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                                          Пояснительная записка 

 
  Современные условия общества, нестабильность в семейных 

взаимоотношениях и ранняя интеллектуализация способствует проявлению 

нарушений в эмоциональном развитии детей дошкольного возраста, что 

способствует обострению чувствительности  ребёнка, повышают уровень 

тревожности, нерешительности, замкнутости и неуверенности в себе, и 

приводит к невротизации. Все эти личностные особенности детей обусловлены 

склонностью к беспокойству и волнениям, приходящим к ребёнку извне, из 

мира взрослых, из системы тех отношений, которые задаются родителями в 

семье, воспитателями, детьми в межличностном взаимодействии.  

Тенденция современного российского образования – это переход от 

ценностей обучения детей дошкольного возраста к ценностям развития.  Его 

развивающий вектор ориентирован на то, чтобы создавать каждому ребёнку 

условия, в которых личность могла бы максимально реализовать себя. Более 

благоприятные предпосылки для самовыражения ребёнка обуславливают 

занятия с раннего дошкольного детства. 

Дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая  программа 

«Любознайка» относится к социально-педагогической направленности, 

разработана на основе   комплексной программы психолого –педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» от 3-х до 7 лет (авт.-

составитель . Н.Ю .Куржаева, Н.В.Вараева и др.). 

Программа является общеразвивающей,  так как учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, согласно Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Программа составлена на основе концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р)  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

предусмотрен в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2013 № 1008 

 Актуальность программы заключается в том, что общительность, 

потребность в эмоциональном контакте во многом зависит от того опыта, 

который сложился у человека. Если в семье, во дворе, в группе отношения 

напряжённые – ребёнок может уйти в себя и замкнуться. Всем педагогам 

приходилось иметь дело с детьми, которые в силу своих личностных 

особенностей, таких как застенчивость, замкнутость, нерешительность, 

робость, испытывают сложности при общении со сверстниками и взрослыми. 

 Застенчивость, нерешительность и неуверенность в себе свойственна 

многим детям и взрослым.  

Последствия этих личностных особенностей могут быть удручающими: 

 отказ от встреч с новыми людьми, ограничение круга друзей и знакомых; 

 невозможность выразить своё мнение и отстоять свои права; 

 боязнь людей, особенно тех, от которых исходит, по мнению ребёнка (или 

взрослого), какая-то эмоциональная угроза, и т.д. 



 

На сегодняшний день в психологии распространена точка зрения, что 

застенчивость является результатом реакции на эмоцию страха, которая 

возникает в определённый момент при взаимодействии ребёнка с другими 

людьми и впоследствии закрепляется. 

Помочь малышу преодолеть застенчивость, сформировать у него желание 

общаться – задача и психолога, и воспитателей, и родителей. Она вполне 

разрешима, если начать заниматься своевременно. Ведь с течением времени у 

застенчивого, нерешительного и неуверенного в себе ребёнка уже складывается 

определённый стиль поведения, он начинает замечать имеющийся 

«недостаток». Осознание своих особенностей характера не только не помогает, 

а наоборот мешает их преодолеть. Фиксация внимания на таком поведении 

вызывает ещё большую скованность, усиливает неуверенность и страх перед 

общением.  

 Новизна программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого 

года. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

данная программа учитывает специфику дошкольного возраста, способствует 

обучить детей социальным способам самоутверждения и самовыражения. 

Программа способствует полноценному общению, положительному 

восприятию себя, адекватному поведению в соответствии с окружающими 

условиями и событиями, поддержанию положительного эмоционального фона, 

воспитать доброжелательное отношение к окружающим, развить способность к 

эмоциональному сопереживанию. 

 Основной целью программы является развитие социальных умений, 

коммуникативной гибкости, создание чувства принадлежности к социуму, при 

условии непрерывного психологического сопровождения детей дошкольного 

возраста по средствам организации развивающих игр на занятиях. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- Развивать язык жестов, мимики и пантомимики, научить детей понимать, 

что кроме речевых существуют и другие средства общения. 

- Развивать познавательные процессы; память, внимание, воображение, 

мышление. 

 

Метапредметные: 
-Развивать навыки совместной деятельности в коллективе; воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу; осознавать свою собственную 

уникальность; формировать способность выражать словом свои чувства; 

понимать другого; уметь согласовывать свои действия с действиями партнёра. 

Образовательные: 

-Научить детей преодолевать застенчивость, нерешительность, 

неуверенность в себе, внутренне раскрепощаться. 



 

 - Познакомить с эмоциями человека, осознать собственные эмоции и 

чувства, научиться распознавать эмоциональные реакции других людей и 

развивать умение адекватно выражать свои эмоции. 

- Развивать познавательные процессы; память, внимание, воображение, 

мышление. 

 

                              Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Дети  к концу первого года обучения должны: 
Знать:  

1. Различия между мальчиками и девочками в основных чертах характера 

и поведении; 

2. О существовании индивидуальных особенностей своих сверстников; 

3. Какие достоинства собственного поведения помогают при общении с 

окружающими, и какие недостатки этому общению мешают. 

  Уметь: 

1.  Понимать и описывать свои желания и чувства; 

2. Осознавать свои физические и эмоциональные ощущения; 

3. Различать определённые эмоциональные состояния взрослых и детей по 

особенностям жестов, мимики, движений; 

4. Сравнивать эмоции; 

5. Контролировать свои эмоциональные реакции; 

6. Оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки собственного 

поведения; 

7. Уступать друг другу в конфликтных ситуациях; 

8. Вести доброжелательный диалог, используя различные средства 

выразительности; 

9. Выражать благодарность за проявление к ним внимания и доброты. 

 

Дети к концу второго года обучения должны 

Знать: 

1. Об относительности в оценке чувств; 

2. Что такое «мужественность» и «женственность», понимать особенности 

общения с партнёрами противоположного пола; 

3. Что означают их имена. 

    Уметь: 

1. Понимать свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир; 

2. Устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать 

конфликтные ситуации, находить компромиссные решения; 

3. Выражать свои чувства и понимать чувства других людей с помощью 

мимики, жестов, движений, пантомимики; 

4. Рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции; 

     

    5. Переносить доброту, чуткость, бескорыстие из мира животных в 

общении с    людьми; 



 

6. Общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, высказывать 

своё мнение о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки; 

7. Оказывать помощь другим детям в трудной ситуации; 

8. Изображать на рисунке своё внутреннее состояние. 

 

        Отличительные особенности программы. 

Программа рассчитана  на детей от 4 до 6 лет. Дошкольный возраст – это 

период интенсивного формирования всех органов и систем организма. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина, В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин). 

  Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. 

  Принцип личностно – ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. 

Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. 

  Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) 

 

 Объём и сроки освоения программы. 

Содержание данной  программы  реализуется в соответствии с календарно 

учебным графиком. Календарный учебный график предполагает длительность 

учебного года не менее 36 учебных недель. Срок реализации программы – 2 

года. Для детей первого года  обучения учебный год начинается с 15 сентября, 

а для детей второго года с 1 сентября. Форма обучения – очная. 

Учебное занятие организуется в группах  минимум 12, максимум 15 

человек. По данной программе в объединение принимаются дети с 4 лет 

независимо от их способностей, знаний, умений, навыков. 

      Режим занятий. 
Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПин к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей ( утверждено пастоновлением  

Главного государственного  санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41) 

Оптимальная нагрузка для детей от 4 до 5 лет – не более 25 мин, а для детей 

от 5 до 6 лет – не более 30 мин. В середине времени, отведённого на учебное 

занятие, проводится физкультминутка или же пальчиковая гимнастика. 

Перерыв между  учебными занятиями – не менее 10 мин. 

 

 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю (ч) 

Длительность 

занятий (ч) 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

1год (4-5)           2         1         2        72 

2 год (5-6)           2          1         2        72 



 

 

 

                                      Форма аттестации 
 

Способы проверки знаний и умений обучающихся 1 года:  

Текущий контроль проверки знаний и умений обучающихся проводится 

педагогом на каждом занятии в игровой форме (работа по карточкам,  

выполнение развивающих и творческих заданий, опрос).  

    Промежуточный  контроль осуществляется в начале учебного года, но 

лишь по блоку социально- коммуникативное развитие (приложение № ___), и в 

середине  учебного года по блоку познавательное развитие при использовании 

диагностических методик  (приложение №___). 

  Итоговый контроль проводится в конце учебного года, так же  строится на 

использовании диагностических методик ( приложение № ____). 

   На втором году обучения промежуточный контроль проводится в середине 

учебного года, контрольный в конце учебного года по блоку познавательное 

развитие ( приложение №____) 

   

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Для оценки сформированности знаний и умений по каждому 

познавательному процессу составляется мониторинг на основе проведённых 

диагностических методик. 

