
 

1 

 

Управление образования администрации Алексеевского городского округа 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Алексеевского  городского  округа 

 

 

 

Принята на заседании 

 педагогического совета 

от «30» августа 2019 г. 

Протокол № 1 

Утверждаю: 

Директор МБУ ДО «ДДТ» 

_________Копанева М.Г. 

 «30» августа 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности 

«Всезнайка» 

 
 

 

Возраст обучающихся: 4-5 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 
 

 

Автор - составитель: 

Малых Елена Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

г. Алексеевка, 2019 



 

2 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Всезнайка» относится к социально -  педагогической    направленности, 

разработана для занятий с детьми в возрасте от 4 до 5 лет.   

По уровню дифференциации программ, данная программа относится к 

«стартовому» уровню, так как рассчитана на 1 год обучения и предполагает 

минимальную сложность при освоении определённого уровня 

произвольности поведения, сформированности общения, самооценки, 

мотивации (познавательной и социальной), активности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности.  

  В процессе занятий происходит развития образного мышления, 

воображения и творчества, а также основ словесно-логического мышления, 

овладения средствами познавательной деятельности  (сравнение, анализ, 

классификация, обобщение, схематизация, моделирование). 

 Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 г.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

В процессе  развивающей игры у детей происходит формирование всех 

психических процессов, связанных с обучением, развитием художественно- 

творческих способностей и положительно-эмоционального восприятия 

окружающего мира.  

Актуальность программы обусловлена тем, что проблема развития 

познавательной активности обучающихся 4-5 лет актуальна в современном 

обществе. Обучающиеся с развитым интеллектом быстрее запоминают 

новый материал, более уверенны в своих силах, легче адаптируются в новой 

обстановке, лучше подготовлены к школе.  

Новизна программы заключается в расширении форм работы в 

процессе занятий,  обогащение содержания обучения играми. Развивающие 
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игры – это те игры, которые направлены на интеллектуальное или 

физическое развитие ребенка. К ним относятся; коммуникативные, 

подвижные, дидактические, кинезиологические, орнаментальные, сюжетно-

ролевые игры. 

Отличительной особенностью программы является то, что в  

процессе  развивающей игры у детей происходит формирование всех 

психических процессов, связанных с обучением, развитием художественно- 

творческих способностей и положительно-эмоционального восприятия 

окружающего мира.  

Практическая значимость программы состоит в том, что у 

обучающихся развиваются личностные качества, такие как терпение, 

усердие, сосредоточенность, самостоятельность, аккуратность, 

любознательности, смекалка, сообразительность, логическое мышление.   

Уровень программы: стартовый.       

Цель: создание условий для развития психических, интеллектуальных 

процессов, творческих способностей и эмоциональной сферы ребёнка, 

создание чувства принадлежности к социуму, при условии непрерывного 

психологического сопровождения детей 4-5 лет по средствам организации 

развивающих игр на занятиях. 

 Задачи: 

Личностные: 

- воспитание нравственно-волевых качеств:  

- настойчивости в достижении цели, 

- самостоятельности, активности, находчивости, доброжелательности, 

смелости и объективной самооценки;  

- формирование стремления помогать товарищу в сложных ситуациях;      

- обогащение активного словаря ребёнка формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьба, извинения). 

Метапредметные: 

 - развитие  коммуникативных качеств, включающих умения общаться 

со сверстниками и взрослыми, оценивать ситуацию и регулировать своё 

поведение; 

- развитие мотивации к игровой деятельности: умения правильно 

держать карандаш, проводить линии. 

- развитие познавательных  процессов (восприятие, память, внимание, 

мышление); 

- развитие потребности к саморазвитию. 

Образовательные: 
- формирование элементарных навыков учебно-познавательной 

деятельности и мотивации к обучению; 

- освоение навыков самовыражения и распознавания эмоций; 

- знакомство с простыми геометрическими фигурами, такими как круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник; освоение правил работы с 

геометрическими фигурами. 
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- формирование определённых знаний, умений при работе с 

демонстрационным, раздаточным материалом.  

- формирование адаптивных способностей. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся будут  знать:  

- различия между мальчиками и девочками в основных чертах 

характера и поведении; 

-  знать индивидуальные особенности своих сверстников; 

- правила ведения беседы со взрослыми и детьми.  

