенком 

выбранного эмоционального состояния и формирования 

«портрета эмоции». 

Тема 3. Грусть 

3.1. Знакомство с эмоцией  

«Грусть» 

Теория: Предъявление сюжетной картины, сопровождаемой 

чтением (сочинением) сказочного эпизода, определение 

эмоционального состояния героев. Обсуждение способов 

адекватного выражения эмоции. 

Практика: Выражение эмоционального состояния через 

зрительные представления, звук, запах, осязание, обоняние, 

вкус, цвет, восприятие погоды и свое отношение. 

3.2. «Путешествие в страну 

Грусть» 

Теория: Сказочный сюжет путешествия. 

Практика: Упражнения на разыгрывание этюдов(приключений  

в стране эмоции).  

3.3. Арт-терапия: рисование 

грусти, прослушивание  

музыкальных произведений, 

определение эмоциональных 

состояний сказочных героев 

Практика: Рисование на заданную тему. Проигрывание 

придуманных историй. 

Теория: Краткое обобщение занятия, обсуждение с ребенком 

выбранного эмоционального состояния и формирования 

«портрета эмоции». 

Тема 4. Страх 

4.1. Знакомство с эмоцией  

«Страх» 

Теория: Предъявление сюжетной картины, сопровождаемой 

чтением (сочинением) сказочного эпизода, определение 

эмоционального состояния героев. Обсуждение способов 

адекватного выражения эмоции. 

Практика: Выражение эмоционального состояния через 

зрительные представления, звук, запах, осязание, обоняние, 

вкус, цвет, восприятие погоды и свое отношение. 

4.2. «Путешествие в страну 

Страх» 

Теория: Сказочный сюжет путешествия. 

Практика: Упражнения на разыгрывание этюдов(приключений  

в стране эмоции).  

4.3. Арт-терапия: рисование 

страха, прослушивание 

музыкальных произведений, 

определение эмоциональных 

состояний сказочных героев 

Практика: Рисование на заданную тему. Проигрывание 

придуманных историй. 

Теория: Краткое обобщение занятия, обсуждение с ребенком 

выбранного эмоционального состояния и формирования 

«портрета эмоции». 

Тема 5. Интерес 

5.1. Знакомство с эмоцией  

«Интерес» 

Теория: Предъявление сюжетной картины, сопровождаемой 

чтением (сочинением) сказочного эпизода, определение 

эмоционального состояния героев. Обсуждение способов 

адекватного выражения эмоции. 

Практика: Выражение эмоционального состояния через 

зрительные представления, звук, запах, осязание, обоняние, 

вкус, цвет, восприятие погоды и свое отношение. 

5.2. «Путешествие  в страну 

Интерес» 

Теория: Сказочный сюжет путешествия. 

Практика: Упражнения на разыгрывание этюдов(приключений  

в стране эмоции).  
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5.3. Арт-терапия: рисование 

интереса, прослушивание 

музыкальных произведений, 

определение эмоциональных 

состояний сказочных героев 

Практика: Рисование на заданную тему. Проигрывание 

придуманных историй. 

Теория: Краткое обобщение занятия, обсуждение с ребенком 

выбранного эмоционального состояния и формирования 

«портрета эмоции». 

Тема 6. Гнев (злость) 

6.1. Знакомство с эмоцией  

«Гнев (злость)» 

Теория: Предъявление сюжетной картины, сопровождаемой 

чтением (сочинением) сказочного эпизода, определение 

эмоционального состояния героев. Обсуждение способов 

адекватного выражения эмоции. 

Практика: Выражение эмоционального состояния через 

зрительные представления, звук, запах, осязание, обоняние, 

вкус, цвет, восприятие погоды и свое отношение. 

6.2. «Путешествие в страну 

Гнев» 

Теория: Сказочный сюжет путешествия. 

Практика: Упражнения на разыгрывание этюдов(приключений  

в стране эмоции).  

6.3. Арт-терапия: рисование 

гнева(злости), прослушива-

ние музыкальных 

произведений, определение 

эмоциональных состояний 

сказочных героев 

Практика: Рисование на заданную тему. Проигрывание 

придуманных историй. 