 

Диагностические методики 

 

                                  Обучающиеся ( 4 лет) 

Образовательн

ая область 

Диагностируемые 

параметры 
Цель методики 

1 2 3 

 Общение 

Изучить навыки 

общения 

Выявить ведущую 

форму общения ребенка 

со взрослыми 

Познавательное 

развитие 
Внимание и память 

Изучить особенности 

зрительного внимания и памяти 

Изучить особенности 

слухового внимания и 

памяти 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Обучающиеся  (5 лет) 

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 
Цель методики 

1 2 3 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Представления о 

себе 

Изучить содержание и 

осознанность 

представлений о себе 

Эмоционально- 

волевая сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

сферы, регуляциии в разных 

видах деятельности 

Игровая 

деятельность 

Изучить 

сформированность 

структуры сюжетно- 

ролевой игры 

Моральное 

развитие 

Изучить эмоциональное 

отношение к 

нравственным нормам 

Восприятие 

Изучить уровень 

сформированности 

предметности 

восприятия и 

перцептивных действий: 

взаимосвязь 

зрительного и 

осязательного 

обследования предметов 

Мышление 

Изучить особенности 

наглядного 

моделирования 

Изучить аналитико- 

синтетические умения 

Изучить умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на образец 

 Воображение 

Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в 

речи 



 

Общение 

Изучить навыки 

общения 

Выявить ведущую 

форму общения ребенка 

со взрослыми 

Познавательное 

развитие 

Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрительного внимания и 

памяти, особенности 

слухового внимания и 

памяти 

Восприятие 

Изучить уровень 

сформированности 

предметности 

восприятия и 

перцептивных действий: 

взаимосвязь 

зрительного и 

осязательного 

обследования предметов 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного 

произведения 

Мышление 

Изучить особенности 

наглядного 

моделирования, аналитико- 

синтетические умения, 

умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

 Воображение 

Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Обучающиеся  (шести лет) 

Образовательная 

область 

Диагностируем

ые 

параметры 

Цель методики 

1 2 3 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно

сть 

Изучить проявления 

самостоятельности 

Потребности 
Изучить проявления 

потребностей 

Мотивационная 

сфера 

Изучить особенности развития 

мотивационной сферы 

Изучить желания и 

предпочтения 

Самооценка 

Изучить особенности 

самооценки в разных 

видах деятельности, уровень 

притязаний 

Представления 

о себе 

Изучить особенности «Я-

концепции» 

Эмоционально- 

волевая сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

сферы 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации борьбы 

мотивов 

Игровая 

деятельность 

Изучить 

сформированность 

структуры сюжетно- 

ролевой игры 

Моральное 

развитие 

Изучить эмоциональное 

отношение к 

нравственным нормам 

Общение 

Изучить навыки 

общения 

Выявить ведущую 

форму общения ребенка 

со взрослыми 

Познавательное 

развитие 

Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрительного, слухового 

внимания и памяти 



 

Восприятие 

Изучить уровень 

сформированности 

предметности 

восприятия и 

перцептивных действий, 

собенности 

сенсорных эталонов и 

степень 

интериоризации 

действий восприятия 

Мышление 

Изучить особенности 

наглядного 

моделирования, аналитико- 

синтетические умения 

Изучить 

уровень овладения 

логическими 

операциями, умение 

устанавливать 

логические отношения. 

Изучить 

познавательную 

активность 

Изучить способность 

соотносить в 

умственном плане контурную 

схему 

объекта с деталями 

определенной формы и 

величины 

Воображение 

Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

составлять творческие рассказы 

Изучить уровень 

развития вербального 

воображения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Материально-техническое обеспечение программы. 
Материально- технические  средства обучения: мультимедийный 

проектор, ноутбук. 

Оборудование: 
Стулья по количеству детей, 

Столы. 

Специальная атрибутика; 
Волшебный сундучок, 

Шапка невидимка, 

Коврик 

Волшебная палочка. 

массажный мяч, 

мягкий диван 

Информационное обеспечение: диск с музыкой для занятий ( шум моря, 

звуки природы, детские песенки),  диск  с записью игр, диск с презентациями. 

Иллюстративный и демонстрационный материал: книги. Репродукции 

картин, плакаты. 

Раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам 

программы и годам обучения, ручки карандаши по числу детей. 

Альбомные листы , цветные карандаши, краски, пластелин. 

 

                 

    Кадровое обеспечение. 
Педагогу,  реализующему данную программу, необходимо сотрудничество с 

музыкальным руководителем, педагогом по развитию речи, педагогом изо 

деятельности. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

                                       Учебный план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теор

ия 

Практик

а 

 

1 Введение в 

образовательную 

программу 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Ребёнок и его 

окружение 

 

8 

 

5 

 

3 

Проведение 

анкетирования 

с родителями. 

Диагностика 

социально 

коммуникативных 

умений. 

 

3 

 

 

Познай себя 

 

4 

 

3 

 

1 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

 

4 

 

 

Миром правит 

доброта 

 

12 

 

8 

 

4 

 

беседа 

 

5 

 

 

В гостях у 

сказки 

 

7 

 

4 

 

2 

Промежуточная 

диагностика 

 

6 

 

 

Твори, 

выдумывай, 

придумывай 

 

12 

 

5 

 

7 

 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

 

7 

 

 

Страна Я 

 

6 

 

4 

 

2 

 

беседа 

 

8 

 

 

Секреты 

хорошего 

настроения 

 

9 

 

5 

 

4 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

 

9 

 

 

 

Маленькие 

исследователи 

 

5 

 

2 

 

3 

Открытое занятие 

 

10 

 

 

 

Наши 

помощники 

 

7 

 

2 

 

4 

Итоговая 

диагностика 

 



 

 

                                      Учебный план 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всег

о 

Теория Практика 

 

1 Введение в 

образовательную 

программу 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

Здравствуй 

страна знаний 

 

6 

 

4 

 

2 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

 

3 

 

 

Семейные 

традиции 

 

4 

 

3 

 

1 

 

беседа 

 

4 

 

 

Чудесный мир 

сказок 

 

10 

 

4 

 

6 

Промежуточная 

диагностика 

 

5 

 

 

Хорошее 

психологическое 

здоровье 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

6 

 

Промежуточная 

диагностика 

 

6 

 

 

Правела 

домашнего этикета 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 

 

беседа 

 

7 

 

 

Здравствуй 

зимушка зима 

 

5 

 

3 

 

2 

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

 

8 

 

 

 

Твори, 

выдумывай, 

придумывай. 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

3 

Открытое 

занятие 

 

9 

 

 

 

Познай свои 

эмоции. 

 

6 

 

4 

 

2 

Итоговая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Все

го 

Теория Практи

ка 

 

 

10 

Мы 

путешественники 

 

8 

 

4 

 

4 

Педагогическ

ое наблюдение, 

опрос 

 

 

 

 

11 

 

 

Праздник 

победы 

 

2 

 

1 

 

1 

Открытое 

занятие 

 

 

12 

Итоговое 

занятие 

 

6 

 

4 

 

2 

Итоговая 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание изучаемого курса 

первый год обучения 

 
1.Введение в общеобразовательную программу. 
1.1теория. Вводное занятие. Знакомство с изучаемым курсом. 

      Практика. Подвижная игра « как мы умеем» 

2.  Ребёнок и его окружение. 

2.1 Давай дружить. 
Теория. Настроить обучающихся друг на друга, дать каждому воспитаннику 

почувствовать себя в центре внимания;  провести беседу направленную на 

снятие эмоционального напряжения;  целенаправленного внимания, игра « 

Эхо», «Солнечный зайчик». 

Практика.  Этюд «Скажи хорошее о друге», « Выложи картинки в том 

порядке как ты только, что видел», пальчиковая гимнастика» 

Форма контроля. Беседа. Педагогическое наблюдение. 

2.2 Правила поведения на занятии. 
Теория. Провести беседу на формирование способности действовать 

согласованно. Игра « Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, стучи» 

Игра « Будь внимателен». 

Практика.  
Игра подбери пару к слову» Игра « Ладушки», пальчиковая гимнастика. 

Форма контроля. Беседа. Педагогическое наблюдение. 

2.3 Я и моя группа. 

Теория. Познакомить обучающихся с методами саморегуляции; провести 

беседу о выразительности жеста, выразительными движениями рук, ног, всего 

тела; развитие мыслительных процессов. Игра « ветер дует на ….», 

пальчиковая гимнастика. 

Практика.  Игра «Спаси птенца» Игра « Чем похожи», 

Игра « Кто наблюдательнее». 

Форма контроля Беседа. Опрос. 

2.4 Пригласительный билет. 

Теория. Продолжать вести работу направленную на формирование умения 

саморегуляции эмоций. Игры ; «Зеркало», «Морщинки», « Лиса с лисятами»,« 

Земля, небо, огонь и вода» пальчиковая гимнастика. 