  будут  уметь: 
- понимать и описывать свои желания и чувства; 

- не избегать общения, спокойно идти на контакт со сверстниками и 

взрослыми; 

- сосредоточенно, не отвлекаясь, выполнять задание в течении 10-15 

минут; 

- активно воспринимать  любую новую информацию, задавать  

вопросы, радоваться новой игре; 

-  произвольно запоминать 5-6 образов, картинок, действий и слов при 

подкреплении наглядными образами; 

- производить  манипуляцию пальцев рук с потешками, массажными 

шариками и т.д.; 

-  правильно держать карандаш, уверенно штриховать ;  

- располагать предметы в порядке убывания или возрастания какого-

либо свойства.  

В результате  освоения программы у  обучающихся   будут 

сформированы коммуникативные компетенции:   

- обучающиеся  подражают действиям взрослого, используют речь, мимику и 

жесты при выражении желаний и чувств; 

- откликаются  на вопросы и предложения взрослого, инициируют  общение. 

Информационные компетенции:  

- обучающиеся  проявляют  признаки интереса, любопытства;  

- обращаются  ко взрослому, сверстнику, книге как источнику информации. 

  Компетенции личностного – самосовершенствования:  

- обучающиеся   охотно выполняю движения имитационного характера; 

- участвуют  в играх;  

- осмысленно пользуются  предметами индивидуального назначения; 

  -  чувствуют себя полными  сил, исследуют  всё вокруг, активно 

показывают  расположение педагогу и обучающимся, показывают гордость и 

удовольствие при овладении каким либо умением. 

 Социально – трудовые компетенции: 
- обучающиеся  проявляют интерес к  своим сверстникам  и педагогу, 

реагируют  на их эмоциональное состояние; 

-  включаются  в решение проблемных ситуаций. 

Учебно – познавательные компетенции:  
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- обучающиеся  делают  выбор и самостоятельно осуществляют  

действия; 

- реализуют  задуманное, радуются  процессу результата. 

Возрастные особенности обучающихся 
Программа будет интересна  обучающимся в возрасте 4-5 лет, которым 

интересен процесс игры и общение со сверстниками. 

Организация и режим занятий   

       Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПин 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением  Главного государственного  санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41) 

  Программа рассчитана  на 1 год обучения.  Общее количество    учебных 

часов, необходимых     для освоения программы на весь пери од обучения 

составляет 72. Содержание данной  программы  реализуется в соответствии с 

календарно учебным графиком. Календарный учебный график предполагает 

длительность учебного года не менее 36 учебных недель.  

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. Занятия проходят 

2 раза в неделю. 

 Оптимальная нагрузка для детей от 4 до 5 лет – не более 25 мин. В 

середине времени, отведённого на учебное занятие, проводится 

физкультминутка или же пальчиковая гимнастика. Перерыв между  

учебными занятиями – не менее 10 мин. Форма обучения - очная. 

 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю (ч) 

Длительность 

занятий (ч) 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1 год  2 1 2 72 

 

 Занятия строятся на интегрированной основе с широким 

использованием игровых методов. Двигательная активность обучающихся 

осуществляется на физкультминутках во время занятий, физкультурных 

упражнениях и играх с предметами на переменах между занятиями. 

Необходимым условием дошкольной подготовки следует считать игровые 

методы организации работы на занятии. В процессе обучения через игру на 

занятиях  обучающиеся овладевают определённым объёмом знаний и 

умений.  

Методы и формы реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

За основу композиционного замысла программы взяты следующие 

методы  и приёмы обучения: 
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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. 

Методы и приёмы развития эмоциональной сферы: открытое 

проявление социально-приемлемыми способами (словесными, физическими, 

творческими). 

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. 

Методы и приёмы развития культуры жеста, возможности выражать 

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

позы. 

 Методы и приёмы развития интеллектуальных способностей; 

специализированные задания, упражнения, игры. 

   Приемы воспитания: 

1. Убеждения (разъяснительные беседы, приведение примеров из 

собственного опыта педагога). 

2. Поощрение. 

3. Методы эмоционального стимулирования. 

4. Мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

 Программа опирается на научные принципы : 

• 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 обучающихся, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 • решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности педагога и обучающихся, и самостоятельной деятельности 

обучающихся в рамках непосредственно образовательной деятельности.  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с обучающимися.  
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Развивающие игры для обучающихся 4-5 лет разделяют на 9 видов: 

1. Игры сближающие детей с взрослым и с друг другом. Способствуют 

укреплению взаимоотношений между детьми и друг другом. 