Теория: Краткое обобщение занятия, обсуждение с ребенком 

выбранного эмоционального состояния и формирования 

«портрета эмоции». 

Тема 7. Удивление 

7.1. Знакомство с эмоцией  

«Удивление» 

Теория: Предъявление сюжетной картины, сопровождаемой 

чтением (сочинением) сказочного эпизода, определение 

эмоционального состояния героев. Обсуждение способов 

адекватного выражения эмоции. 

Практика: Выражение эмоционального состояния через 

зрительные представления, звук, запах, осязание, обоняние, 

вкус, цвет, восприятие погоды и свое отношение. 

7.2. «Путешествие в страну 

Удивление» 

Теория: Сказочный сюжет путешествия. 

Практика: Упражнения на разыгрывание этюдов(приключений  

в стране эмоции).  

7.3.  Арт-терапия: рисование 

удивления, прослушивание  

музыкальных произведе-ний, 

определение эмоциональных 

состояний сказочных героев. 

Теория: Краткое обобщение занятия, обсуждение с ребенком 

выбранного эмоционального состояния и формирования 

«портрета эмоции». 

Практика: Рисование на заданную тему. Проигрывание 

придуманных историй. 

Тема 8. Робость 

8.1. Знакомство с эмоцией  

«Робость» 

Теория: Предъявление сюжетной картины, сопровождаемой 

чтением (сочинением) сказочного эпизода, определение 

эмоционального состояния героев. Обсуждение способов 

адекватного выражения эмоции. 

Практика: Выражение эмоционального состояния через 

зрительные представления, звук, запах, осязание, обоняние, 

вкус, цвет, восприятие погоды и свое отношение. 

8.2. «Путешествие в страну 

Робость» 

Теория: Сказочный сюжет путешествия. 

Практика: Упражнения на разыгрывание этюдов(приключений  

в стране эмоции).  

8.3. Арт-терапия: рисование 

робости, прослушивание  

музыкальных произведений, 

определение эмоциональных 

состояний сказочных героев 

Теория: Краткое обобщение занятия, обсуждение с ребенком 

выбранного эмоционального состояния и формирования 

«портрета эмоции». 

Практика: Рисование на заданную тему. Проигрывание 

придуманных историй. 

Тема 9. Обида 
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9.1. Знакомство с эмоцией  

«Обида» 

Теория: Предъявление сюжетной картины, сопровождаемой 

чтением (сочинением) сказочного эпизода, определение 

эмоционального состояния героев. Обсуждение способов 

адекватного выражения эмоции. 

Практика: Выражение эмоционального состояния через 

зрительные представления, звук, запах, осязание, обоняние, 

вкус, цвет, восприятие погоды и свое отношение. 

9.2. «Путешествие в страну 

Обида» 

Теория: Сказочный сюжет путешествия. 

Практика: Упражнения на разыгрывание этюдов(приключений  

в стране эмоции).  

9.3. Арт-терапия: рисование 

обиды, прослушивание  

музыкальных произведений, 

определение эмоциональных 

состояний сказочных героев 

Теория: Краткое обобщение занятия, обсуждение с ребенком 

выбранного эмоционального состояния и формирования 

«портрета эмоции». 

Практика: Рисование на заданную тему. Проигрывание 

придуманных историй. 

Тема 10. Стыд 

10.1. Знакомство с эмоцией  

«Стыд» 

Теория: Предъявление сюжетной картины, сопровождаемой 

чтением (сочинением) сказочного эпизода, определение 

эмоционального состояния героев. Обсуждение способов 

адекватного выражения эмоции. 

Практика: Выражение эмоционального состояния через 

зрительные представления, звук, запах, осязание, обоняние, 

вкус, цвет, восприятие погоды и свое отношение. 

10.2. «Путешествие в страну 

Стыд» 

Теория: Сказочный сюжет путешествия. 

Практика: Упражнения на разыгрывание этюдов(приключений  

в стране эмоции).  

