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Пояснительная записка 

 
Программа «Остров детства….» является общеразвивающей, имеет социально- 

педагогическую направленность и общекультурный уровень освоения. 

 Программа составлена на основе программ: «Давай познакомимся» тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет, автор составитель 

Пазухина И.А., «Давай поиграем» тренинговое  развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет,автор- сотавитель Пазухина И.А.., «Тропинка к своему 

Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников» Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена тем, что в последние 

годы в системе дошкольного воспитания и обучения стала прослеживаться тенденция к 

интеллектуальному развитию ребёнка. При этом развитию эмоциональной сферы часто 

уделяется недостаточное внимание. Как справедливо указывали  Л.С. Выготский и А.В. 

Запорожец, только согласованное  функционирование этих двух систем – 

эмоциональной сферы и интеллекта, их единство могут обеспечить успешное 

выполнение любых форм деятельности. 

Умственное развитие ребёнка тесным образом связано с особенностями мира его 

чувств  и переживаний. Маленькие дети часто находятся в «плену эмоций», поскольку 

не могут ещё управлять своими чувствами, что приводит к импульсивности поведения, 

осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми. 

Всем известно, что дети эгоцентричны, поэтому так важно научить ребёнка 

смотреть на ситуацию  с позиции своего собеседника. Обучая ребёнка «взгляду со 

стороны», мы тем самым помогаем ему по- другому взглянуть  на себя, по- иному 

оценить собственные мысли, чувства, поведение. Так  ребёнок получает возможность  

более адекватно и полно выразить себя через общение. 

Однако ни для кого не секрет, что  современные дети стали меньше общаться, 

стали менее отзывчивыми к чувствам  других. Они не всегда способны осознавать и 

контролировать свои эмоции, а это приводит к импульсивности поведения. Поэтому 

так актуальна и важна  работа, направленная  на развитие эмоциональной сферы.  

Отличительные особенности 
Система  работы по эмоциональному развитию состоит из 5 разделов. При 

работе по этим разделам происходит  постепенное психологическое развитие 

ребёнка.  

Раздел 1.«Я и Я». В этом разделе собраны игры и упражнения, направленные 

на развитие навыков  самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, к 

своим переживаниям и желаниям; способности различать свои  индивидуальные 

особенности, свои мышечные и эмоциональные ощущения. 

Раздел 2. «Я и другие». В этом разделе представлены  игры и упражнения, 

направленные на развитие у детей навыков совместной деятельности; чувства 

общности, понимания индивидуальных особенностей других людей; на 

формирование внимательного отношения к людям и друг другу; развитие языка 

жестов, мимики и пантомимики, на понимание того, что кроме речевых  

существуют и другие средства общения. 

Раздел 3. «Я и мои эмоции». Здесь содержатся игры и упражнения, 

направленные на знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, а 

также на распознавание эмоциональных  реакций  окружающих и развитие  умения 

адекватно  выражать свои эмоции. 
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Раздел 4. «Я и животные». Здесь собраны игры  и упражнения, направленные  

на развитие умения видеть отличия  человека от животного, особенности общения  

разных животных между собой; умения изображать животных, используя  

различные выразительные средства; умения переносить всё хорошее из мира  

животных в общение  с людьми; на снятие страха перед животными. 

Раздел 5. «Я и моя семья». В этом разделе собраны игры и упражнения, 

направленные на осознание  ребёнком своего места  в семье и понимания 

внутрисемейных отношений ; на осознание  себя как полноправного. Принимаемого  

и любимого домочадцами члена семьи; на развитие  интереса к истории своей 

семьи. 

В начале и в конце года проводится диагностическое  занятие. В конце 

каждого годового курса проводятся итоговые занятия. 

 

Цель 

Повысить осознание ребёнком своих эмоциональных  проявлений и взаимоотношений 

и тем самым обеспечить  всестороннее гармоничное развитие его личности, 

эмоциональный комфорт. 

 

Задачи 

Обучающие 

 

 Способствовать самопознанию ребёнка, помогать ему осознавать свои 

характерные особенности и предпочтения 

 Помогать ребёнку прожить определённое эмоциональное состояние;  

 Объяснить, что  означают,  различные  эмоциональные состояния и дать им  

словесное обозначение 

 Учить ребёнка  выражать любовь к своим близким 

 Вырабатывать у ребёнка положительные черты  характера 

  Способствовать  лучшему взаимопониманию в процессе общения;  

 Корректировать  его нежелательные черты характера и поведения 

 

Развивающие  

 Развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе 

 Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения 

 

 Воспитательные 

 Воспитывать доброжелательное, отзывчивое отношение к  окружающим людям 

  Воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их 

настроение 

 Воспитывать  интерес  к истории семьи 

 

 

Педагогическая целесообразность 

В процессе обучения одну  и ту же тему проходят в разных возрастных группах, 

при этом  используются игры и упражнения, соответствующие данному возрасту, 

содержание которых  качественно расширяется  и углубляется. Таким образом, 

происходит развитие от простого к сложному, и любой ребёнок  может в своём 

индивидуальном темпе обучаться по этой программе. 