2. Игры, формирующие нравственно-волевые качества личности. 

Способствуют воспитанию у детей самоконтроля, выдержки, способности 

преодолевать робость умение соблюдать правила. 

3. Игры, развивающие направленное слуховое восприятие. Формируют 

умение прислушиваться к посторонним звукам, воспринимать их и 

различать, узнавать или  находить на слух источники звука. 

4. Игры на развитие целенаправленного восприятия цвета. Развивают 

умение различать и называть цвета, различать тоны цветов путём сравнения 

образца с разными предметами. 

5. Игры на развитие восприятия формы. Формируют способность 

узнавать знакомые предметы по форме на ощупь, различать геометрические 

фигуры. 

6. Игры на развитие восприятия качеств величины. Учат различать и 

сравнивать объекты по величине. 

7. Игры для развития целенаправленного внимания. Формируют 

целенаправленность, устойчивость и сосредоточенность внимания. 

8. Игры на развитие речи и мышления. Закрепляют уже достигнутый 

уровень развития мышления и речи, а также  развивают эти два процесса в 

необходимом единстве. 

9. Игры на развитие памяти (особенно зрительной). Способствуют 

развитию целенаправленного, осмысленного запоминания и припоминания 

объектов. 

Для успешной реализации программы и построения процесса обучения 

применяются следующие формы занятий: 

Групповое занятие - (знакомство с законами композиции, цветовой 

гаммой, усвоение техники симметричного, силуэтного, многослойного и 

ажурного вырезывания, конструирование из бумаги разработка собственных 

композиций, выполнение творческих работ и т.д.). 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с новыми 

методами работы в тех или иных техниках с различными материалами 

(обучающиеся получают преимущественно теоретические знания). 

Тематическое занятие – обучающимся предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует 

развитию творческого воображения. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 
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различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию обучающегося, 

раскрепощают его. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

обучающихся, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в 

игровой форме для стимулирования творчества обучающихся. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в объединении. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения за учебный 

год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, 

их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

     В процессе занятий используются различные формы организации 

учебного занятия -  беседа, выставка, галерея, игра, праздник, конкурс, 

круглый стол, лабораторное занятие, мастер-класс, наблюдение, открытое 

занятие, практическое занятие, презентация, соревнование, спектакль, 

творческая мастерская. 

          Форма организации образовательного процесса: 
 - групповая; 

- индивидуально- групповая; 

- индивидуальная. 

Педагогические технологии  
1.  Информационно – коммуникационная технология. 

Применение ИКТ  способствует  достижению основной цели 

модернизации образования – улучшению качества обучения, обеспечению 

гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной 

культурой, а также представить имеющийся опыт и выявить его 

результативность. 

2. Технология критического мышления. 

В ходе работы в рамках этой модели обучающиеся, овладевают 

различными способами интегрирования информации, учатся вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и  

представлений, строят умозаключения и логические цепи доказательств, 

выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 

3. Проектная технология. 

   Цель технологии - стимулировать интерес обучающихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой 

знаний и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания. 
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4. Технология  проблемного обучения.      

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 

овладение  знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством педагога самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых у обучающихся 

формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 

познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое 

мышление и другие личностно значимые качества. 

5. Игровые технологии. 

 Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов 

деятельности человека, удивительный феномен нашего существования. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

 6. Технология творческих мастерских. 

Одним из альтернативных и эффективных способов изучения и 

добывания новых знаний, является технология мастерских. Она представляет 

собой альтернативу классно – урочной организации учебного процесса. В 

ней используется педагогика отношений, всестороннее воспитание, обучение 

без жёстких программ и учебников, метод проектов и методы погружения, 

без оценочная творческая деятельность обучающихся. Актуальность 

технологии заключаются в том, что она может быть использована не только в 

случае изучения нового материала, но и при повторении и закреплении ранее 

изученного. Исходя из своего опыта, я сделала вывод, что данная форма 

занятия направлена как на всестороннее развитие обучающихся в процессе 

обучения, так и на развитие самого педагога. 

