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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  

программы психологической службы «Счастливый малыш» (далее программа) -  

социально – педагогическая. 

Уровень освоения содержания: стартовый. 

Актуальность  программы обусловлена запросом родителей. Формирование 

возрастных психических новообразований дошкольника   может вызывать определённые 

трудности. Самыми  распространёнными трудностями, которые проявляются в старшем 

дошкольном возрасте, являются:  

 эмоциональные (застенчивость, гиперактивность, повышенная тревожность, 

агрессивность),  

 коммуникативные – трудности общения между сверстниками, а также  ребёнком 

и взрослым. 

 произвольности - трудности, возникающие при выполнении  непривлекательного 

вида деятельности, поручений. 

В старшем дошкольном возрасте закладываются основы самооценки и мотивации 

достижения цели. Осуществляется переход к внеситуативно – личностной форме 

общения, которая определяет специфику построения взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. На основании исследований    Д.Б. Эльконина, социальное развитие ребёнка - 

дошкольника «осуществляется постепенно, отделяясь от непосредственных 

эмоциональных переживаний ребёнка, и становится более самостоятельным и 

обобщённым». Этому наиболее всего способствует включение в специально 

организованную  игру, которая, согласно учению Л.С. Выготского, является ведущим 

видом деятельности и обеспечивает удовлетворение основных потребностей развития и 

создаёт условия для развития дошкольника. 

 Программа  ориентирована на помощь в преодолении возрастных трудностей и 

проблем в развитии ребенка дошкольного возраста через включение в игровую и 

коммуникативную деятельность, что делает ее актуальной и востребованной детьми и 

родителями  в системе дополнительного образования детей. 

Отличительные особенности программы. Программа модифицирована, за 

основу взята программа, разработанная в 2010 году, в ней обновлен раздел 

«Пояснительная записка».  

Отличительной особенностью программы является формирование самосознания 

ребенка и возможность  его самореализации в свободной  спонтанной деятельности, в 

общении со сверстниками. Это способствует  профилактике возникновения трудностей 

возрастного развития дошкольников, полноценному развитию личности, повышению  

стрессоустойчивости ребёнка,  позволяет снизить риск возникновения тревожности. 

Адресат программы. Программа предназначена для работы с  детьми 

дошкольного возраста 5-6 лет. При  приёме в коллектив,  учитывается желание детей без 

требований к предварительной  подготовке и наличию специальных умений. 

Количественный состав группы 8-10 человек. 

Объем и срок освоения программы. Программа  рассчитана на 1 год обучения. 

Общий объем часов по программе – 144 часа. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие.  

Режим занятий. Занятия проводятся  два раза в неделю в группах, по 2  

академических часа, продолжительностью 25 минут каждый с десятиминутным 

перерывом. Это обусловлено возрастом учащихся и спецификой занятий. 



Цель программы:  формирование коммуникативных умений и преодоление 

эмоциональных трудностей в личностном развитии дошкольников через включение в 

игровую, коммуникативную деятельность. 

Задачи: 

 Способствовать формированию  доброжелательности и толерантности к 

сверстникам в процессе группового взаимодействия.  

 Познакомить с  основными понятиями, раскрывающими особенности 

эмоциональной сферы человека. 

 Развивать  уверенность дошкольников.  

 Способствовать развитию коммуникативных умений.  

 Познакомить и помочь соблюдать правила поведения на занятиях. 

 

Содержание программы: 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

I.  Я и мир вокруг меня 18 3 15 

1 Знакомство. Вводное занятие. 4 1 3 

2 Диагностика 4 - 4 

3 Я  10 2 8 

II. Общение со сверстником и взрослым 50 7 43 

1 Мальчики и девочки 4 1 3 

2 Сюжетные игры 6 - 6 

3 Общение 10 2 8 

4 Семья 12 2 10 

5 Игра драматизация 8 - 8 

6 Дружба 10 2 8 

III.  Такие разные Эмоции 24 5 19 

1 Эмоции 6 1 5 

2 Радость 4 1 3 

3 Грусть 6 1 5 

4 Удивление 4 1 3 

5 Обида 4 1 3 

IV.  Гнев  8 2 6 

1 Преодоление гнева  8 2  6 

V.  Я и моя уверенность 22 2 20 

1 Уверенность 10 1 9 

2 Профилактика тревожности 12 1 11 

VI.    Произвольность 20 1 19 

1 Психогимнастические этюды 6 - 6 

2 Сюжетные игры 6 - 6 

3 Коллективные дела 4 1 3 

4 Диагностика 4 - 4 

  VII.    Итоговое занятие.  2 - 2 

Итого: 144 20 124 

. 