Практика.  Задание «разложи карточки». 

Форма контроля Педагогическое наблюдение. 

2.5 Весёлые превращения. 
Теория. Развитие у обучающихся  произвольного контроля  над своими 

поведенческими реакциями, развитие умения подчинятся требованиям 

педагога. Развитие творческой активности,  пальчиковая гимнастика. 

Практика. Игры; «огонь - лёд», « времена года», « есть или нет»,  « Ты –

лев», рисование на тему «сказочное дерево», пальчиковая гимнастика. 

Форма контроля. Беседа. Опрос. 

2.6 Разноцветный паровозик. 



 

Теория. Повышать у обучающихся уверенность в себе, развивать 

координацию движений. Игры; « Паровозик с именем», «Узнай по голосу»,         

« Слушай хлопки», 

Практика. Задание разложи карточки на группы», пальчиковая гимнастика, 

упражнение на релаксацию «плывём в облаках». 

Форма контроля. Беседа. Опрос. 

2.7 Страна вообразилия. 
Теория. Развивать групповую сплочённость; уверенность в себе, развивать 

мыслительные операции, развитие памяти. Упражнение « Волшебный 

мешочек», Игры; « Воздушный шарик», « Кто это или что это ?» 

Практика.  Задание « Выложи цифры так, как только что видел на доске», 

пальчиковая гимнастика, упражнение на релаксацию « Полёт высоко в небе». 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

2.8 Какой я какие другие. 

Теория. Упражнение « Волшебный мешочек», Игры; « Воздушный шарик», 

« Кто это или что это ?» , задание « Выложи цифры так, как только что видел 

на доске», пальчиковая гимнастика, упражнение на релаксацию « Полёт высоко 

в небе». 

Практика Игры « Я очень рада …» , «Поменяй местами», «Мы охотимся на 

льва», задания; « Буквы», «Чем похожи?», пальчиковая гимнастика. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. Опрос. 

3. Познай себя 

3.1 Учимся общаться 
Теория. Снятие эмоционального напряжения; развитие мыслительных 

процессов ( эмпирическое обобщение Игры; «Солнечный зайчик», Я – лев», « 

Поезд», 

Практика.  Задание «Игра с карточками», пальчиковая гимнастика, 

упражнение на релаксацию «Отдых на море». 

Форма контроля. Беседа. Опрос. 

3.2 Знаю ли я себя 

Теория. Беседа о том какие мы разные, но в чем то похожи. Игры;  « 

Приветствие», «На что похоже настроение?», « Что это?», « Паутинка» 

Практика.  задание «выполняй инструкцию», пальчиковая гимнастика. 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

3.3 Качества характера. 
Теория. Провести беседу о способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого ребёнка. Игры ; « Пропой имя», 

«Волшебный платок», 

Практика. Игры ;  «Подбери к картинам пару», « Придумай движение», 

пальчиковая гимнастика, «Порхание бабочки» 

Форма контроля. Беседа, опрос, самостоятельная работа. 

3.4 Развитие элементов логического мышления 
Теория Упражнение «дыши и думай красиво», игры; « коробка радости», 

«грибочки», 

Практика.  Задание « угадай игрушку», « давай подумаем», пальчиковая 

гимнастика. 



 

Форма контроля. Контрольное занятие, беседа. 

4. Миром правит доброта. 

4.1 Мир вокруг нас. 
Теория. Упражнение «дыши и думай красиво», игры; « коробка радости», 

«грибочки», задание « угадай игрушку», « давай подумаем», пальчиковая 

гимнастика. 

Практика. Игры; «Свечка», « Котёнок потерялся», « Угадай какой буквы не 

стало ?» , «Палочки», пальчиковая гимнастика, упражнение на релаксацию         

« Тихое озеро». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

4.2 Поход к волшебнице знаний 
 Теория. Беседа о том как важно учится. Игра; «волшебный стул», «что в 

имени тебе моём», «угадай по расписанию». 

Практика; «Нарисуй фрукты», пальчиковая гимнастика, упражнение на 

релаксацию, « Плывём в облаках». 

4.3 Путешествие в страну «Сокровищ». 

Теория. Игры; « Тряпичная кукла и солдат», «Слушай хлопки», 

Практика. Задание «Прочитай слоги и придумай слова?  Пальчиковая 

гимнастика, упражнение на релаксацию «Плывём в облаках». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

4.4 Дружные ребята. 
Теория. Игры; «Эстафета хороших известий», «Что к чему подходит?»,       

«Будь внимателен». 

Практика. Задание «Давай по вспоминаем», Пальчиковая гимнастика, 

динамическая пауза  « Снежинки». 

Форма контроля. Беседа, самостоятельная работа. 

4.5 Приключения в осеннем лесу. 
Теория. Воспитание выдержки; волевого усилия; способности быстро 

переключать внимание, динамическая пауза «Бабочки и мательки». 

Практика. Задание; кто больше назовёт предметов?, пальчиковая 

гимнастика. 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

4.6 Какие бывают привычки. 
Теория. Игры; «Дрожащее желе», «Первый слог», 

Практика. Задание поставь пальчик», задание «запомни своё место», 

пальчиковая гимнастика, упражнение на релаксацию «Отдых на море» 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

4.7 Цветная поляна. 
Теория. Игры ; «Что я делаю», «Запомни позу», «Самый смекалистый», 

Практика. «Дорисуй картинку», пальчиковая гимнастика, динамическая 

пауза «Облако» 

   Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

4.8 Путешествие в природу 

Теория. Игры; « Таинственный незнакомец»,  «Летает - не летает», 

«Запретное число», 



 

Практика. Задание «посмотри и выложи», пальчиковая гимнастика, 

динамическая пауза « Берёзка» 

 Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

4.9 Салют радости. 

Теория. Развитие образной памяти, воображения, способности к 

сознательной мобилизации усилий для достижения цели; расширения объёма 

внимания, 

Практика. Игры ; « Пропой имя»,  Кляксография. 

Форма контроля. Опрос педагогическое наблюдение. 

 4.10  Как я  умею общаться. 

Теория. Формирование чувства собственного достоинства и единство 

группы. Игры; «Доброе утро», «Шепоток», «Поезд», 

Практика.  Задание « Придумай по картинке предложение», пальчиковая 

гимнастика, динамическая пауза «Хризантемы». 

Форма контроля. Опрос, беседа. 

4.11 Доброта и вежливость 

Теория. Воспитание доброжелательных отношений в группе, воспитание 

инициативы. Игры; «Подарки», «Молчаливое собрание», 

 Практика. Игры: «Отвечай быстро», «Чистый лист», пальчиковая 

гимнастика, упражнение на релаксацию « Улыбка». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

5. В гостях у сказки. 

5.1 В гости пришёл Мишка. 
Теория. Развитие элементов логического мышления, развитие 

представлений о цвете, активизация речи. Игры; «У нас гости», «Филя где 

ты?», 

Практика Задание  «запомни и нарисуй», «Шифровка»,Пальчиковая 

гимнастика, динамическая пауза «Солнышко». 

Форма контроля. Опрос 

5.2 Учимся дружить, секреты дружбы. 

Теория. Формирование потребности в достижении цели. Умение заботится , 

доброту искренность, чувственность. 

Практика. Игры; «Пошепчемся»,  «На что это похоже»,  задание «выложи 

кружки упражнение заряд бодрости, упражнение « Торт». 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

5.3 Игры с солнышком. 

Теория. Продолжать знакомить обучающихся с основными эмоциями. 

Развивать умение передавать данные эмоциональные состояния с помощью 

выразительных средств. 

Практика. Игры; «  Собери гнома»,  « Какие ещё эмоции ты знаешь»,   

«Скажи по другому» «Нарисуй своё настроение». 

Форма контроля. Опрос, беседа. 

5.4  Путешествие по сказке «Гуси – Лебеди» 

Теория. Беседа по содержанию сказки « Гуси- Лебеди», отгадывание 

загадок 

Практика. игры; «Штриховка», «зашифрованные слова», физкультминутка. 



 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

5.5 Учимся общаться друг с другом 

Теория. Продолжать прививать навыки культурного общения, дать понятие 

что такое дружба, закрепить умение расслабляться, смотреть друг другу в 

глаза. 

Практика. Угадывание  какой рисунок зашифрован на листе бумаге. Игра; 

«Прятки», психогимнастика, игра «Птенчик». 

Форма контроля. Беседа, самостоятельная работа. 

5.6. В поисках башмачка. Диагностика. 
Теория. Снижение  психоэмоционального напряжения, уменьшение 

тревожности, повышение самооценки. 

Практика. Психогимнастика « лягушка на болоте», рисование сыпучими 

предметами, упражнение « у нас тоже». 