Мастерская – это технология, которая предполагает такую 

организацию процесса обучения, при которой педагог–мастер вводит своих 

учеников в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в 

которой ученик может проявить себя как творец. В этой технологии знания 

не даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на 

свой личный опыт, педагог-мастер лишь предоставляет ему необходимый 

материал в виде заданий для размышления. Эта технология позволяет 

личности самой строить своё знание, в этом её большое сходство с 

проблемным обучением. Создаются условия для развития творческого 

потенциала и для обучающегося, и для педагога. Формируются 

коммуникативные качества личности, а также субъектность обучающегося – 

способность являться субъектом, активным участником деятельности, 

самостоятельно определять цели, планировать, осуществлять деятельность и 
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анализировать. Данная технология позволяет научить обучающихся 

самостоятельно формулировать цели занятия, находить наиболее 

эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, способствует 

приобретению опыта групповой деятельности. 

7. Технология модульного обучения. 

  Модульное обучение, в качестве одной из основных целей, преследует 

формирование, у  обучающихся, навыков самостоятельной деятельности и 

самообразования. Сущность модульного обучения состоит в том, что 

обучающийся полностью самостоятельно (или с определенной дозой 

помощи) достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности. 

Обучение основано на формировании механизма мышления, а не на 

эксплуатации памяти. Применение модульного обучения положительно 

влияет на развитие самостоятельной деятельности обучающихся, на 

саморазвитие, на повышение качества знаний. Обучающиеся умело 

планируют свою работу, умеют пользоваться учебной литературой. Хорошо 

владеют обще учебными навыками: сравнения, анализа, обобщения, 

выделения главного и т.п. Активная познавательная деятельность 

обучающихся способствует развитию таких качеств знаний, как прочность, 

осознанность, глубина, оперативность, гибкость. 

8. Здоровье сберегающие  технологии. 

 Обеспечение обучающемуся возможности сохранения здоровья за 

период обучения в объединении, формирование у него необходимых знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни и  применение полученных 

знаний в  повседневной жизни. 

 9.Технология интегрированного обучения. 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько 

это возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или 

иной области. 

                         Алгоритм учебного занятия: 

Тема занятия:  

Возраст детей: 

Время проведения:    

Цель: 

1.Организовать деятельность  обучающихся по усвоению знаний…  

2. Содействовать формированию. 

Тип:  

Форма: 

Педагогические технологии: 
Методы обучения: словесные,  наглядные, практические. 

Материалы и оборудование: для педагога, для обучающихся.  

Структура занятия: 

I.  Организационно - подготовительный и диагностический этапы. 

II. Конструирующий этап: 

-основной; 
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-систематизированный; 

-контрольный. 

III. Итоговый этап. 

- рефлексивный; 

- информационный. 

Занятия строятся на интегрированной основе с широким использование 

игровых методов. Двигательная активность обучающихся осуществляется на 

физкультминутках во время занятий, физкультурных упражнениях и играх с 

предметами на переменах между занятиями. Необходимым условием 

дошкольной подготовки следует считать игровые методы организации 

работы на занятии. В процессе обучения на занятиях все обучающиеся 

овладевают определённым объёмом знаний и умений.  

Программа предусматривает обучение обучающихся следующим 

навыкам: 

 • развитие интеллектуальных способностей (мышления, логики, 

памяти, внимания, наблюдательности, восприятия);  

• коммуникативных умений;  

• познавательное развитие;  

•художественно-эстетическое развитие. 

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. 

Проверка результативности, формы контроля и аттестации 

Способы проверки знаний и умений обучающихся:  

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). 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Для оценки сформированности знаний и умений по каждому 

познавательному процессу составляется мониторинг на основе проведённых 

диагностических методик.   

Основными способами определения результативности отслеживания 

личностного развития обучающихся, основными формами аттестации 

являются: метод педагогического наблюдения, самостоятельная творческая 

деятельность, участие в викторинах, конкурсах. 

В процессе обучения обучающихся по данной программе 

отслеживаются три вида результатов:   

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения обучающимися 

программы за полугодие); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

- через механизм тестирования, диагностирования и анкет (устный 

фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала); 

- через отчётные просмотры законченных работ. 

 

Диагностические методики 

 

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 
Цель методики Источник 

1 2 3 4 

 Общение 

Изучить навыки 

общения 

Выявить ведущую 

форму общения     

ребенка 

со взрослыми 

Методики «Два дома», 

«Рисунок семьи», САТ, 

«Рисунок человека» 

Познавательное    

развитие 

 

Внимание и память 

Изучить особенности 

зрительного внимания и 

памяти 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

Диагностика развития ребёнка 

(3-4 года). Практическое 

руководство по тестированию. 