На занятиях используются следующие виды работы : 

 Игры- драматизации, сюжетно- ролевые игры, игры на развитие навыков 

общения 
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 Упражнения (подражательно- исполнительского и творческого характера, 

на мышечную релаксацию)  

 Этюды 

 Рассматривание рисунков и фотографий 

 Чтение художественных  произведений 

 Рассказ психолога и рассказы детей 

 Сочинение историй 

 Беседы 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций 

 Слушание музыки 

 Рисование 

 Мини- конкурсы, игры- соревнования 

Во время занятий дети сидят в кругу – на стульчиках либо на ковре. Форма 

круга создаёт ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и 

взаимодействие детей 

 

Адресат программы. Программа предназначена для детей дошкольного 

возраста. 

Условия реализации программы. 

Программа (её объём, содержание и сроки освоения) составлена с учётом 

возрастных особенностей учащихся и требований СанПиН 2.4.4.3172-14. 

На первый год обучения принимаются все дети, желающие заниматься   

Возраст учащихся. 

Программа предназначена на детей в возрасте 3-7 лет. 

Сроки реализации образовательной программы  - 4 года обучения 

1 год обучения – 1 раз по 1 час в неделю, 36 учебных часов год; 

2 год обучения – 1 раз по 1 час в неделю, 36 учебных часов год; 

3 год обучения – 1 раз по 1 час в неделю, 36 учебных часов год; 

4 год обучения – 1 раз по 1 час в неделю, 36 учебных часов год; 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей: 

Наполняемость групп 8-10 человек.Наполняемость учебных групп выдержана в 

пределах требований СанПиН и методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию от 

01.03.2017 № 617  

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к учащимся. 
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В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 

 фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую 

работу; 

 коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность 

и взаимопомощь 

 индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания. 

 Используются следующие формы проведения занятий: практическое занятие, 

занятие–игра, комбинированное занятие.  

. 

 

Форма обучения – очная 

Методическое обеспечение программы 

При работе по программе используются современные образовательные 

технологии: 

методика развивающего обучения, обучение в деятельности, обучение в 

сотрудничестве, здоровье сберегающие технологии.. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Для проведения занятий необходимо помещение с ковровым покрытием. Стулья, 

столы, учебная доска, подушки, музыкальный центр, центр «песок- вода». 

 

 

Планируемые результаты 

. Личностные:  

 Обучающиеся приобретут  способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия 

 Обучающиеся будут обладать личным отношением  к предметам и объектам 

искусства на основе развития чувства эстетики и эмоционального интеллекта 

 Сформируется  потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным 

 Способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений 

Метапредметные: 
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 Обучающиеся овладеют начальными формами универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, обобщения 

 Адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей 

 , сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

 самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые. Проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, 

 

Предметные 

 Устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликтные 

ситуации, находить компромиссные решения 

 Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 

жесты, движения, интонацию 

 Понимать своего собеседника по выражению его лица, позе, эмоциям, жестам 

 Рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции 

 Переносить доброту, чуткость, бескорыстие из мира животных  в общение с 

людьми 

 Оказывать помощь другим детям в трудной ситуации 

 Рисовать своё генеалогическое древо 

 

Формы оценки результатов. Выполнение тестовых творческих заданий  по разделам 

программы, карта педагогического наблюдения – 2 раза в год, самооценка 

обучающихся). 

 

 Формы предъявления результата: 

 Результаты демонстрируются через  участие в  концерте/выставке,  соревновании, 

проекте, выполнение контрольных заданий, и др.). 

 

Контроль реализации программы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие этапы контроля: 

 начальный (вводный) контроль 

 текущий контроль 

 промежуточная аттестация  

 итоговый контроль 

Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в социальных 

проектах, партнерстве и т.д. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 1год обучения 

пе 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1.  . Я сам 11 3 8 Педагогическое 

наблюдение 

2.  Я и другие дети 8 2 6 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

3.  Я и взрослые 5         1 4 Выполнение 

тестовых заданий 

4.  Я и культура общения 5 1 4 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

5.  Психодиагностическое 

занятие 

2  1 Выполнение 

тестовых заданий 

6.  Итоговые занятия 1  1 Самооценка 

обучающихся 

7.  Итого 32 8 24  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 2год обучения 