Форма контроля. Беседа, диагностика, опрос. 

6. Твори, выдумывай, придумывай. 

6.1 В гости к клоунам 

Теория. Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции. 

Реализовать самостоятельную творческую активность. 

Практика. Упражнение «Приветствие», «Паровозик с именем», «Раскрась 

колпачки», «Пузырики» 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

6.2 Радуга эмоций. 

Теория. Обучить воспитанников выражению различных эмоций. Закреплять 

умение узнавать и выражать эмоциональное состояние в мимике. 

Практика. Игры;  « Солнечный зайчик», «Мимическая гимнастика», 

«Испорченный телевизор», «Эмоциональные пальчики», «Котёнок 

настроения». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

6.3 Приключения в сказочном лесу. 

Теория. Расширение представления о собственных эмоциях, причинах и их 

возникновения, действиях, совершаемых в определённом состоянии. 

Практика. Игры; «подари улыбку», «Следопыты»,конкурс «Боюсек», этюд 

«В волшебном лесу», коллективное рисование «Гроздья рябины». 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение.  

6.4 « Улыбнись и станет всем светлей». 
Теория. Учить детей высказывать свою точку зрения, познакомить с 

элементами выразительных движений. 

Практика. Упражнение « Я, ты, он, она.»,  « Кто позвал», «Черепаха». 

Формы контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

6.5 Волшебный цветок пожеланий.  
Теория.  Беседа с детьми о  вежливом и внимательном выслушивании 

мнение товарищей, культурно отстаивать свою точку зрения. Развивать навыки  

вербального и невербального выражения своих эмоций и чувств. Игра; 

«Выбери хорошие поступки», «Ласковое слово», «Замени добрым словом». 

Практика динамическая пауза, лепка из пластилина «волшебного цветка». 

6.6. Путешествие в страну чувств 



 

Теория. Познакомить детей с умением анализировать своё внутреннее 

состояние и состояние других людей через мимику, жесты, выразительные 

движения. Развивать у детей уверенность в себе. 

Практика. Игра «Капельки» 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

6.7  Учим Бабу Ягу  справляться со своим гневом. 

Теория. Познакомить с правилами предупреждения, закрепить их в игре. 

Познакомить с релаксационными упражнениями, направленными на 

управление своими чувствами. 

Практика. Кляксография, Игры; « добрые и злые кошки», «Ругаемся 

овощами» упражнения а релаксацию. 

Форма контроля. Беседа, самостоятельная работа. 

6.8 Путешествие волшебных гномов в лесу. 
Теория. Развитие эмпатии, развитие внимания, зрительной памяти 

воображения. Формирование  доброжелательной позиции и отношения друг к 

другу. упражнение «Дома», «Маски», 

Практика; упражнение « моё хорошее настроение», создание макета леса,  

Игра; «Скорая помощь», «Ночь». 

 Форма контроля Беседа, самостоятельная работа. 

6.9 Удивительное путешествие друзей в зазеркалье. 

Теория. Развитие эмоционального интеллекта  детей, формирование 

конструктивного взаимодействия. 

Практика. Знакомство с «волшебной» шкатулкой,  Игры; «Паровозик», 

«Болото», «Паутина», «Волшебная поляна», «Поймай хвост дракона», 

«Волшебная река», «Пропасть» 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

6.10 Сказка лож, да в ней намёк. 
Теория. Способствовать повышению у детей уверенности в себе; 

закрепление знаний о чувствах, развитие творческих способностей. 

Практика. Этюд « Кувшин с водой», упражнение; «Варежки», игра « 

Угадай эмоцию», «Скучно, скучно, так сидеть», « Солнечный лучик». 

Форма контроля. Самостоятельная работа. Беседа. 

6.11 Теремок 
Теория. Совершенствование элементов математических представлений, 

развитие мышления и речи. Развитие общей и мелкой моторики. 

Практика. Обыгрывание сюжета сказки «Теремок»,  игра « Узелок». 

Форма контроля Беседа, самостоятельная работа. 

6.12 Волшебная сила добра. 
Теория. Познакомить детей с эмоциями радость, злость, агрессия. Научить 

детей позитивным выходам злости, агрессии. 

Практика. Упражнение  « Снежный ком», упражнение с воздушными 

шариками. 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

6.13 Чудеса из пуговиц. 



 

Теория. Развитие  тактильно- кинестической чувствительности и мелкой 

моторики рук. Закрепление основных видов эмоциональных состояний с 

группой детей. 

Практика. Игры; «Узнай настроение по голосу», тактические упражнения « 

слова из пуговиц», подвижная игра. « Ветер и сказочные животные» 

Форма контроля. Самостоятельная работа. Беседа. 

7. Страна Я 

7.1 Радость 

Теория. Учит детей понимать свои чувства и чувства  других людей; учить 

передавать своё эмоциональное состояние, используя различные 

выразительные средства, расширять представления об эмоции радость. 

Практика. Игра – ассоциация « На что похожа радость», Этюды ;  « Ласка», 

« Первый снег», Игра « Что может поднять тебе настроение». 

Форма контроля. Самостоятельная работа, беседа. 

7.2 Удивление. 

Теория. Расширять представления воспитанников об эмоции удивления; 

учить передавать это эмоциональное состояние, используя различные средства 

выразительности. Расширять мыслительные операции. 

Практика. Игра – ассоциация «Удивление», этюд «Живая шляпа», рисунок 

«Удивлённый человек». 

Форма контроля. Опрос, самостоятельная работа. 

7.3 Страх. 

Теория. Расширять представления обучающихся об эмоции «Страх», 

способствовать снятию страхов воспитанников, повышению уверенности  в 

себе. Развивать мыслительные операции. 

Практика. Игры; «Расскажи свой страх», «Гуси-лебеди», игра-ассоциация 

«Страх», 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

7.4 Гнев. 

Теория. Провести разъяснительную беседу  об эмоции «гнев», учить 

понимать свои чувства и чувства других людей, развивать мыслительные 

операции. 

Практика. Обыгрывание стихотворение К.Чуковского, Игры; «Ругаемся 

овощами», «Злость»,»Тигр на охоте», Этюд « Гневная гиена», рисунок  «Злой 

человек», упражнение « Уходи злость ,уходи». 

Форма контроля. Опрос. 

7.5 Горе. 
Теория. Развивать представления об эмоции «гнев»,учить понимать свои 

чувства и чувства других людей, развивать мыслительные операции. 

Практика. Игра – ассоциация «Горе»,Этюд «Северный полюс», рисунок « 

грустный человек» упражнение « Дружба начинается с улыбки». 

Форма контроля. Самостоятельная работа. Беседа. 

7.6 Наши эмоции. 

Теория. Продолжать знакомить детей с эмоциями радости, удивления, 

страха, гнева, горя, закреплять полученные знания и умения на прошлых 

занятиях. 



 

Практика. Игра « Кривые зеркала», упражнение   « Слушаем музыку», Игра 

«Профессии», Рисунок « Разные человечки» 

 Форма контроля. Контрольное занятие. 

8. Секреты хорошего настроения. 

 8.1 Тайна моего имени. 
Теория. Игра « Кривые зеркала», упражнение « Слушаем музыку», Игра 

«Профессии», Рисунок « Разные человечки» 

Практика. Игры; « Эхо», «Маленькое имя», «Объясни имя», «Ласковое 

имя», конкурс «Кто знает больше имён». 

Форма контроля. Беседа, самостоятельная работа. 

  8.2 Автопортрет. 
Теория. Провести беседу об  индивидуальности каждого воспитанника. 

Практика. Игры; «Радио»,  « Ветер дует на….», рисунок « Мой портрет». 

Форма контроля. Опрос. 

 8.3 Мой внутренний мир 

Теория. Расширять представления о многообразии желаний, чувств; учить 

осознавать своё физическое и эмоциональное состояние. Упражнение 

«Слушаем себя», Игры;  « Свет мой, зеркальце скажи…», « Ветер дует на…», 

«Знакомство , представление». 

Практика; рисунок « Мне это нравится» 

Форма контроля. Самостоятельная работа. Беседа. 

 8.4 Мой любимый сказочный герой. 

Теория. Способствовать самовыражению воспитанника, продолжать учить 

средствами жестикуляции и мимики передавать наиболее характерные черты 

персонажа сказки. 

Практика. Игры; «Хоровод сказочных героев», Игра « Любимый сказочный 

герой», рисунок « Мой любимый сказочный герой». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

8.5 Умники и умницы. 

Теория. Провести беседу  логическую цыпочку, различать общее и частное, 

целое и части, развивать мелкую моторику пальцев 

Практика. Упражнение выложи кубики по образцу, Упражнение «Сравни 

рисунки», « Съедобное не съедобное», « родовые понятия»,           «медвежата», 

«родовые понятия» , «дорожки», «черепаха». 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение.  