– СПб.: Паритет,2006 

Павлова Н.Н., РуденкоЛ.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплекс 

материалов для педагогов-

Изучить особенности 

слухового внимания и 

памяти 
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Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Технические  средства обучения: мультимедийный проектор, 

ноутбук, проектор, экран. 

Оборудование: столы и стулья по количеству детей, 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, пластилин 

    Кадровое обеспечение. 

Педагогу,  реализующему данную программу, необходимо 

сотрудничество с музыкальным руководителем, педагогом по развитию речи, 

педагогу по изобразительной  деятельности. 

 

 

 

Восприятие 

Изучить уровень 

сформированности 

предметности 

восприятия и 

перцептивных действий: 

взаимосвязь 

зрительного и 

осязательного 

обследования предметов 

психологов детских 

дошкольных образовательных 

учреждений. - М.: Генезис, 

2008 

Диагностика развития 

дошкольников: 

психологические тесты/сост. 

Т.Г. Макеева.-Ростов н/Дон: 

Феникс, 2008.: - 

Психологический практикум. 

Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях 

(методики, тесты, опросники) / 

авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 

2-е. – Волгоград: Учитель,2013 

Диагностика 

педагогического процесса во 

второй младшей группе (с 3 до 

4 лет) дошкольной 

образовательной организации. 

– СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. 

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 
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Учебный план 
№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

1 Введение в 

образовательную 

программу 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 

2 

 

 

 

 

Я и моя семья 

 

8 

 

5 

 

3 

Проведение 

анкетирования 

с родителями. 

Диагностика 

социально 

коммуникативных 

умений. 

3 

 

Здравствуй это я… 4 3 1 Опрос, педагогическое 

наблюдение. 

4 

 

Моё настроение 12 8 4 Беседа 

5 

 

От улыбки станет 

всем светлей 

 

7 

 

4 

 

3 

Промежуточная 

диагностика 

6 

 

Что я люблю делать  

12 

 

5 

 

7 

Педагогическое 

наблюдение, опрос 

7 

 

Мои друзья 6 4 2 Беседа 

 

8 

 

Секреты хорошего 

настроения 

 

9 

 

5 

 

4 

Опрос, педагогическое 

наблюдение 

9 

 

 

Я умею заботиться 5 2 3 Открытое занятие 

10 

 

 

Учимся рассуждать и 

фантазировать 

7 3 4 Итоговая диагностика 

 

11 

 

 

Итого: 

 

72 

 

41 

 

31 

 

 

Содержание изучаемого курса 
1. Введение в дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу  «Всезнайка». Инструктаж по технике 

безопасности на занятии. 

1.1 Теория. Вводное занятие. Знакомство с изучаемым курсом. 

Инструктаж по технике безопасности на занятии. 

 Практика. Подвижная игра «Как мы умеем» 

1.2  Теория. Мир новых знаний. 

  Практика. «Мы охотимся на льва», задания; « Буквы», «Чем  

похожи?», пальчиковая гимнастика.  
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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». 
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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», 
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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 мотыльки». 

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. 
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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». 
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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». 
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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 . 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 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. 
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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. 
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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. 



 

23 

 

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», 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 учить 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». 
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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: «Путанка», «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»,  « Сожи 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». 
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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. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места педагога. 

Персональный компьютер с принтером, мультимедийный проектор. 

 

 

Оборудование кабинета 
Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и т. д. 

Настенная доска для вывешивания наглядного материала, карт. 

Полки   для экспонирования объёмно-пространственных композиций. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Дидактические пособия 
 Инструкционные карты, раздаточные материалы, технологические карты, 

задания, упражнения, образцы изделий, презентации, перфокарты, макеты, 

журналы, книги, видеоматериалы по разделам программы. 

Дидактические карточки.  

Иллюстративный   и   демонстрационный   материал.   

Раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам 

программы,  технологические карты ; 

Материалы   для   проверки   освоения   программы: викторины, 

кроссворды, диагностические карты, тесты на узнавание и др. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

 - иллюстрации из книг, альбомов; 

 - репродукции произведений изобразительного искусства; 

 -   таблицы, схемы , муляжи. 

 - подготовленные педагогом таблицы, готовые изделия, плакаты, 

технологические карты.  

раздаточный материал: 

 -  карточки с заданиями  

 технологические карты.  

материалы для проверки освоения программы:  

    - задания  по разделам программы. 

 

Учебно-практическое оборудование 
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Материалы для работы:  бумага, цветные карандаши, фломастеры. 