пе 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

8.  Я и Я 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

9.  Я и другие 5 1 4 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

10.  . Я и мои эмоции 13         4 9 Выполнение 

тестовых заданий 

11.  . Я и животные 2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

12.  . Я и моя семья 2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

13.  Психо -

диагностическое 

занятие 

2  2 Выполнение 

тестовых заданий 

14.  Итоговые годовые 

занятия 

2 1 1 Самонаблюдение 

учащихся 

15.  Итого 32 10 22  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 3год обучения 

пе 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

16.  Я и Я 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

17.  Я и другие 5 1 4 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

18.  . Я и мои эмоции 13         4 9 Выполнение 

тестовых заданий 

19.  . Я и животные 2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

20.  . Я и моя семья 2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

21.  Психо -

диагностическое 

занятие 

2  2 Выполнение 

тестовых заданий 

22.  Итоговые годовые 

занятия 

2 1 1 Самонаблюдение 

учащихся 

23.  Итого 32 10 22  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 4год обучения 

пе 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

24.  Я и Я 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

25.  Я и другие 5 1 4 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

26.  . Я и мои эмоции 13         4 9 Выполнение 

тестовых заданий 

27.  . Я и животные 2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

28.  . Я и моя семья 2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий педагога 

29.  Психо -

диагностическое 

занятие 

2  2 Выполнение 

тестовых заданий 

30.  Итоговые годовые 

занятия 

2 1 1 Самонаблюдение 

учащихся 

31.  Итого 32 10 22  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

I год обучения 

Основная задача первого года обучения ввести ребёнка в сложный мир человеческих 

взаимоотношений, формируя мотив общения, коммуникативное намерение и 

потребность в общении, и тем самым помочь ему адаптироваться в группе. 

Задачи 

Обучающие 

 

 Формировать позитивное отношение к своему «Я» и к сверстникам. 

 Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

 Формировать чувство принадлежности к группе. 

 Учить детей видеть и понимать отличительные  особенности друг друга 

 Учить детей проявлять заботу и добрые чувства к близким 

 Формировать представления о хороших и плохих поступках 

 Учить детей анализировать причины ссор и разрешать межличностные 

конфликты 

 Учить детей вступать в контакт с окружающими людьми в духе добра и 

взаимопонимания. 

Развивающие 

 Развивать навыки социального поведения. 

 Развивать способность ребёнка к эмпатии, сопереживанию. 

 Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

 Развивать психические процессы. 

 

Воспитательные 

 Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к маме 

 Способствовать повышению уверенности в себе  

 Воспитание  самостоятельности. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

  Обучающиеся  будут знать как  можно проявлять заботу  и выражать свою любовь 

по отношению к маме и другим членам семьи 

 Будут знать чем отличаются девочки и мальчики во внешности и по поведению 

 Основные способы  разрешения межличностных конфликтов 

 Уметь определять свои отличительные особенности во внешности 

 Определять свои предпочтения по отношению к игрушкам, сказкам и сказочным 

персонажам 

 Отличать хорошие поступки от плохих поступков 

 

Метапредметные: 
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 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, обобщения 

 Обучающие будут знать основные правила этикета 

 Выражать свои мысли, чувства при помощи мимики, жестов, осанки, позы 

 Уметь пользоваться правилами и нормами поведения 

 

Предметные 

 Учащиеся будут знать свойства и особенности нанесения прозрачных и кроющих 

красок, смогут использовать в практической деятельности 

  Обучающиеся будут знать названия некоторых базовых эмоций 

 Правильно определять свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка 

 Взаимодействовать друг с другом в процессе игрового общения 

 Общаться с взрослыми в процессе игры 

 

Содержание 

Тема 1 «Я сам» 

Теория: Упражнение «Приветствие», чтение отрывка из стихотворений: Е.Благининой 

«Алёнушка»,  А. Боске «Для чего нужны глаза» , Ю. Маркова «Игрушки для 

Андрюшки», «присказки»,»слушание «звуков леса», рассматривание иллюстраций 

книги «Я сам», знакомства с эмоциями: «Радость», «Злость», «Грусть». 

Практика: Игры- упражнения: «скажи как я», «что в мешочке», «куклы», «колобок», «не 

ошибись, Петрушка. Подвижные игры : «Дотронься до..», «Листики осенние», «Смелые 

мышки», «Карусели». Этюды : «Дождик», «Зайчики», «Король боровик». Игры- 

имитации : «Лесная зверобика», «Умная головка» . 

Тема 2 «Я и другие дети» 

Теория: Чтение стихотворений : Д. Хармс «Весёлый старичок», Н. Мордвина «Кто 

поможет». Объяснение правил игр. 

Практика. Игры - драматизации: «Мишка- отгадчик», «Мы- обезьянки». Подвижные 

игры : «Море волнуется», «Весёлый хоровод», «Сборщики», «Только вместе». Рисунок 

: «Дорисуй весёлого клоуна», «Дорисуй мальчика, дорисуй девочку». Этюды : «Делай 

как я», «До свидания». 