8.6 Мой ласковый и нежный зверь. 

Теория. Закреплять знания детей о внешнем виде, повадках животных, 

продолжать учить подражать характерным жестам, эмоциональным реакциям 

животных, развивать воображение детей. 

Практика. Игры;  «Придумай клички животным с картинки»,      « Большой 

– маленький», « Я и Животное»,     « Изобрази животное»,         «Сказочная 

зверюшка»,  рисунок              « Сказочная  зверюшка».  

Форма контроля. Опрос. 

8.7 Мой волшебный дом. 



 

Теория. Преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности; 

сплочение группы. Развитие самосознания и индивидуальности; снижение 

психоэмоционального напряжения. 

Практика. Игра   « строители», упражнение; «Стройка», « Работа в доме» 

рисунок «мой волшебный дом. 

 Форма контроля. Самостоятельная работа. Беседа.  

8.8 Я знаю, я умею, я могу. 
Теория. Внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Практика. Игры; « Я и другие»,               « Колдун», « Я знаю, я умею, я 

могу!», рисунок « Наша группа». 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

8.9 Мы так похожи. 
Теория. Продолжать учит детей позитивным способностям общения со 

сверстниками и развивать навыки совместной деятельности. 

Практика. Игры; « Я и другие»,   « Колдун», « Я знаю, я умею, я могу!», 

рисунок « Наша группа». 

Форма контроля. Беседа. Опрос. 

9. Маленькие исследователи. 

9.1 Мы такие разные. 

Теория. Провести беседу об  индивидуальных особенностях детей в группе, 

учить определять свои вкусы и предпочтения по отношению к играм, занятиям,  

животным и сравнивать их по вкусам других людей. 

Практика. Игры; « Башенька из игрушек», «Мы такие разные»,   « Спиной 

друг к другу»,  « Знакомство – представление». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

9.2 Язык жестов и движений. 
Теория. Расширять представления детей о различных способах 

коммуникации с окружающими; дать детям дополнительные сведения о 

значении жестов , движений в процессе общения. 

Практика. Игры; « Через стекло», «Кто я», «Заколдованный ребёнок», 

Упражнение  « Артисты пантомимы». 

Форма контроля. Беседа, опрос. 

9.3 С кем я живу. 

Теория. Помочь каждому ребёнку почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами семьи; 

Практика Беседа « Что такое семья?», упражнение «Кто кому кто?», беседа 

« Чем порадуем родителей?», Игра «мы очень любим», рисунок «особый день 

моей семьи». 

Форма контроля. Контрольное занятие.  

9.4 Мальчики и девочки 

Теория. Учить понимать различия между мальчиками и девочками в 

основных чертах характера и поведении; развивать навыки общения мальчиков 

с девочками. 

Практика. Игры ; «петушки»,  «приглашение на танцы», «Лужа», «Найди 

свою пару». 



 

Форма контроля. Беседа, самостоятельная работа. 

9.5 Давайте жить дружно 

Теория. Развивать групповую сплочённость; преодолевать трудности в 

общении; формировать позитивное отношение со сверстниками. 

Практика. Игра; « Путинка», « Поварята», « Психологическая лепка», 

упражнение «Договорись взглядом», Игра « не намочи ноги», «доброе 

животное». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

10. Наши помощники. 

 10.1 Домашние и дикие животные 

Теория. Продолжать учить узнавать и называть животных и их детёнышей. 

Закреплять знания детей о домашних животных  и диких. Развивать 

познавательные процессы; память, внимание, мышление. 

Практика. Игры; « Узнай по описанию», «Кто , где живёт?», 

физкультминутка, «Кто у кого?», « Четвёртый лишний»,  « Сложи картинку», 

«Волшебная коробочка». 

Форма контроля. Беседа. Опрос. 

 10.2 Сказочные герои. 

Теория. Разностороннее и гармоническое развитие  личности ребёнка, 

обучение работе в парах в группе. Привитие навыка следовать инструкции 

взрослого. 

Практика. Упражнение  « Цвет вашего настроения», игры ;  «сказочные 

часы» , « кукла настроения», «домик для куклы». 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

10.3 Кто сказал мяу 
Теория. Уточнить, расширить и активизировать словарь детей по тем  

 « Домашние и дикие животные», 

Практика. Просмотр презентации по сказке « кто сказал мяу», имитация 

движений животных, работа с песком, игра «Кто какой голос подаёт». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

10.4 Путешествие в страну эмоций. 

Теория.  

Способствовать развитию умения взаимопонимания со сверстниками, 

снятию мышечного и эмоционального напряжения, сплочению детской группы.  

Практика. Игры ; «Собери рюкзачок», « Комплименты», « Что не так ?», « 

Пещера злого колдуна», «Пойди по мосту». 

Форма контроля. Беседа, опрос 

10.5 Весёлые котята. 
Теория. Развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста. 

Практика. Отгадываем загадки, « Танец котят» мыз М. Картушиной. 

Отгадываем загадки, Игра « Подбери по цвету», « Шумовой оркестр», 

Рассматриваем аквариум. 

Форма контроля. Беседа, самостоятельная работа. 

10.6 Поможем ракушке 
Теория. Развивать внимание воображение, зрительное восприятие 



 

Практика.  Обсуждение сказки, игра на психоэмоции « По камушкам», 

игры с песком, психогимнастика, рисование ракушек. 

Форма контроля. Самостоятельная работа, беседа. 

10.7 Школа настроений. 

Теория. Учить детей понимать настроение других людей, развивать умение 

управлять своим настроением. Ввести наглядные образы, символизирующие 

разные настроения. 

Практика. Игры; «сердечко по кругу», физкультминутка, упражнение 

«Маски», 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

10.8 Итоговое занятие. 

Теория. 

Практика. 
Форма контроля. Диагностические методики, тесты, анкеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 



 

 

Содержание изучаемого курса 

второй год обучения. 

 

1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Любознайка». 

2. Здравствуй страна знаний. 

2.1 Знакомство 

Теория. Познакомить детей друг с другом, развитие коммуникативных 

навыков, развитие памяти, внимания. . Игры « Клубочек имён», Упражнение « 

Я – сказочный герой»,  подвижная игра ; « Паровозик имён, или в страну 

Дружбы», релаксация «Цветок дружбы»,пальчиковая гимнастика « Цветочек». 

  Практика. Игра «Искра», 

Форма контроля. Опрос педагогическое, наблюдение. 

2.2 Наша группа. Что мы умеем. 

        Теория. Продолжать знакомить детей друг с другом;  снятие 

эмоционального напряжения; развитие зрительной памяти; целенаправленного 

внимания. беседа – релаксация « Каким я буду, когда вырасту?», Игры « 

Пересядьте те, кто…..», 

     Практика. Игры ; « Делай как я», конкурс «Хвастунов», упражнение « 

Помоги другу , или самая дружная пара» 

          Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

2.3 Правела поведения на занятии. 
 Теория. Познакомить детей с правилами поведения на занятии; стимуляция 

внимания , развитие мышления умение подбирать видовые и ролевые понятия. 

«Кто , кем будет?», пальчиковая гимнастика «Замок», 

Практика. Игры ; « Подарок», задание « Дорисуй ключик»,  упражнение « 

Доброе тепло». 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

2.4 Страна Психология. 

Теория. Познакомить детей друг с другом, сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное общение. Снять телесное напряжение. Игры; « 

горячее- холодно», «болото», «Пересильте те, кто…», пальчиковая гимнастика 

Практика. « Помощники», задание « Коврик», задание «логический 

квадрат», игра « Топ- хлоп». 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

2.5 Радость, грусть. 
 Теория. Познакомить детей с чувством радости и грусти; развитие 

мыслительных процессов; развитие целенаправленного внимания, навыков 

произвольного поведения. игра « Будь внимателен», рефлексия. 

Практика. Задание ; « весёлый- грустный», пальчиковая гимнастика         

«Дружба»,  рисование своей радости, задание « Гусеница». 

Форма контроля. Самостоятельная работа, беседа. 

2.6 Гнев. 
 Теория Беседа о формах  произвольного контроля  над своими 

поведенческими реакциями, развитие умения подчинят свои эмоции нормам и 



 

правилам поведения. пальчиковая гимнастика «Помиримся», Упражнение 

«Изображение гнева», 

Практика.  Рисование своего гнева, задание «Сказочные герои»,  

подвижная игра « Дракон кусает свой хвост», рефлексия. 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

3.Семейные традиции. 

 3.1  Я и моя семья. 
 Теория. Провести беседу направленную на повышение уверенности в себе. 

Игры; « Семья» Чтение и анализ сказки «Сон»,Подвижная игра « Заячья 

семья»,Пальчиковая гимнастика         «Дружная семья», Задание « Прятки», 

Практика. Задание  «Домик», «Верно-неверно»,  «Ассоциации».   