10.3. Арт-терапия: рисование 

стыда, прослушивание  

музыкальных произведений, 

определение эмоциональных 

состояний сказочных героев 

Теория: Краткое обобщение занятия, обсуждение с ребенком 

выбранного эмоционального состояния и формирования 

«портрета эмоции». 

Практика: Рисование на заданную тему. Проигрывание 

придуманных историй. 

Тема 11. Вина 

11.1. Знакомство с эмоцией  

«Вина» 

Теория: Предъявление сюжетной картины, сопровождаемой 

чтением (сочинением) сказочного эпизода, определение 

эмоционального состояния героев. Обсуждение способов 

адекватного выражения эмоции. 

Практика: Выражение эмоционального состояния через 

зрительные представления, звук, запах, осязание, обоняние, 

вкус, цвет, восприятие погоды и свое отношение. 

11.2. «Путешествие в страну 

Вины» 

Теория: Сказочный сюжет путешествия. 

Практика: Упражнения на разыгрывание этюдов(приключений  

в стране эмоции).  

11.3.  Арт-терапия: рисование 

вины, прослушивание  

музыкальных произведений, 

определение эмоциональных 

состояний сказочных героев 

Теория: Краткое обобщение занятия, обсуждение с ребенком 

выбранного эмоционального состояния и формирования 

«портрета эмоции». 

Практика: Рисование на заданную тему. Проигрывание 

придуманных историй. 

Тема 12. Закрепление знаний о чувствах 

12.1. Игра-путешествие 

«Сказочная страна» 

Теория: Чтение сказки 

Практика: Игра-путешествие «Сказочная страна» 

12.2. Арт-терапия: рисование 

страны чувств. 

Теория: Краткое обобщение знаний, обсуждение с детьми 

выбранного эмоционального состояния и формирование 

«Страны чувств». 

Практика: Рисование на заданную тему. Проигрывание 

придуманных историй. 

13. Итоговое занятие 
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13.1 Промежуточная  

аттестация 

Рисунок на свободную тему, отражающий эмоциональное 

состояние ребенка. 

 

3.2.2. Модуль 2 
Наименование темы Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. 

1.1 Знакомство. Теория: Знакомство с правилами группы.  

Практика: Игры на знакомство. 

1.2 Давайте дружить. Теория: Сказка про дружбу.  

Практика: Игры на создание атмосферы доверия, сплочение 

детского коллектива. 

Тема 2. Многообразие эмоций. 

2.1 Сад души Теория: Введение в тему занятия.  Чтение сказки, объяснение 

правил упражнений.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнения: «Цветы моих эмоций», «Круги эмоций», «Море 

волнуется раз…»  

Тема 3. Причины и способы выражения эмоций. 

3.1 Почему мы радуемся Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории по теме, 

объяснение правил упражнений.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнения: «Я радуюсь, когда…», «Гимнастика радости», 

«Как порадовать других?»  

3.2 Как мы радуемся Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории по теме, 

объяснение правил упражнений.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнение: «Радостные лица», игры: «Я тоже!», «Волна 

радости», «Радостные слова и возгласы».  

3.3 Почему и как мы грустим Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории по теме, 

объяснение правил упражнений.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнения: «Мне грустно, когда…», «Как выглядит грусть», 

«Букет ромашек от грусти»  

3.4 Почему и как мы злимся Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории по теме, 

объяснение правил упражнений.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнения: «Причины для злости», «Как выглядит злость?», 

«Где живёт злость?»; технология саморегуляции «Напряжённый, 

расслабленный».  

3.5 Почему и как мы боимся Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории по теме, 

объяснение правил упражнений.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнения: «Ой, как страшно!», «Как выглядит испуг», «Когда 

бывает страшно».  

3.6 Интерес и как мы его 

проявляем 

Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории по теме, 

объяснение правил упражнений.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнения: «Чем я интересуюсь», «Как выглядит интерес», 

игра «И мне тоже!».  