 



I. Я и мир вокруг меня 

1. Знакомство Вводное занятие 

Теория.  Правила поведения на занятиях. Краткое обобщённое представление о 

темах занятий, видах деятельности. 

Практика. Коммуникативные игры - упражнения, способствующие знакомству 

учащихся   Рисование на тему «Я мечтаю». 

2. Диагностика 

Практика: Диагностика социально – коммуникативного развития детей. 

Наблюдение за поведением и взаимоотношением детей в игре. 

3. «Я» 

 Теория.  Понятие о внутреннем мире ребёнка, социальных ролях. 

 Практика. Упражнения: «Я люблю», «Я не люблю», «Кто я?» «Какой я?». 

Пантомимические этюды, отражающие  выполнение человеком различных социальных 

ролей. Рисование автопортретов. Рисование на темы: «Я в прошлом», «Я в будущем», «Я 

в настоящем». Игры: «Комплименты», «Это  ты  - молодец!». 

II. Общение со сверстником и взрослым 

1. Мальчики и девочки 

 Теория. Отличительные особенности внешнего вида.поведения, увлечений, ролей 

мальчиков и девочек. 

 Практика. Актуализация знаний о женских и мужских качествах у героев 

мужского пола и женского пола в сказках и мультфильмах. Рисование «Портрет 

мальчиков глазами девочек», «Портрет девочек глазами мальчиков». Пантомимические 

этюды: «Отгадай, что любят девочки», «Отгадай, что любят мальчики». Упражнения: 

«Мой друг-самый лучший», «Моя подруга самая лучшая», «Расскажи всё самое хорошее о 

девочках-мальчиках». Игры: «Подарки для девочек и мальчиков». «Мы разные и это 

здорово!» «Из чего-же сделаны наши мальчишки-девчонки?». Сюжетная игра «Васильки 

и Ромашки». 

2. Сюжетные игры 

 Практика. Сюжетные игры: «На лесной полянке».  «Волшебный цветок», «В гости 

к старичку-лесовичку». 

3.Общение 
Теория. Понятия: знакомство, дружба, доверие, доброта, общение, речь, ссора, 

взаимопомощь. 

 Практика.  Знакомство с практическими приёмами вербально выражать   

собственные желания; некоторые эмоциональные состояния. Отработка умений 

разрешения спорных моментов,  возникающих в коллективной деятельности со 

сверстниками и игре. Пантомимические этюды.  Игры: «Говори», «Передать эмоции через 

интонацию», «Объясни без слов»,«Общаемся, через рисунок». Рисование.  Драматизация 

сказок К.И. Чуковского «Телефон», «Путаница». Сюжетная игра «Новоселье» 

4.Семья  

Теория. Понятие семья, обязанности, родители, дети, социальные роли. 

Практика.  Игры: «Мамины помощники» «Семейные праздники». 

Рисование на тему: «Семейный портрет», «Когда я взрослым стану». Развлечение 

«Папа, мама и я  - дружная семья». Игры-упражнения: «Всё наоборот», Совместное 

сочинение сказки «Всё наоборот». 

5. Игра драматизация 

 Практика. Драматизация сказок: «Колобок», «Три медведя», «Теремок». Беседы. 

6. Дружба 

Теория. Понятие дружба, друг. Проявления дружбы. 

Практика.Актуализация знаний о появлениях дружбы в сказках, рассказах, 

мультфильмах. Викторина «Песни о дружбе». Коллективный рисунок «Необычное 

путешествие. Упражнения: «Помоги другу», «Мой друг самый лучший», «Я люблю в 

тебе», «Как помочь?». 



III. Такие разные Эмоции 

1. Эмоции 

Теория. Понятие эмоции. Их роли в жизни человека. 

Практика. Пантомимические этюды. Рисование портретов с выражением 

различных эмоций. Совместное составление сказок, в которых демонстрируется 

проявление основных эмоциональных проявлений: радости, грусти, удивления, злости, 

обиды. 

2.  Радость 

Теория. Понятие эмоционального состояния радости. Внешние проявления эмоции. 

Причины переживания человеком эмоции. 