Тема 3. « Я и взрослые» . 

Теория. Чтение стихотворений : В. Руссу «Моя мама»,беседа с детьми «Маленький 

помощник», рассказывание произведения Ф. Зерновой «Как Антон полюбил ходить в 

детский сад» 

Практика Подвижные игры : «Идём к маме», «Кенгуру», «Весёлый танец», «Карусели». 

Дидактическая игра : «Портрет семьи» 

Тема 4. «Я и культура общения» 

Теория. Беседа с детьми «Вежливые слова», «Умей извиняться» «Как вести себя при 

разговоре»., «Что такое хорошо и что такое плохо» Чтение стихотворений : Т. 

Копыловой «Хмурый мишка». 

Практика. Игры - упражнения : «Выполни задание», «Потерянное словечко», «Просим 

извинения». Игра - инсценировка : «Доброе слово лечит, а худое калечит». Подвижные 

игры : «Нам не тесно» 

Тема 6. «Итоговые занятия» 

Теория . Чтение произведения С. Прокофьевой. «Сказка о невоспитанном мышонке», Н. 

Павловой «На машине». 
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Практика.  Игры : «Пробуждение», «Менялки игрушек», «Сороконожка», «Воздушный 

бал», «Самолёт летит по небу» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

2 год обучения 

 

 В этом учебном году основной задачей является повышение  осознания ребёнком 

своих эмоциональных  проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечение  

гармоничное развитие его личности, эмоциональный комфорт. 

Обучающие 

 

 Формировать позитивное отношение к своему «Я» и к сверстникам. 

 Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

 Формировать чувство принадлежности к группе. 

 Учить детей видеть и понимать отличительные  особенности друг друга 

 Учить детей проявлять заботу и добрые чувства к близким 

 Формировать представления о хороших и плохих поступках 

 Учить детей анализировать причины ссор и разрешать межличностные 

конфликты 

 Учить детей вступать в контакт с окружающими людьми в духе добра и 

взаимопонимания. 

Развивающие 

 Развивать навыки социального поведения. 

 Развивать способность ребёнка к эмпатии, сопереживанию. 

 Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

 Развивать психические процессы. 

 

Воспитательные 

 Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к маме 

 Способствовать повышению уверенности в себе  

 Воспитание  самостоятельности. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

  Обучающиеся  будут знать как  можно проявлять заботу  и выражать свою любовь 

по отношению к маме и другим членам семьи 

 Будут знать чем отличаются девочки и мальчики во внешности и по поведению 

 Основные способы  разрешения межличностных конфликтов 

 Уметь определять свои отличительные особенности во внешности 

 Определять свои предпочтения по отношению к игрушкам, сказкам и сказочным 

персонажам 

 Отличать хорошие поступки от плохих поступков 

 

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, обобщения 

 Обучающие будут знать основные правила этикета 



16 

 

 Выражать свои мысли, чувства при помощи мимики, жестов, осанки, позы 

 Уметь пользоваться правилами и нормами поведения 

 

Предметные 

 Учащиеся будут знать свойства и особенности нанесения прозрачных и кроющих 

красок, смогут использовать в практической деятельности 

  Обучающиеся будут знать названия некоторых базовых эмоций 

 Правильно определять свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка 

 Взаимодействовать друг с другом в процессе игрового общения 

 Общаться с взрослыми в процессе игры 

 

Содержание 

Тема «Я и Я» 

Теория: Рассказ «Что означают ваши имена», Чтение стихотворения Найдёновой 

«Наши полотенца», А Борто «Я выросла»,Ю. Мориц «Песенка про сказку», «Посмотри 

на эти лица»,Беседа с детьми на тему:Мой внутренний мир 

Практика: Игры : «Паровозик», «Колокольчик», «Поём имя», «Потерялся мальчик», 

«Соседи». Упражнения: «Выбери картинку», «Назови свои сильные стороны». Рисунок 

«Подарок сказочному герою». 

Тема «Я и другие» 

Теория: Беседы с детьми на тему: «Чем люди похожи друг на друга». Чтение 

стихотворения : «Посмотри на эти лица», «Почему так говорят», «Новая девочка» 

Практика : Игры : «Клубочек», «Я люблю», «Обезьянки», «Я умею», «Покажи руками», 

«Мальчик или девочка», «Знакомство». Упражнения : «Назови соседа ласково», «Чем я 

похож на соседа с права» 

Тема: «Я и мои эмоции» 

Теория: Прослушивание весёлой, грустной музыки. Чтение стихотворений: «Две 

сестры глядят на братца», «Купание», «Тили-бом». Рассказывание сказок : «Теремок», 

Рассматривание пиктограмм эмоций. 

Практика: Упражнение: «Зеркало», «Тренируем эмоции», «У страха глаза велики». 