- Инструменты для работы: ножницы, линейки, карандаши. 

   

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

   1. Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционально – волевой сферы 

детей 4-6 лет: разработки занятий, диагностические и дидактические 

материалы. Волгоград: Учитель.- 123с 

2.Томашевская Л.В., Герц Е. Ю,  Андрющенкова Е.В. 

Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду. 

Учебно- методическое пособие. Учебно - методическое пособие для 

педагогов ДОУ и родителей. – Спб.: ООО «Издательство « Детство- 

Пресс», 2012.- 96 с. 

3. Полякевич Ю.В.,  Осинина Г.Н . Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет. Модели комплексных занятий.- ИЗД.- 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2014.-159 с. 

4. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. 

Программа, психолого-педагогическое сопровождение, комплексные 

занятия. – Волгоград: Учитель, 2012.- 127 с. 

5. Шоакбарова С.И. Конспекты психолого–педагогических 

развивающих занятий для дошкольников. – СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013.-64с. 

6. Варакса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.- М.: Мозайка-Синтез, 2014.-

144с. 

7. Невзорова Н.И. «Запоминай – ка» Коррекционно- развивающие 

занятия для детей 5-7 лет. – М.: Национальный книжный центр, 2015- 80с. 

+ СД диск (Психологическая служба). 

8. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. « 70 развивающих 

заданий для дошкольников», - Спб., Речь; М.:Сфера, 2011-64 с. 

9. Карелина А.А., Психологические тесты.: В 2Т.- П86 М.: Гуманит. 

Изд центр. Владос 2000. – Т.1. – 312с.: ил. 

10. Карелина А.А., Психологические тесты.: В 2Т.- П86 М.: Гуманит. 

Изд центр. Владос 2000. – Т.2. – 312с.: ил. 

11.Калинина Е.В. Школа раннего развития 5-6 лет/М.:Суфлёр; 

Ростовн/Д: Феникс, 2013.-80с; Ил- (школа развития). 

12.Шалаева Г.П. Большая книга логических игр. Первый учебник 

вашего малыша/Москва: АСТ: Слово, 2013.-224с.:ил. 

Литература для обучающихся. 

1. Заке М., Ионице Л., Катцин Г. Большая энциклопедия 

дошкольника. Изд. РООССА 2014. 

 2. Шалаева Г.П. Большая книга логических игр. Первый учебник 
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вашего     малыша/Москва: АСТ: Слово, 2013.-224с.:ил. 

Литература для родителей. 
1. Баркан А.И. Его величество ребёнок  какой он есть. Тайны и загадки. 

Москва. Изд «Столетие» 1996 

2. Полунина Ю.А. Дети рисуют: (Педагогический всеобуч родителей).- М.: 

Педагогика, 1988.- 176с.: ил.- ( Педагогика – родителям). 

3. Шалаева Г.П. Большая книга логических игр/ Г.П. Шалаева. – М.: АСТ: 

СЛОВО, 2011.-224с 

4. Липская Н.М. Изучаю мир вокруг нас: для детей 6-7 лет/  2-е изд., испр.  

и перераб. – Москва: Эксмо, 2016.-136с.: ил.- (Ломоносовская школа).  

 

 

  

Электронные образовательные ресурсы 
Интернет-ресурсы для педагогов: 

 http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2  

 http://center.fio.ru/som/getblob.asp?id=10001519  

 http://www.openworld.ru/school/m.cgi  

 http://nsc.1september.ru/  

  http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm  

  http://www.advise.ru/articles/80   

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzerkalenok.ru%2Fcgi-bin%2Fzerk.cgi%2F7%2F9%2F2
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcenter.fio.ru%2Fsom%2Fgetblob.asp%3Fid%3D10001519
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openworld.ru%2Fschool%2Fm.cgi
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsi.lib.ru%2Fstatyi%2Fsbornik%2Fumuch.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.advise.ru%2Farticles%2F80
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Календарный учебный график   

Группа: 1 
№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

 

1  

Сентябрь 

 

3 

 

9.40 – 10.10 

Беседа 1ч Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу 

«Всезнайка» 

Учебный 

кабинет 

Опрос, беседа. 

2 Сентябрь  

5 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч  

 « Мир новых знаний» 

Учебный 

кабинет  

Анкетирование 

родителей. 

3 Сентябрь  

10 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1 ч « Давай дружить» Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

4 Сентябрь  

12 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Правела поведения на 

занятии» 

Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

5 Сентябрь  

17 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Я и моя группа» Учебный 

кабинет  

Беседа, опрос. 