      Практика. Беседа. Работа с зеркалом. Пантомимические этюды. Упражнения: 

«Я    был счастлив, когда…», «Любимое занятие». «Мама обнимает», «Рисование 

радости».  

3.  Грусть 

Теория. Понятие эмоционального состояния грусти. Внешние проявления эмоции. 

Причины переживания человеком эмоции 

      Практика. Беседа. Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением 

людей, демонстрирующих эмоцию грусти. Работа с зеркалом.Ковролиновый конструктор 

на липучках «Притворщик-ПЛ» 

Психогимнастика. Актуализация имеющихся знаний и знакомство со способами 

помощи сверстнику, испытывающему эмоциональное состояние грусти. Знакомство с 

приёмами вербального выражения чувства грусти. Рисование. Пантомимические этюды. 

Упражнения: «Витаминка от грустинки». «Печальный ёжик». «Раз, два, три, мы –

молодцы!». Совместное сочинение сказок, в которых отражены способы поднятия 

настроения. 

4.  Удивление 

Теория. Понятие эмоционального состояния удивления. Внешние проявления 

эмоции. Причины переживания человеком эмоции. Прослушивание рассказа 

ЖанныВитензон «Просто так». 

 Практика. Изучение иллюстраций, фотографий людей, демонстрирующих 

эмоцию удивления Работа с зеркалом. Пантомимические этюды. Рисование 

автопортретов.  Психогимнастика. 

5.  Обида 

Теория. Понятие эмоционального состояния обиды. Внешние проявления эмоции. 

Причины переживания человеком эмоции 

Практика. Беседа. Работа с зеркалом. Изучение иллюстраций, фотографий людей, 

демонстрирующих эмоцию обиды. Прослушивание сказки Генриха Сапгира «Мой друг 

зонтик».  Знакомство с фразами, позволяющие адекватно высказать своё переживание 

сверстникам и взрослым: «Мне не нравится, когда…», «Я не люблю…», «Я обижен на 

то…». Рисование «Рецепты от обиды». 

IV. Гнев. 

1. Преодоление гнева 

Теория. Понятие гнев, способы адекватного отреагирования состояния гнева. 

Практика.   Знакомство с ситуациями, вызывающими чувство гнева. Овладение 

способами безопасного снятия эмоции гнева. Обучение способам адекватного объяснения 

взрослым причины собственного негативного поведения. 

Упражнения для отработки умения безопасного снятия мышечного напряжения, 

присутствующее при возникновении злости. 

 Знакомство с приёмами выражения отрицательных эмоций через рисунок. 

Игры-драматизации. Психогимнастика. 

V.  Я и моя уверенность 

1 Уверенность 

Теория. Понятие Уверенность. Основные отличия поведения уверенного человека. 



 Практика. Знакомство с собственной внешностью, выделение положительных 

сторон характера, отличительных индивидуальных особенностей, положительно 

влияющих на повышение самооценки. Коммуникативные игры-упражнения, 

направленные на выявление положительные качества характера. Стороны внешности, 

отличительные особенности учащихся. Игры «Скажи всё самое хорошее», 

«Комплименты», «Вот это ты, молодец». Драматизация сказок, в которых герои 

демонстрируют уверенное поведение. 

2. Профилактика тревожности 

Теория. Понятие тревожности. Основные Причины тревожности. 

 Практика. Драматизация сказок, в которых герои испытывают переживания, но 

впоследствии справляются с ними. Психогимнастика. Сочинение сказок, в которых 

учащиеся самостоятельно находят способы уверенного поведения в различных ситуациях. 

Снятие тревожности дошкольников средствами рисования. 

VI. Произвольность 

1. Психогимнастические этюды 

  Практика. Занятия по психогимнастике, направленные на развитие умения 

взаимодействовать в коллективе сверстников.   

2. Сюжетные Игры 

 Практика. Игры: «Магазин». «День рождения зверят». «На лесной полянке». 

«Цирк». 

3. Коллективные дела 

 Теория. Понятие коллективного, общего дела. Значение роли каждого участника 

для достижения цели дела. 

  Практика.  Изготовление подарков. Праздник «Затейники». Коллективное 

рисование. Игра «Строим город». 

4. Диагностика 

 Практика: Диагностика социально – коммуникативного развития детей. 

Наблюдение за поведением и взаимоотношением детей в игре. 