Игры : «Знакомство с гномами», «Хоровод», «Зеркало», «У гостях у любопытного 

водяного.» 

Тема: « Я и мои животные»  

Теория: Чтение стихотворений «Путаница», «Медвежонок невежа». Беседы с детьми : 

«Отличие животных от человека», чтение сказок про животных. 

Практика. Игры : «Мама и детёныш», «Повстречались», «У медведя во бору»,. 

Упражнения: «Разминка», «Доброе животное». 

Тема «Я и моя семья» 

Теория: Беседа : «С кем ты живёшь?», «Мамина красота» 

Практика. Игры: «Карусели», «Найди свою маму», «Подарок для милой мамы», 

«любящие родители». 

Тема «Психодиагностическое занятие» 

Теория: Объяснение правил выполнения психодиагностических методик, чтение 

инструкций к методикам. 

Практика. Комплекс методик, направленных на выявление умственного развития 

ребёнка, разработанный в лаборатории Л.А Венгера. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

3 год обучения 

Основное внимание на третьем году обучения уделяется расширению представлений 

детей о различных способах коммуникации. 

 

Обучающие 

 

 Формировать позитивное отношение к своему «Я» и к сверстникам. 

 Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

 Формировать чувство принадлежности к группе. 

 Учить детей видеть и понимать отличительные  особенности друг друга 

 Учить детей проявлять заботу и добрые чувства к близким 

 Формировать представления о хороших и плохих поступках 

 Учить детей анализировать причины ссор и разрешать межличностные 

конфликты 

 Учить детей вступать в контакт с окружающими людьми в духе добра и 

взаимопонимания. 

Развивающие 

 Развивать навыки социального поведения. 

 Развивать способность ребёнка к эмпатии, сопереживанию. 

 Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

 Развивать психические процессы. 

 

Воспитательные 

 Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к маме 

 Способствовать повышению уверенности в себе  

 Воспитание  самостоятельности. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

  Обучающиеся  будут знать как  можно проявлять заботу  и выражать свою любовь 

по отношению к маме и другим членам семьи 

 Будут знать чем отличаются девочки и мальчики во внешности и по поведению 

 Основные способы  разрешения межличностных конфликтов 

 Уметь определять свои отличительные особенности во внешности 

 Определять свои предпочтения по отношению к игрушкам, сказкам и сказочным 

персонажам 

 Отличать хорошие поступки от плохих поступков 

 

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, обобщения 

 Обучающие будут знать основные правила этикета 

 Выражать свои мысли, чувства при помощи мимики, жестов, осанки, позы 
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 Уметь пользоваться правилами и нормами поведения 

 

Предметные 

 Учащиеся будут знать свойства и особенности нанесения прозрачных и кроющих 

красок, смогут использовать в практической деятельности 

  Обучающиеся будут знать названия некоторых базовых эмоций 

 Правильно определять свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка 

 Взаимодействовать друг с другом в процессе игрового общения 

 Общаться с взрослыми в процессе игры 

 

Содержание 

Тема «Я и Я» 

Теория: Рассказ «Что означают ваши имена», Чтение стихотворения Найдёновой 

«Наши полотенца», А Борто «Я выросла»,Ю. Мориц «Песенка про сказку», «Посмотри 

на эти лица»,Беседа с детьми на тему:Мой внутренний мир 

Практика: Игры : «Паровозик», «Колокольчик», «Поём имя», «Потерялся мальчик», 

«Соседи». Упражнения: «Выбери картинку», «Назови свои сильные стороны». Рисунок 

«Подарок сказочному герою». 

Тема «Я и другие» 

Теория: Беседы с детьми на тему: «Чем люди похожи друг на друга». Чтение 

стихотворения : «Посмотри на эти лица», «Почему так говорят», «Новая девочка» 

Практика : Игры : «Клубочек», «Я люблю», «Обезьянки», «Я умею», «Покажи руками», 

«Мальчик или девочка», «Знакомство». Упражнения : «Назови соседа ласково», «Чем я 

похож на соседа с права» 

Тема: «Я и мои эмоции» 

Теория: Прослушивание весёлой, грустной музыки. Чтение стихотворений: «Две 

сестры глядят на братца», «Купание», «Тили-бом». Рассказывание сказок : «Теремок», 

Рассматривание пиктограмм эмоций. 

Практика: Упражнение: «Зеркало», «Тренируем эмоции», «У страха глаза велики». 

Игры : «Знакомство с гномами», «Хоровод», «Зеркало», «У гостях у любопытного 

водяного.» 

Тема: « Я и мои животные»  

Теория: Чтение стихотворений «Путаница», «Медвежонок невежа». Беседы с детьми : 

«Отличие животных от человека», чтение сказок про животных. 