Форма контроля. Беседа, опрос, самостоятельная работа. 

3.2 Я и мои друзья. 
Теория. Расширить и углубить представления детей о доброжелательном 

отношении. Задание «Вместе с другом», «Найди друга»,  пальчиковая 

гимнастика  

«Дружба», 

Практика. Задание «В гости к подруге», подвижная игра « Я змея…», игра 

« Угадай настроение», « Комплименты», подвижная игра « Если нравится 

тебе». 

Форма контроля. Самостоятельная работа, беседа. 

3.3 Я и моё имя. 

Теория. Идентификация ребёнка со своим именем, формирование 

позитивного отношения к своему Я.Сказка «Разноцветные имена», подвижная 

игра « Кто позвал», задание « Какое моё имя», 

Практика.  Творческая мастерская «Наши имена», пальчиковая гимнастика, 

задание «Внимание, внимание!. 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

4. Чудесный мир сказок. 

4.1 У лукоморья. 

Теория. Упражнение « Ласковое имя», Игры;  Есть или нет», «Летает  не 

летает» загадки, «Превращение фигур», психогимнастика «Добрая- злая 

кошка». 

Практика. Выполнение творческого задания 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

4.2 Мир музыки и цвета. 

Теория. Развитие  умения адекватно выражать своё эмоциональное 

состояние. упражнение  « На что похоже настроение»,  Упражнение « Скажи по 

разному»,  игра ; « Цвет звука», «Чудесный мешок», 

Практика. Упражненение «Чудесный мешок»,   этюд « Шалтай  Балтай. 

Форма контроля. Беседа, опрос, самостоятельная работа. 

4.3 Волшебная страна чувств и эмоций. 
Теория. Способствовать обогащению эмоциональной сферы; развитие 

способности понимать и выражать эмоциональное состояние другого. 

Практика. Упражнение « Мимическая гимнастика»,  игры – загадки 

«Маски», «Угадай эмоцию на ощупь» игра « Воздушный шар», 



 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

4.4 Гость из лесной школы. 

 Теория. Совершенствование графических навыков, закрепление понятия 

левый правый. Формирование интереса к обучению в школе. 

Практика. Упражнение  «Баромерт настроение», игра лабиринт « Помоги 

мальчику добраться до дома», физкультминутка, задание «подумай и дорисуй», 

упражнение на релаксацию «Берёзка». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

4.5 Домашние и дикие животные. 
     Теория.  Формировать стремление быть полезным окружающим, умение 

радоваться результатам коллективного труда. 

    Практика. Упражнение «Коровы, собаки, кошки», «4 лишний», 

пальчиковая игра «Скачет зайка». 

Форма контроля. Самостоятельная работа, беседа. 

4.6 Учимся  общению. 

Теория. Формирование навыков общения и умения свободно выражать свои 

мысли; активизировать эмоциональное и моторное самовыражение. 

Практика. Выполнение движений под стихотворение « Солнышко», игры; 

«Познакомимся», «Мирилка». 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

4.7 Волшебный цветок. 
 Теория. Беседа об устранение страхов темноты, развитие ориентации в 

пространстве 

Практика. Игры ; «Жмурки наоборот», «Кто поймает зайчика» 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

4.8 Когда ты боишься и что с этим делать. 

Теория.  Беседа о способах своих эмоций. Упражнение «Дождик». 

Практика.  Рисунок на тему « Чего я боюсь», упражнение «Шум растёт», 

Форма контроля. Беседа, опрос, самостоятельная работа. 

4.9 Путешествие в страну цвета. 

      Теория.  Расширение   представлений о цвете, активизация речи. Игра « 

Лицо больного и здорового», . « Волшебные палочки», физкультминутка  

«Весёлое настроение» песня «мир цветной». 

        Практика.  Задание «Тепло – холодно». 

       Форма контроля. Беседа. 

4.10 Домашние животные. 

         Теория. Закрепить понятие «домашние животные», учить создавать 

рассказы по схеме о животных с использованием моделей. Учить находить 

признаки сходства и различия у животных. 

 Практика. Зрительная гимнастика «Жук», этюд «Пробуждение на 

деревенском дворе», игры «Поле чудес», « Что общего», загадки. 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

 5 Сохранение психологического здоровья. 

  5.1 У страха глаза велики. 
   Теория. Умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками.  Разминка под музыку, игры; «закончи предложение»,   



 

« Я страшилок не боюсь, в кого хочешь превращусь» релаксация          

«Волшебный сон». 

Практика.  Игры; «закончи предложение». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

5.2 Право выбора. 
Теория.  Беседа  о праве выбора между добром и злом, определяющим 

стратегию поведения, воспитание сочувствия и содействия. 

Практика. Игра «Поле чудес», физкультминутка. 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

5.3 Радость и горе. 

Теория. Создание эмоционального комфорта. 

Практика. Игра « Узнай сказку». 

Форма контроля. Опрос. 

5.4 Лесная школа. 

Теория. Расширить представления о школьной жизни, формировать 

позитивный настрой; снизить уровень тревожности. Прослушивание 

аудиозаписи « Чему учат в школе»,  чтение рассказа М. А. Понфиловой  

«Лесная школа»,  игра «Назови наоборот» пальчиковая игра « Мячик», игра « 

Щепталки, кричалки, игралки». 

Практика.  Игра с буквами « Собери так, как только что ты видел», 

«Строим из геометрических фигур», пальчиковая игра « Мячик». 

Форма контроля. Беседа. 

5.5 Удивление. 
Теория. Обучать различению эмоционального состояния по внешнему 

проявлению. Учить выражать чувство удивления в рисунке. Беседа по 

пиктограмме «Удивление», пальчиковая гимнастика « Удивительно». 

  Практика.  Упражнение « Удивительные запахи»,  подвижная игра « Есть 

или нет». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

5.6 Испуг 

 Теория. Беседа об эмоции «испуг». Учить узнавать эту эмоцию по 

проявлению, учить выражать чувство страха в рисунке. Организация беседы по 

пиктограмме       «Испуг», упражнение «Страшные звуки», 

Практика. Задание «Страшно весёлая история», Игра « Я  страшилок не 

боюсь, в кого хочешь – превращусь», упражнение «У страха глаза велики».  

 Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

5.7 Спокойствие. 
 Теория. Познакомить детей с чувством спокойств, обучение различению 

эмоционального состояния по его внешнему проявлению. 

Практика. Задание « Спокойная картина», упражнение «Медвежата в 

берлоге», игра с шишками, игра с пчёлкой, игра « Холодно – жарко»,  

физкультминутка « спокойные цветки». 

Форма контроля. Самостоятельная работа, беседа. 

5.8 Словарик эмоций. 
Теория. Закрепление и обобщение знаний о чувстве радости, грусти, гнева 

удивления, испуга, спокойствие. 



 

Практика. Задание « Азбука настроения», «Кубик настроения» Азбука 

эмоций Пальчиковая гимнастика, рисование своего настроения, расставь 

значки, задание «угадай музыкальное настроение». 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

5.9 Страна Вообразилия. 
Теория. Продолжать знакомить обучающихся с основными эмоциями. 

Развивать умение передавать данные эмоциональные состояния с помощью 

выразительных средств. 

Практика. Задание «загадочное послание», Игры; «Средство 

передвижения», «Чудо – дерево», « Волшебные камешки», пальчиковая 

гимнастика «Маланья», задание «Нелепица», игра «Несуществующее 

животное» 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

5.10   В гостях у сказки. 

         Теория. Развивать познавательные процессы, расширять словарный 

запас, развивать общую и мелкую моторику. 

 Практика. Игра «Волшебный башмачок», задание «Страшилка», игры; 

«Волшебные слова», подвижная игра «Дровосек», задание «Лабиринт»,  

подвижная игра «Салки». 

Форма контроля.  Контрольное занятие. 

5.11  Диагностика. 
       Теория. Диагностировать и развивать слуховое и зрительное внимание. 

Изучить состояние операции мышления исключение, зрительного синтеза. 

Практика. Подвижная игра «Паровозик дружбы», загадки, пальчиковая 

гимнастика «Белка», Лаберинт, подвижная игра « Сосульки, сугробы, 

снежинки», «Молчанка», подвижная игра «Заморожу», задание «Запоминайка», 

задание «Что лишнее». 

 Форма контроля. Тесты, диагностические методики. 

5. Правела домашнего этикета. 

 5.1 Этикет. Внешний вид. 

     Теория. Познакомить  обучающихся с правилами личной гигиены. 

Развивать логические операции посредством речевого общения; умение делать 

обобщение, умозаключение, внимание, память. 