3.7 Об интересе интересно Теория: Введение в тему занятия.  Беседа «Что мы знаем об 

интересе», объяснение правил упражнений.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнение: «Слова-вопросы», «Как выглядит интерес», игры 

«Придумай вопрос», «Вопрос-ответ», мозговой штурм 

«Интерес — эмоция-переключатель».  
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3.8 Удивительное удивление Теория: Введение в тему занятия.  Объяснение правил 

упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

фокус «Чай с молоком», игра «В стране Удивляндии. Как узнать 

коренного жителя страны?», «Чему мы удивляемся?», работа с 

текстом «Ты ещё не видел чудо?», «Сюрприз».  

Тема 4. Уникальность и многообразие эмоциональных реакций людей. 

4.1 Разные эмоции и их 

причины 

Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории, объяснение 

правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнения: «Что, если…»,   «На что похожи мои эмоции», 

«Портреты эмоций.  

4.2 Разные люди — разные 

эмоции 

Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории, объяснение 

правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнения: «Сад моей души»,   «Волшебное путешествие», 

«Как ухаживать за Садом души.  

4.3 Разные эмоции и их сила Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории, объяснение 

правил упражнений, обсуждение проблемных ситуаций «Что 

сделает Оля?»  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

эмоциональная гимнастика «Эмоции по кругу», упражнения: 

«Четыре портрета»,   «Про причины».  

4.4 И смех и слёзы Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории, объяснение 

правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнения: «И смех и слёзы»,   «Смех сквозь слёзы», работа с 

текстом, игровая практика «Выбор доктора Де Сото».  

4.5 Краски и звуки эмоций Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории, объяснение 

правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнения: «Если ты художник…»,   «Эмоции в словах», 

работа с текстом, игровая практика «Весёлый чайник и злой 

циркуль».  

4.6 Портрет эмоций Теория: Введение в тему занятия.  Объяснение правил 

упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение»,  

упражнения: «Как выглядит эмоция?»,   «Какими словами 

выражается эмоция?», «На что похожа эмоция?», «Как эмоция 

выражается в творчестве?», «Когда возникает эмоция? «В чём 

польза эмоций?», «Оформление страницы эмоции».  

Тема 5. Идентификация собственных эмоций, осознание их причин. 

5.1 Мой эмоциональный 

портрет: эмоции в теле 

Теория: Введение в тему занятия.  Чтение истории, объяснение 

правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

психогимнастика «Как поза меняет настроение», упражнения: 

«Эмоции в голосе»,   «Мой эмоциональный портрет».  

5.2 Мой эмоциональный 

портрет: эмоции и мысли 

Теория: Введение в тему занятия.  Работа с текстом «Как 

связаны эмоции и мысли?», чтение «Притча о гвоздях», 

объяснение правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнение: «Эмоции и мысли»,  полезная практика 

«Избавляемся от слов-гвоздей».  

5.3 Как я чувствую то, что 

чувствует другой 

Теория: Введение в тему занятия.  Работа с текстом «Как 

связаны эмоции и мысли?», чтение «Притча о гвоздях», 

объяснение правил упражнений, обсуждения.  
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Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнения: «Чужая душа — потёмки», «Зачем человеку 

эмпатия?»,  полезные практики: «Эмоциональный театр», 

«Возвращение к себе».  

Тема 6. Основы саморегуляции. 

6.1 Приятные и неприятные 

эмоции 

Теория: Введение в тему занятия.  Чтение сказки «Про Катю-

кенгуру», объяснение правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнения: «Как в аптеке», «Польза эмоций»,  «Неприятные 

эмоции превращаются…», техника саморегуляции «Снежки».  

6.2 Как эмоции влияют на 

поведение 

Теория: Введение в тему занятия.  Объяснение правил 

упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

интерактивная демонстрация «Как эмоции нам помогают», 

упражнение: «Что будет?»,  эмоциональная гимнастика 

«Дождик, ливень, буря», дыхательная практика «Волшебная 

трубочка».  

6.3 Эмоции, которые хочется 

спрятать 

Теория: Введение в тему занятия.  Чтение сказки «О городе 

эмоций, Бургомистре и забытых правилах», объяснение правил 

упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнение: «Случаи бывают разные»,  эмоциональная 

гимнастика, техника саморегуляции «Светофор».  