Практика. Игры : «Мама и детёныш», «Повстречались», «У медведя во бору»,. 

Упражнения: «Разминка», «Доброе животное». 

Тема «Я и моя семья» 

Теория: Беседа : «С кем ты живёшь?», «Мамина красота» 

Практика. Игры: «Карусели», «Найди свою маму», «Подарок для милой мамы», 

«любящие родители». 

Тема «Психодиагностическое занятие» 

Теория: Объяснение правил выполнения психодиагностических методик, чтение 

инструкций к методикам. 

Практика. Комплекс методик, направленных на выявление умственного развития 

ребёнка, разработанный в лаборатории Л.А Венгера 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4 год обучения 

 

 В этом учебном году основной задачей  является псхологическая подготовка детей к 

обучению в школе, развитию произвольности и волевых процессов 

Задачи 

 

 Обучающие 

 

 Формировать позитивное отношение к своему «Я» и к сверстникам. 

 Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

 Формировать чувство принадлежности к группе. 

 Учить детей видеть и понимать отличительные  особенности друг друга 

 Учить детей проявлять заботу и добрые чувства к близким 

 Формировать представления о хороших и плохих поступках 

 Учить детей анализировать причины ссор и разрешать межличностные 

конфликты 

 Учить детей вступать в контакт с окружающими людьми в духе добра и 

взаимопонимания. 

Развивающие 

 Развивать навыки социального поведения. 

 Развивать способность ребёнка к эмпатии, сопереживанию. 

 Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

 Развивать психические процессы. 

 

Воспитательные 

 Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к маме 

 Способствовать повышению уверенности в себе  

 Воспитание  самостоятельности. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

  Обучающиеся  будут знать как  можно проявлять заботу  и выражать свою любовь 

по отношению к маме и другим членам семьи 

 Будут знать чем отличаются девочки и мальчики во внешности и по поведению 

 Основные способы  разрешения межличностных конфликтов 

 Уметь определять свои отличительные особенности во внешности 

 Определять свои предпочтения по отношению к игрушкам, сказкам и сказочным 

персонажам 

 Отличать хорошие поступки от плохих поступков 

 

Метапредметные: 

 Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, обобщения 

 Обучающие будут знать основные правила этикета 

 Выражать свои мысли, чувства при помощи мимики, жестов, осанки, позы 
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 Уметь пользоваться правилами и нормами поведения 

 

Предметные 

 Учащиеся будут знать свойства и особенности нанесения прозрачных и кроющих 

красок, смогут использовать в практической деятельности 

  Обучающиеся будут знать названия некоторых базовых эмоций 

 Правильно определять свою роль в семье (сын, дочь, внук, внучка 

 Взаимодействовать друг с другом в процессе игрового общения 

 Общаться с взрослыми в процессе игры 

 

Содержание 

Тема «Я и Я» 

Теория: Рассказ «Что означают ваши имена», Чтение стихотворения Найдёновой 

«Наши полотенца», А Борто «Я выросла»,Ю. Мориц «Песенка про сказку», «Посмотри 

на эти лица»,Беседа с детьми на тему:Мой внутренний мир 

Практика: Игры : «Паровозик», «Колокольчик», «Поём имя», «Потерялся мальчик», 

«Соседи». Упражнения: «Выбери картинку», «Назови свои сильные стороны». Рисунок 

«Подарок сказочному герою». 

Тема «Я и другие» 

Теория: Беседы с детьми на тему: «Чем люди похожи друг на друга». Чтение 

стихотворения : «Посмотри на эти лица», «Почему так говорят», «Новая девочка» 

Практика : Игры : «Клубочек», «Я люблю», «Обезьянки», «Я умею», «Покажи руками», 

«Мальчик или девочка», «Знакомство». Упражнения : «Назови соседа ласково», «Чем я 

похож на соседа с права» 

Тема: «Я и мои эмоции» 

Теория: Прослушивание весёлой, грустной музыки. Чтение стихотворений: «Две 

сестры глядят на братца», «Купание», «Тили-бом». Рассказывание сказок : «Теремок», 

Рассматривание пиктограмм эмоций. 

Практика: Упражнение: «Зеркало», «Тренируем эмоции», «У страха глаза велики». 

Игры : «Знакомство с гномами», «Хоровод», «Зеркало», «У гостях у любопытного 

водяного.» 

Тема: « Я и мои животные»  

Теория: Чтение стихотворений «Путаница», «Медвежонок невежа». Беседы с детьми : 

«Отличие животных от человека», чтение сказок про животных. 

Практика. Игры : «Мама и детёныш», «Повстречались», «У медведя во бору»,. 

Упражнения: «Разминка», «Доброе животное». 

Тема «Я и моя семья» 

Теория: Беседа : «С кем ты живёшь?», «Мамина красота» 

Практика. Игры: «Карусели», «Найди свою маму», «Подарок для милой мамы», 

«любящие родители». 