Диагностика 

социально- 

коммуникативных 

эмоций. 

6 Сентябрь 19  

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Пригласительный билет» Учебный 

кабинет  

Педагогическое 

наблюдение 



 

30 

 

 

 

7. 

 

Сентябрь 

 

24 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Весёлые превращения» Учебный 

кабинет  

Беседа, опрос. 

 

 

8 

 

Сентябрь 

 

26 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Разноцветный паровозик» Учебный 

кабинет  

Беседа, опрос. 

 

 

9 

 

 

  Октябрь 

 

1 

 

9.40 – 10.10 

 

Занятие - 

игра 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

«Страна Вообразилия» 

Учебный 

кабинет  

 

 

Контрольное занятие. 

 

 

 

10 

 

 

 

Октябрь 

 

3 

 

9.40 – 10.10 

 

Занятие - 

игра 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Какой я какие другие» 

 

Учебный 

кабинет  

 

 

Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

 

 

 

11 

 

 

Октябрь 

 

8 

 

9.40 – 10.10 

 

Занятие - 

игра 

 

1ч 

 

 

 

 

 

«Учимся общаться» 

 

Учебный 

кабинет  

 

Беседа, опрос 

 

 

12 

 

 

Октябрь 

 

10 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч 

 

 

 

 

«Знаю ли я себя» 

Учебный 

кабинет  

 

 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

 

 

13 

 

 

Октябрь 

 

15 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч  

 

«Качества характера» 

Учебный 

кабинет  

Беседа, опрос, 

самостоятельная 

работа. 



 

31 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

Октябрь 

 

17 

 

9.40 – 10.10 

 

Занятие - 

игра 

 

1ч  

 

«Развитие элементов 

логического мышления» 

 

Учебный 

кабинет  

 

Контрольное занятие, 

беседа. 

 

 

15 

 

 

Октябрь 

 

22 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч  

 

«Мир вокруг нас» 

Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

 

16 

 

 

Октябрь 

 

24 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч  

«Поход к волшебнице 

знаний» 

Учебный 

кабинет  

Опрос, беседа. 

 

 

 

17 

 

 

   Октябрь 

 

29 

 

9.40 – 10.10 

 

Занятие - 

игра 

1ч «Путешествие в страну 

сокровищ» 

Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

 

18 

 

 

Октябрь 

 

31 

 

9.40 – 10.10 

 

 

Занятие - 

игра 

 

 

1ч 

 

 

«Дружные ребята» 

 

Учебный 

кабинет  

 

 

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

19  

Ноябрь 

 

5 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч  

 

«Приключения в осеннем 

лесу» 

Учебный 

кабинет  

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

20  

Ноябрь 

 

7 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч  

«Какие бывают привычки» 

Учебный 

кабинет  

Контрольное занятие 

 

21 

 

Ноябрь 

 

12 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч  

«Цветная поляна» 

Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 



 

32 

 

 

22 

 

Ноябрь 

 

14 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

 

1ч 

« Путешествие в природу» Учебный 

кабинет  

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

23  

Ноябрь 

 

19 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Салют радости» Учебный 

кабинет  

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

24  

Ноябрь 

 

21 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Как я отношусь к другим 

людям ?» 

Учебный 

кабинет  

Опрос, беседа 

25  

Ноябрь 

 

26 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Доброта и вежливость» Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

26  

Ноябрь 

 

28 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « В гости пришёл Мишка» Учебный 

кабинет  

опрос 

27  

Декабрь 

 

3 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Учимся дружить, секреты 

дружбы» 

Учебный 

кабинет  

Контрольное занятие. 

28 Декабрь  

5 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Игры с солнышком» Учебный 

кабинет  

Опрос, беседа 

29 Декабрь  

10 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Путешествие по сказке 

«Гуси- Лебиди»» 

Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 



 

33 

 

30 Декабрь  

12 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Учимся общаться друг с 

другом» 

Учебный 

кабинет  

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

31 Декабрь  

17 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «В поисках башмачка». 

Диагностика 

Учебный 

кабинет  

 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

32  

Декабрь 

 

19 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « В гости к клоунам» Учебный 

кабинет  

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

33  

Декабрь 

 

24 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Радуга эмоций» Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

34  

Декабрь 

 

26 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Приключения в 

сказочном лесу» 

Учебный 

кабинет  

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

35  

Январь 

 

9 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Улыбнись и станет всем 

светлей» 

Учебный 

кабинет  

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

36  

Январь 

 

14 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Волшебный цветок 

пожеланий» 

Учебный 

кабинет  

Опрос, 

педагогическое 

наблюдение. 