6.4 Когда злость бывает 

полезной? 

Теория: Введение в тему занятия.  Чтение сказки «Как дети 

злость прогнали», объяснение правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнение: «Как подружиться со злостью»,  эмоциональная 

гимнастика «Волна злости», техника саморегуляции «Вулкан».  

6.5 Как не лопнуть от злости Теория: Введение в тему занятия.  Чтение сказки «Про девочку 

Зину и её шкаф», объяснение правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

интерактивная демонстрация «Бедный шарик», упражнение: 

«Если выразить злость словами»,  эмоциональная гимнастика 

«Повинуясь музыке», техника саморегуляции «Медленно-

медленно».  

6.6 Когда страх помогает, а 

когда мешает?  

Теория: Введение в тему занятия.  Чтение сказки «Страх на 

высокой горе», объяснение правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнение: «Страх может помочь», творческое задание 

«Спасибо тебе, страх!» эмоциональная гимнастика «Домики 

эмоций», техника саморегуляции «Песок».  

6.7 Как справиться со 

страхом 

Теория: Введение в тему занятия.  Чтение сказки «У страха глаза 

велики», объяснение правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнение: «Нарисовать и рассказать», творческое задание 

«Пещера страхов», инсценировка сказки, эмоциональная 

гимнастика «Домики эмоций», техника саморегуляции 

«Дерево».  

6.8 По волнам эмоций Теория: Введение в тему занятия.  Объяснение правил 

упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнения: «Как можно управлять эмоциями?», «Место, где 

мне хорошо», эмоциональная гимнастика «Оркестр эмоций», 

экспресс-техника саморегуляции «Скорая помощь», 

дыхательная практика «Полное дыхание».  
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6.9 Хочу, чтоб эмоции мне 

помогали! 

Теория: Введение в тему занятия.  Объяснение правил 

упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

игровые практики «Руки ссорятся, руки мирятся», «Хочу, чтобы 

эмоции мне помогали!», упражнение: «Найди эмоцию -

помощницу», полезная  практика «Я чувствую….».  

6.10 Как то, что я думаю, 

влияет на мои эмоции 

Теория: Введение в тему занятия.  Чтение  стихотворения 

А. Барто «Обида», объяснение правил упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнения: «Один дома», «Портрет обиды», «Что делать, если 

обидно?»  

6.11 Плакать или смеяться? Теория: Введение в тему занятия.  Чтение  стихотворения С. 

Маршака «Не так», объяснение правил упражнений, 

обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнения: «Смущение и стыд», «Как выйти из неловкой 

ситуации?», «Советы «дураку»». 

6.12 Профилактика 

подавления эмоций. 

Выражать или не выражать? 

Теория: Введение в тему занятия.  Объяснение правил 

упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнение: «Приходилось ли вам слышать?», игра «Держи 

её!», полезная  практика «Как выразить злость». 

6.13 Основы управления 

поведением. Повелитель 

эмоций. 

Теория: Введение в тему занятия.  Объяснение правил 

упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнения: «Я как Повелитель эмоций умею…», «Что мы 

знаем про…», полезные  практики «Снеговик», «Как победить 

тёмные мысли: принцип Поллианны». 

Тема 7. Выражение эмоций через творчество как метод управления эмоциями. 

7.1 Как рисунок мне 

поможет? 

Теория: Введение в тему занятия.  Объяснение правил 

упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнение: «Необычный разговор», творческие задания: 

«Настроение на бумаге», рисование под музыку «Нарисуй свою 

мандалу».  

7.2 Лепим настроение Теория: Введение в тему занятия.  Объяснение правил 

упражнений, обсуждения.  

Практика: экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнение: «Мы — весенний ветерок», творческие задания: 

«Пластилиновое превращение», «Пластилиновая магия».  

Тема 8. Итоговое занятие 

8.1 Промежуточная  

аттестация. 