Практика.  Беседа о культуре внешнего вида. Физкультминутка, задание 

«Шнуровка»,  «Отражение», «Помоги найти ботинок», игра «Правильно не 

правильно»пальчиковая гимнастика «У Петиной сестрицы», рефлексия. 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

5.2 Общественный этикет. 
Теория. Познакомить обучающихся с общественным этикетом, продолжать 

формировать навыки вербального и невербального общения. 

Практика. Игра в лото «Пассажирский транспорт», игра «займи правильное 

место» Пальчиковая гимнастика «Магазин». 

Форма контроля. Опрос, самостоятельная работа. 

 5.2. Столовый этикет. 



 

Теория. Познакомить обучающихся со столовым этикетом. Беседа о 

столовом этикете, упражнение « за столом», подвижная игра « Съедобное – не 

съедобное», 

Практика.  задание « Склеим разбитую тарелку», «Праздничное блюдо», 

физкультминутка. 

Форма контроля. Беседа. 

 5.3 Подарочный этикет. 
Теория. Познакомить обучающихся с подарочным этикетом, Развивать 

навыки самосознания и саморегуляции. 

Практика. Беседа о подарочном этикете, физкультминутка «Настроение», 

релаксация «Подарок»,  игра «Подарок»,  пальчиковая гимнастика «Подарки», 

задание « Лаберинт», «Разложи подарки». 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

5.4 Гостевой этикет. 

Теория. Познакомить  обучающихся с гостевым этикетом. Закрепить 

представления о культуре внешнего вида и навыки правильного поведения за 

столом. 

Практика. Задание   «Угадай части суток», подвижная игра « день и ночь», 

игра «Комплименты», пальчиковая гимнастика, задание « Наведи порядок на 

полке», «Мишка ждёт гостей», Игра « Что с друзьями найдём на чердаке», 

подвижная игра «Правильно или не правильно». 

Форма контроля. Самостоятельная работа, беседа.  

 5.5 Волшебные средства понимания. 
Теория. Игра; «Знакомство»,    «Угадай жест», «Объясни без слов», 

подвижная игра  

« Подмигалы», пальчиковая гимнастика . 

Практика. « В гости», задание   «Нарисуй эмоцию». 

Форма контроля. Беседа. Педагогическое наблюдение. 

6 Здравствуй зимушка зима. 

 6.1 Волшебница зима. 

Теория. Закрепить и расширить  представления детей по теме зима; 

формировать установку на защиту и сбережение окружающей среды. 

Практика. Прослушивание музыки  по теме времена года,  Игры; «Зимние 

забавы у животных», «Расставь деревья по временам года», загадки. «Построй 

зимнюю забаву из геометрических фигур». 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

6.2 Зимушка - зима. 
Теория. Закрепить у обучающихся понятия о  сезонных изменениях в 

природе, побуждать детей анализировать, делать выводы, грамотно 

формулировать свой ответ. 

Практика. Рассматривание картин с изображением зимних месяцев, 

упражнение        «нарисуй зиму». 

Форма контроля. Беседа. 

6.3 Зимние деревья. 
Теория  Продолжать расширять представления  обучающихся о явлениях 

природы, учить пользоваться ватными палочками вместо. 



 

Практика. Рассматривание картин с изображением зимних деревьев, 

Упражнение « нарисуй снег на дереве». 

Форма контроля. Беседа. 

6.4 Зимние птицы. 

Теория. Продолжать формировать представления о зимних птицах. 

Практика. Рассматривание картинки « У кормушки», упражнение « у 

кормушки». 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

6.5 Зима, зимние виды спорта. 
       Теория. Закрепить и систематизировать знания и представления детей о 

зиме, зимних видах спорта. 

       Практика. Дидактическая игра « Собери слово», физкультминутка, 

словестная игра «Догадайся, расскажи, кому, что нужно- покажи», 

дидактическая игра « Зимние виды спорта». 

       Форма контроля. Контрольное занятие. 

7. Твори, выдумывай, придумывай. 

7.1  Путешествие в разноцветную страну. 
Теория. Обучение навыкам межличностного взаимодействия, 

саморегуляции. Развитие   общей и мелкой моторики. 

Практика. Упражнение; «Погружение в цвет», «Отгадай какой цвет», 

«Знакомство»,  « Музыка цвета», «Игра красок», « Превращение в цвет», « 

Домик, где живут эмоции», « Рисование снов»,  « Возвращение» 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

7.2   А мы  многое умеем 
Теория. Развитие познавательной активности обучающихся. 

Способствовать развитию творческих способностей. 

Практика. Упражнение       «Назови одним словом», «Рукавички», 

Физкультминутка «Кузнечики», « Как можно использовать», « Что означают 

эти слова». 

Форма контроля. Самостоятельная работа, беседа. 

7.3 Защитники Отечества. 
Теория. Расширять и углублять представления детей по теме:  «Мужские 

профессии», продолжать знакомить обучающихся с праздником 23 февраля. 

Практика. Игра с мячом      «Профессии», задание «План», «Найди лишний 

транспорт», подвижная игра « Разведчики». 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

7.4 Путешествие в замок Страхоеда. 
Теория. Повышение самооценки, снижение психоэмоционального 

напряжения, актуализация страхов, развитие коммуникативной сферы. 

Практика. Упражнение « Собери страх на картинке». 

Форма контроля. Самостоятельная работа, беседа. 

7.5  Моё настроение. 
Теория. Учить обучающихся выражать свои эмоции и понимать 

эмоциональное состояние другого воспитанника.  

Практика. Совместное рисование на ватмане, дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 



 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

7.6  Замороженные чувства. 

       Теория. Обучать освоению эффективных способов снятия внутреннего 

напряжения, приёмов саморегуляции. 

Практика. Упражнение «Огонь – лёд «Замороженный и реаниматор»,  

«Звуковая гимнастика», рефлексия. 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

7.7 Мамины помощники. 

Теория. Расширить и уточнить представления у обучающихся о «Женских 

профессиях». 

Практика. Сказка « Про маму», Танец «Стирка», задание «Подарок для 

мамы», задание «Лаберинт», задание «Наведём порядок», физкультминутка « 

Мамины помощники». 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

7.8 Итоговое занятие. 

Теория. Выявить уровень познавательного развития. 

Практика. Задания; «Вставь недостающее», « Подбери заплатку», « 

Сравнение»,       «Пространственное мышление», « Подбери картинку», « 

Установи последовательность», «Классификация», « Внимание». 

Форма контроля. Тесты, анкеты, диагностический материал. 

 8.  Познай  свои эмоции. 

8.1   Ярмарка эмоций. 

Теория. Развивать у обучающихся понимание и чувствование друг друга, 

способность к эмпатии. Развивать умение определять настроение музыкальных 

произведений. 

Практика. Игра « Море эмоций», упражнение с воздушным шариком на 

совладение с гневом, танец под песню «Разноцветные стекляшки». 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

8.2 Путешествие на остров нарисованных человечков. 

Теория. Продолжать развивать представления обучающихся об эмоциях. 

Развивать психические процессы. 

Практика. Упражнение «поделись своей улыбкой», « Имя шепчут волны», 

«Врасти в землю», «Комплементы», «Узнай эмоцию на ощупь. 

Форма контроля. Беседа. 

8.3 Ох уж эти эмоции. 
Теория. Продолжать развивать знания обучающихся об эмоциях, развивать 

познавательные процессы; воображение, внимание, коммуникативные навыки. 

Практика. Задание; «Подари теплоту сердца», «Комплементы», « Я – гном, 

ты – гном», этюд « Король Боровик», «Нарисуй своё настроение. 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

8.4 У весны свои секреты. 

Теория. Формировать представления о последовательности весенних 

изменений, устанавливать причинно- следственные связи. 

      Практика. Психогимнастика « Тропинка», Игра  « Путаница». 

      Форма контроля. Контрольное занятие. 

8.5 Весна пришла. 



 

Теория. Обобщать и развивать представления о весне как времени года, и её 

признаках. Уточнить представления о сезонных изменениях. 

Практика. Дидактические игры; « Времена года», Животный мир», « 

Назови листок», «Посадим огород». 

Форма контроля. Самостоятельная работа, беседа. 

8.6 Общение. 

Теория. Развитие адекватной оценки деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих обучающихся и взрослых. 

Практика. Упражнение   « Комплементы», « Давайте поздороваемся», « 

Шкатулка      ласковых имён», « Магазин вежливых слов». 

Форма контроля.  Беседа. 

9. Мы путешественники. 

9.1 Дружба 
Теория. Научить быть внимательным друг к другу, помогать если кто то 

попал в беду. 

Практика. Психологическая разминка « Прогулка доверия», ситуационная 

игра, игра            « Карусели». 

Форма контроля. Опрос. педагогическое наблюдение. 

9.2 Викторина «Что?, Где?, Когда?.» 
Теория  Учить анализировать, сравнивать и обобщать предметы.   