37  

Январь 

 

16 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Путешествие в страну 

чувств» 

Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 



 

34 

 

38  

Январь 

 

21 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Учим Бабу – Ягу 

справляться со своим 

гневом» 

Учебный 

кабинет  

Самостоятельная 

работа. Беседа 

39  

 Январь 

 

23 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Путешествие волшебных 

гномов в сказочном лесу» 

Учебный 

кабинет  

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

40  

Январь 

 

28 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Удивительное 

путешествие друзей в 

зазеркалье» 

Учебный 

кабинет  

Контрольное занятие. 

41  

Января 

 

30 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Сказка лож, да в ней 

намёк» 

Учебный 

кабинет  

Самостоятельная 

работа. Беседа 

42 Февраль  

   4 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Теремок» Учебный 

кабинет  

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

43 Февраль  

6 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Волшебная сила добра». Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

44 Февраль  

11 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Чудеса из пуговиц» Учебный 

кабинет  

Самостоятельная 

работа. Беседа 

45 Февраль  

13 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Радость» Учебный 

кабинет  

Самостоятельная 

работа. Беседа 



 

35 

 

46 Февраль  

18 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Удивление» Учебный 

кабинет  

Опрос, 

самостоятельная 

работа. 

47 Февраль  

20 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Страх» Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

48  

Февраль 

 

25 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Гнев» Учебный 

кабинет  

Опрос. 

49  

Февраля 

 

27 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Горе» Учебный 

кабинет  

Самостоятельная 

работа. Беседа 

50  

Март 

 

3 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Наши эмоции» Учебный 

кабинет  

Контрольное занятие 

51  

Март 

 

5 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Тайна моего имени» Учебный 

кабинет  

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

52  

 Март 

 

10 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Автопортрет» 

 

Учебный 

кабинет  

опрос 

53  

 Март 

 

12 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Мой  внутренний мир» Учебный 

кабинет  

Самостоятельная 

работа. Беседа 



 

36 

 

54  Март  

17 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Мой любимый 

сказочный герой» 

Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

55  

Март 

 

19 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Умники и умницы» Учебный 

кабинет  

Педагогическое 

наблюдение. 

56  

Март 

 

24 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «  Мой ласковый и нежный 

зверь» 

Учебный 

кабинет  

Опрос 

57   

 Март 

 

26 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Мой волшебный дом» Учебный 

кабинет  

Самостоятельная 

работа. Беседа 

58  

 Март 

 

31 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Я знаю, я умею, я могу» Учебный 

кабинет  

Контрольное занятие 

59  

Апрель 

 

2 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Мы так похожи» Учебный 

кабинет  

Беседа, опрос 

60  

Апрель 

 

7 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Мы такие разные» Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

61  

Апрель 

 

9 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Язык жестов и движений Учебный 

кабинет  

Беседа, опрос 



 

37 

 

62  

Апрель 

 

14 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « С кем я живу» Учебный 

кабинет  

Контрольное занятие 

63  

Апрель 

 

16 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Мальчики и девочки» Учебный 

кабинет  

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

64  

Апрель 

 

21 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Давай жить дружно» Учебный 

кабинет  

 

 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

65  

Апрель 

 

23 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Домашние и дикие 

животные» 

Учебный 

кабинет  

Беседа, опрос 

66  

Апрель 

 

28 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Сказочные герои» Учебный 

кабинет  

Педагогическое 

наблюдение. 

67  

 Апрель 

 

30 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Кто сказал мяу» Учебный 

кабинет  

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение. 

68 Май  

5 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Путешествие в страну 

эмоций 

Учебный 

кабинет 

Беседа, опрос 

69 Май  

7 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч « Весёлые котята» Учебный 

кабинет  

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 



 

38 

 

70 Май  

12 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч «Поможем ракушке» Учебный 

кабинет  

Самостоятельная 

работа. Беседа 

71 Май  

14 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч  

« Школа настроений» 

 

Учебный 

кабинет  

Контрольное занятие. 

72 Май  

19 

 

9.40 – 10.10 

Занятие - 

игра 

1ч Итоговое занятие Учебный 

кабинет  

Диагностические 

методики, тесты, 

анкеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

  