Самодиагностика «Моё настроение». Практика саморегуляции 

«Внимательное дыхание». Рисование на тему «Сад души». 

 

3.3. Расписание 
Режим занятий регламентируется расписанием, утверждённым 

директором Учреждения и составленным с учётом соблюдения санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических требований, на учебный год или на 

определенный период. 
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А – промежуточная аттестация 

К – каникулы  
 

Форма подведения итогов реализации программы 

Текущий контроль проходит по итогам каждой темы 

Модуль 1 
Наименование тем Форма промежуточной аттестации  

Тема1.  Вводное 

занятие 

Выполнение упражнений на взаимодействие с детьми и 

взрослым 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 2. Радость Упражнение: внешнее проявление и выражение эмоции 

«Радость»  через мимику, пантомимику, интонацию голоса. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 3. Грусть Упражнение:  внешнее проявление и выражение эмоции 

«Грусть»  через мимику, пантомимику, интонацию голоса. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 4.Страх Упражнение: внешнее проявление и выражение эмоции 

«Страх»  через мимику, пантомимику, интонацию голоса. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 5. Интерес Упражнение: внешнее проявление и выражение эмоции 

«Интерес»  через мимику, пантомимику, интонацию голоса. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 6.Гнев (злость) Упражнение: внешнее проявление и выражение эмоции 

«Гнев (злость)»  через мимику, пантомимику, интонацию 

голоса. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 7. Робость. Упражнение: внешнее проявление и выражение эмоции 

«Робость»  через мимику, пантомимику, интонацию голоса. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 8.Удивление Упражнение: внешнее проявление и выражение эмоции 

«Удивление»  через мимику, пантомимику, интонацию 

голоса. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 9. Обида Упражнение: внешнее проявление и выражение эмоции 

«Обида»  через мимику, пантомимику, интонацию голоса. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 10. Стыд Упражнение:  внешнее проявление и выражение эмоции 

«Стыд»  через мимику, пантомимику, интонацию голоса. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 11. Вина Упражнение: внешнее проявление и выражение эмоции 

«Вина»  через мимику, пантомимику, интонацию голоса. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 12. Закрепление 

знаний о чувствах 

Упражнение на определение эмоций, соотнесение 

пиктограмм с изображением эмоционального состояния. 

Педагогическое 

наблюдение 

                 

Модуль 2. 
Наименование тем Форма промежуточной аттестации  

Тема 1. Вводное занятие. Игры: «Мое имя»,  «Кто, что любит»; дети знают 

имена друг друга, владеют навыком самопрезентации. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 2. Многообразие 

эмоций. 

Игра: «Найди пиктограмму», определение эмоций по 

изображению, этюду, рассказу. 

Педагогическое 

наблюдение 
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Тема 3. Причины и 

способы выражения 

эмоций 

Игра: «Что меня может порадовать, напугать,  и т.д»; 

дети называют различные причины, вызывающие 

эмоции, прогнозирует, какую эмоцию может вызвать 

та или иная ситуация. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 4. Уникальность и 

многообразие 

эмоциональных реакций 

людей. 

Игра: «Что, если…»; работа с карточками игрового 

набора, дети умеют соотносить ситуацию с 

определённой эмоцией; осознают, что люди в одной и 

той же ситуации могут испытывать разные эмоции. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 5. Идентификация 

собственных эмоций, 

осознание их причин. 

Экспресс-самодиагностика «Мое настроение», 

упражнение: «Эмоции и мысли»; дети умеют 

определять свое состояние, могут о нем 

рассказать и определить причину. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 6. Основы 

саморегуляции 

Эмоциональная гимнастика «Дождик, ливень, буря», 

дыхательная практика  «Волшебная трубочка», 

технология саморегуляции «Светофор»; дети владеют 

простыми техниками саморегуляции. 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема.7. Выражение эмоций 

через творчество как метод 

управления эмоциями. 

Рисунок «Настроение на бумаге», «Пластилиновая 

магия», дети умеют использовать творчество для 

нормализации эмоционального состояния 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Промежуточная аттестация проходит по итогам каждого раздела 
Модуль1 

13.1 Итоговое 

занятие 

Промежуточная  

аттестация. 