Тема «Психодиагностическое занятие» 

Теория: Объяснение правил выполнения психодиагностических методик, чтение 

инструкций к методикам. 

Практика. Комплекс методик, направленных на выявление умственного развития 

ребёнка, разработанный в лаборатории Л.А Венгера. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Варианты диагностического комплекса  

Изучаемый параметр Методика Источник 

1. Экспересс-диагностика «Практикума по возрастной 
психологии» 

СПб изд-во «Речь» под 
редакцией Л.А. Головей и Е.Ф. 

Рыбалко,2001 
2. Воображение, моторика Дьяченко О.М. 

«Дорисовывание фигур» 
Психолог в детском 

дошкольном учреждении; 
методические рекомендации к 
практической деятельности/ 

под ред.Т.В.Лаврентьевой.М. 
1996 

А.Л. Венгер «Лабиринт».. 

3. Логическое мышление Бернштейн А.М. 
«Последовательность 

событий» 

Дубровина И.В. Готовность к 
школе. М., 2001 

Белопольская Н.Л 
Исключение предметов 
«Четвертый лишний»  

Ануфриев А.Ф., Костромина 
С.Н. Как преодолеть трудности 

в обучении детей. 
1. Речь «Составь рассказ» 

«Последовательность» 
Барташникова И.А., 

Барташников А.А. Учись играя. 
Харьков, 1997 

2. Память Истомина З.М. «10 слов» Барташникова И.А., 
Барташников А.А. Учись играя. 

Харьков, 1997 
А.Р.Лурия «10 слов» 

3. Внимание Эльконин Д.Б. 
«Графический диктант» 

Рогов Е.И. Настольная книга 
практического психолога в 

образовании. М., 1995 Тест Бендера 
4. Половозрастная 

идентификация, 
самосознание 

Белопольская Н.Л. 
Методика исследования 
детского самосознания 

Белопольская Н.Л. 
Половозрастная 

идентификация. М., 1995 

5. Самооценка Хухлаева Л «Лесенка» Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. 
Учим детей общению. 

Ярославль, 1997 
6. Статус в группе «Два дома» Агаева Е.Л., Брофман В.В. и 

др. Задачи и функции 
психолога в дошкольном 

учреждении. М.,1998 
10. Мотивация Банкова С.А. Тестовая 

беседа 
Посевина Г.П., КорольЛ. 

Программа адаптации детей 6-7 
детей к школьной жизни 

«Радость познания», Ростов-на-
Дону, 2001 

Д.В.Солдатов  
«Мотивационные 

предпочтения» (МП)» 

 Готовность к школе  /Под ред. 
И.В. Дубровинкой/ Москва. 

1995 г. 
11. Произвольность Гуткина Н.И. «Домик» Гуткина Н.И. Диагностическая 

программа по определению 
психоогической готовности 
детей 6-7 лет к школьному 

обучению. М., 1993 
12. Эмоционально-волевая 

сфера 
Велиева С.В«Паровозик»   Учебно-методическое пособие. 

Сост. Велиева С.В. СПб: Речь, 
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2005.  

Модификация теста детской 

тревожности (Тэммл, 

Дорки, Амэн) и методика 

"Кинотеатр"  

Детская практическая 

психология /Под ред. 

Марцинковской Т.Д. М.: 

Гардарики, 2004. 

«Уровень агрессивности 

ребенка”( Лаврентьева Г.П., 

Титаренко Т.М.) 

Лаврентьева Г.П., Титаренко 

Т.М., 1994 

 

Графическая методика 

“Кактус” 

Детская практическая 

психология /Под ред. 

Марцинковской Т.Д. М.: 

Гардарики, 2004. 

13. Игра Эльконин Д.Б. Критерии 
развития игровой 

деятельности 

Коломенский Я.Л., Панько Е.А. 
Психология детей 

шестилетнего возраста. Минск, 
1999 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ  6-7 лет 

Карта развития ребенка 7-ми лет (часть 1) 

Ф.И. ребенка 

_______________________________________________________________________ 

 

Характеристики интегративных качеств Частота 

проявлений 

1. Любознательный, активный 2,1,0 

Проявляет интерес  к новым незнакомым предметам, пытается 

самостоятельно обнаружить их устройство, возможные способы их 

использования. 

 

Проявляет интерес к организованной взрослым исследовательской 

деятельности, направленной на выявление причинно-следственных 

связей и явлений. 

 

Интересуется различными правилами (деятельности, взаимодействия, 

моральным и пр.) 

 

Задает вопросы об известных ему предметах, событиях, явлениях для 

получения новой, неизвестной информации. 

 

На занятиях с интересом слушает информацию взрослого.  

Интересуется взаимоотношениями людей, их эмоциональными 

состояниями (спрашивает о них и/ или называет их).  