Практика. Дидактическая игра « Круговые предметы», «Четвёртый 

лишний», психогимнастика « На лесной поляне». 

Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

9.3 Герои волшебных стран. 

Теория. Продолжать учит  обучающих позитивным способностям общения 

со сверстниками и развивать навыки совместной деятельности. 

Практика. Дидактическая игра; « Лови- не лови», « Опеши картинку» 

Форма контроля. Беседа. 

9.4 Пасхальное яичко. 

Теория. Познакомить обучающих со светлым праздником Пасхи. Развивать 

художественно творческие способности. 

Практика. Чтение стихов о светлом празднике, подвижная игра «самый 

ловкий»,  аппликация. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

9.5 Как хлеб на стол пришёл. 
Теория. Обобщить и расширить у обучающих знания откуда берётся хлеб, 

уточнить люди каких профессий трудятся во время выращивания зерна на 

полях и выпекания хлеба в пекарни. 

Практика. Презентация  «Как растёт хлеб», « Как рождается хлеб», 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика.  

9.6 Путешествие в природу. 

Теория. Формирование способности самоконтроля, самостоятельной 

мобилизации усилий; развитие зрительной памяти. 

Практика. Игры;  « Таинственный незнакомец»,  «Летает - не летает», 

«Запретное число», задание «посмотри и выложи», пальчиковая гимнастика, 

динамическая пауза « Берёзка». 



 

Форма контроля. Педагогическое наблюдения. 

9.10 Как я умею общаться. 

Теория Формирование чувства собственного достоинства и единство 

группы 

Практика. Игры; «Доброе утро», «Шепоток», «Поезд», задание « Придумай 

по картинке предложение», пальчиковая гимнастика, динамическая пауза 

«Хризантемы». 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

9.11 Доброта и вежливость. 
Теория. Развитие мыслительных способностей, внимания, 

пространственного восприятия, памяти, развитие мелкой моторики 

Практика. Игры ; «Подарки», «Молчаливое собрание», «Отвечай быстро», 

«Чистый лист», пальчиковая гимнастика, упражнение на релаксацию « 

Улыбка» 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

10.  Праздник Победы. 

  10.1    Кто такой герой. 
  Теория. Познакомить с подвигом героев земляков. Формировать чувство              

патриотизма, уважения к родной стране, её истории. Упражнение   « 

Пословицы о           героизме». 

Практика. Упражнение «Команда героев». 

Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

10.2 Поздравительная открытка ко дню великой Отечественной  

Победы. 

    Теория Пополнять и расширять знания дошкольников о ВОВ, развивать 

творческие способности. 

Практика. Изготовление праздничной открытки в технике аппликация 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

11. Закрепление пройденного материала. 

11.1 Школа настроений. 

Теория m,   Учить обучающих понимать настроение других людей, 

развивать умение управлять своим настроением. Ввести наглядные образы, 

символизирующие разные настроения. 

  Практика. Игры; «сердечко по кругу», физкультминутка, упражнение       

«Маски». 

 Форма контроля. Беседа, педагогическое наблюдение. 

11.2 Мальчики и девочки. 
Теория. Учить понимать различия между мальчиками и девочками в 

основных чертах характера и поведении; развивать навыки общения мальчиков 

с девочками. 

Практика. Игры ; «петушки»,  «приглашение на танцы», «Лужа», «Найди 

свою пару». 

Форма контроля. Самостоятельная работа, беседа. 

11.3 Я знаю, я умею, я могу. 
 Теория. Продолжать учит  обучающих позитивным способностям общения 

со сверстниками и развивать навыки совместной деятельности. 



 

Практика. Игры; « Я и другие»,   « Колдун», « Я знаю, я умею, я могу!», 

рисунок « Наша группа». 

Форма контроля. Контрольное занятие. 

11.4  Тайна моего имени. 

Теория Способствовать гармонизации осознания ребёнком своего имени. 

Развитие межполушарного взаимодействия, увеличение объёма памяти, 

развитие внимания. 

               Практика. Игры; « Эхо»,  «Маленькое имя», «Объясни имя», 

«Ласковое имя», конкурс «Кто знает больше имён». 

 Форма контроля.  Беседа, педагогическое наблюдение. 

11.5 Скоро в школу. 
       Теория. Развивать познавательные способности, обучение приёмам 

релаксации. 

       Практика. Игра ; «фотоаппарат»,  «Расставь значки», упражнение  

«Лентяи». 

     Форма контроля. Опрос, педагогическое наблюдение. 

11.6 Итоговое занятие. 
        Теория.   Выявить уровень знаний и умений полученных в ходе 

учебного года. 

        Практика.   Задания;             «Вставь недостающее», « Подбери 

заплатку», « Сравнение»,       «Пространственное мышление», « Подбери 

картинку», « Установи последовательность», «Классификация», « Внимание 

Форма контроля. Диагностические методики, тесты, анкеты. 

 

           Методическое  обеспечение. 
За основу композиционного замысла программы взяты следующие методы и 

приёмы обучения: 

1. Методы и приёмы развития слухового восприятия: музыкально-

дидактические игры (тихо-громко, быстро-медленно, весело-грустно); 

словесные игры; музыкально-ритмические и релаксационные упражнения; 

танцевальная терапия; подвижные игры. 

2. Методы и приёмы развития эмоциональной сферы: открытое 

проявление социально-приемлемыми способами (словесными, физическими, 

творческими). 

3. Методы и приёмы развития коммуникативных способностей: 

рассматривание иллюстраций с последующим диалогом между взрослым и 

детьми; работа в парах и мини командах; вопросы и ответы при разыгрывании 

ситуаций или обсуждение чего-либо во время тренинга; задания, требующие от 

ребёнка развёрнутого ответа, собственного мнения, суждения. 

4. Методы и приёмы развития культуры жеста, возможности выражать 

свои мысли и чувства при помощи мимики, пантомимики, движений, осанки, 

позы. 

5.  методы и приёмы развития интеллектуальных способностей; 

специализированные задания, упражнения, игры. 

    И воспитания: 



 

1. убеждения (разъяснительные беседы, приведение примеров из 

собственного опыта педагога). 

2. поощрение. 

3. методы эмоционального стимулирования. 

4 мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

 

 В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

• принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;  

• сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики;  

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации, которые формируют знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 • решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

 • построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Реализация принципа 

непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

подготовительной группы. Приоритетом непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 

начальной школы. Соблюдение принципа преемственности ориентировано на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности. 

 

 В основы были положены труды авторитетных психологов и педагогов в 

области языкознания (теория коммуникативности – А.Н.Леонтьев, А. М. 

Шахнарович), психологии (теория общения – А. А. Боданев, Б. Ф. Ломов), 

психоаналитики (теория речи – А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). 

Над проблемой развития коммуникативных способностей у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста работают О. М. Казарцева, Т. А. 

Ладынежская, М. Р. Львов, А. Г. Арутаева, Л. М. Шипицина и др. 



 

Психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного 

возраста рассматриваются нами с учётом исследований Н. В. Клюевой, Ю. В. 

Касаткиной, М. И. Лисиной, В. С. Мухиной. 

Методики обследования самооценки у детей, уровня общительности 

педагогов, уровня родительского отношения, уровня межличностных 

отношений ребёнка с родителями представлены в литературе рядом авторов: В. 

Г. Щур, В. Ф. Ряховского, А. Я. Варги и В. В. Столина, Г. Т. Хоментаускаса. 

                          

                       Форма организации образовательного процесса: 
 - групповая. 

- индивидуально- групповая. 

- индивидуальная. 

 

                         Формы организации учебного занятия 

В процессе реализации программы используются разнообразные формы 

учебных занятий :  

- занятие – путешествие; 

- занятие – игра; 

- занятие сказка с элементами театрализации; 

   

 Педагогические технологии – технология индивидуального обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

здоровье сберегающая технология. 

      Для достижения поставленной цели и задач, с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, специфики программы, педагогом используются 

разнообразные формы, методы и приёмы, принципы и средства учебно – 

воспитательной работы. 

 

                         Алгоритм учебного занятия 
 

 Структура и этапы учебного занятия: 

1этап. Организационно- подготовительный и диагностический. 

2этап. Конструирующий. 

1. Основной 

 А. Сообщение цели и темы занятия. 

 2. Систематизированный. 

А. Работа по карточкам, выполнение творческих или тренировочных 

упражнений, заданий. 

Б. Проведение физкультминутки. 

3. Контрольный 

Практическая работа. 

3 этап. Итоговый. 
1. Аналитический. 



 

Анализ качества и уровня усвоения теоретических и практических знаний и 

умений, анализ и оценка достижения цели занятия. 

2. Рефлексивный. 

3. Информационный 
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