Рисунок на свободную тему, отражающий эмоциональное 

предпочтение ребенка.  

Педагогическое 

наблюдение 

Модуль 2 

8.1 Итоговое 

занятие 

Промежуточная  

аттестация. 

Самодиагностика «Моё настроение». Практика 

саморегуляции «Внимательное дыхание». Рисование на тему 

«Сад души». 

Педагогическое 

наблюдение 

 

5. Оценочные  материалы 
Выполнение упражнения: внешнее проявление и выражение эмоции в 

соответствии с разделом программы  через мимику, пантомимику, интонацию 

голоса. 

Критерии оценки:  
Оценка упражнений производится по качественному выполнению. Для 

оценки предусмотрены 3 уровня освоения материала: 

Высокий:  

- выполняет самостоятельно, активно, эмоция ярко выражена, легко узнаваема;  

        Средний:  

- выполняет самостоятельно, эмоция выражена не ярко, но узнаваема;  

        Низкий:  

- выполняет с помощью, эмоция узнается с трудом. 

 

6. Организационно-педагогические условия  

реализации Программы 
Условием реализации является наличие необходимых, предусмотренных 

Программой методических, дидактических пособий, а так же материалов и 

пособий.  

Помещение и оборудование 
Помещение, отводимое для занятий, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам; сухое, светлое, с естественным доступом воздуха для проветривания, с 
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хорошей вентиляцией. Площадь кабинета достаточна для проведения занятий с 

группой до 15 человек. Вдоль стен расположены тумбы, которые используются 

для хранения различных  дидактических игр, пособий и материалов. Для 

продуктивной деятельности обучающихся на занятиях кабинет оборудован 

ноутбуком, доской. 

Учебно-наглядные пособия 

 Учебно-наглядные пособия подготовлены по каждой теме занятия:   

- раздаточный материал: карточки с изображениями людей и сказочных 

персонажей, испытывающих различные чувства и эмоции; 

- демонстрационный материал: иллюстрации  сюжетов историй, картинки с 

героями в различных эмоциональных состояниях, картинки-символы различных 

анализаторов. 

Материалы, инструменты и приспособления 
№ п/п Наименование Количество 

1. стол-песочница 1 

2. ноутбук 1 

3. стенка стеллаж 1 

4. стенка ФИЗО-2 1 

5. брифинг 1 

6. книжная горка КГ-1 1 

7. стол компьютерный СтК 1 

8. радиусная полка 1 

9. стенка ИЗО-3 1 

10. стенка-перегородка 1 

11. книжный уголок КГ-4 1 

12. стол прямоугольный регулируемый 2 

13. стул взрослый черный 1 

14. стул ученический  2 

15. стул детский «Ростик» гр. р. «00-1» 4 

16. стул детский «Ростик» гр. р. «1-3» 2 

17. стул детский 2 

18. доска ДА-11з, магнитная 1000 х 750 1 

19. бумага для рисования 5 

20. цветные карандаши 5 

21. краски, кисти 5 

22. палитра 5 

23. стакан-непроливайка 5 

24. миниатюрные игрушки 8 

25. аудиозаписи ритмичной и спокойной музыкой 20 

 

7. Методические материалы 
Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся: 

- образа Я эмоциональное (ощущать свои чувства и эмоции), личностного 

(мотивация к деятельности, сообщение о своих достижениях); 

- умения ориентироваться в собственном эмоциональном состоянии, 

определять свою реакцию на внешние факторы воздействия, продуктивно 

включаться в групповую деятельность. 
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Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

- наглядный (показ демонстрация педагогом); 

- практический (выполнение по предложенным темам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности, 

обучающихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и 

другие. 
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лет: материалы для родителей / А. В. Макарчук, Е. В. Горинова. — Москва, 2020. 

Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного 

возраста. 8+ лет: материалы для родителей / А. В. Макарчук, Е. В. 

Горинова. — Москва, 2020 