 

Проявляет интерес к информации о половых различиях людей.  

Инициирует общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

Проявляет интерес к придуманным сверстниками новым движениям и 

способам действия и или привлекает внимание взрослых и сверстников к 

своим новым придуманным движениям и способам действия. 

 

Сумма баллов  

2. Эмоционально отзывчивый 2,1,0 

На поведение ребенка  влияет рассказ об эмоциональном состоянии 

взрослого или сверстника, с использованием различных выразительных 

средств. 

 

Адекватно, эмоционально реагирует на успех (неуспех) действий  
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сверстников 

Эмоционально переживает содержание  художественного произведения 

(рассказа, сказки, песни, мелодии, картины, иллюстрации и пр.), 

особенно когда взрослый использует выразительные средства для 

передачи эмоциональных состояний.  Может описать свои 

эмоциональные переживания и переживания персонажей 

художественных произведений.  

 

Обращает внимание на изменение настроения взрослого или сверстника, 

спрашивает о его причинах (жалеет, утешает, делится игрушками и пр. со 

сверстниками, переживающим отрицательные эмоции). 

 

Сумма баллов  

3. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 2,1,0 

В общении и взаимодействии со взрослыми и детьми соблюдает 

элементарные моральные нормы и правила поведения (договариваться, 

распределять обязанности, организовывать коллективный труд, 

контролировать себя и других детей в контексте общей цели, 

возникающих сложностей и др.). 

 

Способен согласовывать свои действия с действиями других детей в 

различных видах деятельности, спешит помочь сверстнику в освоенных 

видах детского труда. 

 

Проявляет изобретательность в общении со сверстниками, ориентируясь 

на успешность ребёнка в той или иной деятельности. 

 

Способен при необходимости построить деловой диалог (при совместном 

выполнении поручений, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликта и т.д.) 

 

Сумма баллов  

4. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 2,1,0 

Самостоятельно следует принятым в детском саду правилам и 

традициям. 

 

Огорчается, если ему делают замечания по поводу несоблюдения правил 

поведения, общения с предметами, организации индивидуальной и 

совместной деятельности, при этом не пытается себя оправдать. 

 

Делает замечания другим детям по поводу нарушений правил поведения 

и взаимодействия. 

 

Способен дать этическую оценку сверстникам, персонажам игр, 

литературных произведений за соблюдение и/или нарушение правил 

поведения и взаимодействия.  

 

Сумма баллов  

5. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 2,1,0 

Самостоятельно организовывает игровую или продуктивную 

деятельность (индивидуальную или коллективную), с тем, чтобы 

применить усвоенную информацию, способы выполнения деятельностей. 

 

Успешно использует обобщенные наглядно-образные средства (схемы, 

планы, чертежи и пр.) для решения различных познавательных задач и 

проблемных ситуаций. 

 

При поддержке и помощи взрослого может достигать цели в 

познавательной, продуктивной и иных видах деятельности, не зависимо 
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от их привлекательности. 

Творчески подходит к выполнению различных видов деятельности, 

создавая разнообразные и оригинальные образы. 

 

В игровой деятельности ориентируется на обобщённые образцы 

социального поведения. 

 

Охотно участвует во всех видах взаимодействия со сверстниками.  

Способен договариваться с партнёрами по взаимодействию, учитывать 

их желания и мнения, согласовывать свои действия с действиями 

партнёра.   

 

Стремится сделать свои высказывания понятными для собеседника.  

В общении со сверстниками и взрослым  может отстаивать свою точку 

зрения конструктивными (позитивными) способами. 

 

Ориентируется на мнение и оценку других людей, может отказаться от 

достижения своих целей, если его поведение будет иметь для них 

негативные последствия. 

 

Обращается к взрослому, когда ему необходимо получить уточняющую 

или новую информацию.  

 

В случае проблем и затруднений во взаимодействии со сверстниками 

обращается к взрослому за разъяснениями. 

 

Сумма баллов  

6. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе 2,1,0 

Знает свое имя, отчество, фамилию, полный возраст, особенности своей 

внешности, личные качества и перспективы развития. 

 

Знает некоторые внешние и внутренние особенности строения человека, 

правила здорового образа жизни. 

 

Знает состав своей семьи, родственные связи и взаимосвязи внутри 

семьи, семейные традиции. 

 

Знает свой адрес, название государства, его символы (герб и флаг).  

Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии 

природы планеты. 

 

Имеет представление о некоторых средствах помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. 

 

Знает названия профессий, социальных учреждений, названия трудовых 

действий людей разных профессий. 

 

Сумма баллов  

7. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 1,0 

Способен работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкцию. 

 

Способен удерживать в памяти правило, заданное взрослым и при 

необходимости действовать по нему без напоминания. 

 

Сумма баллов  

 