VII. Итоговое занятие 

 Практика. Развлечение «Весеннее настроение в лесу». 

Планируемые результаты программы: 

 учащиеся получат возможность развивать доброжелательность и толерантность к 

сверстникам в процессе группового взаимодействия;  

 учащиеся будут знакомы с  основными понятиями, раскрывающими особенности 

эмоциональной сферы человека; 

 у учащихся будет повышаться  уверенность в себе;  

 учащиеся получат возможность развивать коммуникативные умения;  

 учащиеся будут знать правила поведения и использовать их.на занятиях.  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 144 36 36 2 

 

Условия реализации программы. Для реализации программы необходим 

отдельный учебный кабинет, оснащенный мебелью, мягким покрытием, в котором дети 

могут свободно передвигаться и располагаться в кругу, а также специальные 

дидактические материалы.  

Материально – техническое обеспечение: 



 кабинет на 10 рабочих мест (ученические столы, стулья), светлое сухое, 

просторное и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее санитарно – 

гигиеническим требованиям; 

 мольберт, или учебная доска. 

 изобразительные средства: кисти, краски пальчиковые, акварельные краски, 

гуашь, бумага цветная, бумага гофрированная, альбомы для рисования, ватман, цветной 

картон, белый картон, карандаши цветные, мелки восковые, пластилин. 

Дидактическое обеспечение 

В процессе  реализации программы широко применяются:  психолого - 

педагогическая      литература, иллюстрации, фотографии, электронные презентации, что 

повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность. 

Для повышения качества и результативности реализации программы, используется 

разнообразный спектр дидактических материалов: наборы фотографий с изображением 

эмоциональных состояний, игрушки в наборах, конструктор деревянный, конструктор 

типа лего, конструктор пластмассовый, детская посуда; маски: маски животных, 

сказочных персонажей; куклы; персонажи и атрибуты для настольного театра: медведь, 

медведица, медвежонок, лиса, волк, заяц, лягушка, мышка, девочка, дед, баба, кошка, 

собака, поросята, деревья, дома для сказки «Заюшкина избушка», дома для сказки «Три 

поросёнка», теремок, избушка, зеркала; природный материал. 

Формы аттестации/ контроля: промежуточная, итоговая. 

Для проведения диагностики освоения образовательных программ разработана 

диагностическая таблица, которая включает  критерии и уровень усвоения программы.  

Социально – коммуникативное развитие:  

 овладение элементарными нормами и правилами;   

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;   

 проявление активности в специально организованной   взрослыми и 

сверстниками игровой деятельности;  

Развитие эмоциональной сферы: 

 развитие: доброжелательности и толерантности;   

 владение предпосылками к произвольной регуляции; 

 умение адекватно проявлять свои чувства;  

 знание названий основных эмоций и их проявлений; 

 стремление к уверенности в себе. 

Мониторинг реализации программы осуществляется  на специально 

запланированных занятиях, посредством метода наблюдения на основании возможных 

достижений ребенка. Результаты фиксируются в карте наблюдения динамики развития 

ребенка. По результатам наблюдения проводится корректировка  методов и приемов 

работы, которые  позволяют осуществить дальнейшее продвижение в  индивидуальном 

развитии ребенка. В конце года проводится сравнительный анализ  результатов и 

отмечается  наличие динамики в  развитии детей. 

Оценочные материалы. В качестве основных форм отслеживания результатов 

используется:  карта наблюдения.  

  Основными формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

является - фотоотчёт, рисунки, поделки, итоговые  занятия по темам и разделам. 

Методическое обеспечение программы. Учитывая особенности старшего 

дошкольного возраста (переход к словесно–логическому мышлению, развитие сюжетно-

ролевой игры, становление внеситуативно–личностного общения, широкий кругозор) и 

специфику построения занятий, в качестве основных методов обучения используются 

словесный - беседа, объяснение; наглядный - показ; практический - игры–упражнения, 

объяснительно-иллюстративный, частично - поисковый. 

 Беседа используется на каждом занятии. Одним из правил на занятии является 

высказывание участников по окончании отдельного упражнения и в конце занятия. Это 



позволяет педагогу выявить моменты, в которых учащиеся чувствуют затруднения, 

эмоциональные переживания и оказать помощь. 

При проведении занятийважное значение имеет создание условий эмоционального      

комфорта и положительная поддержка деятельности детей.  Поэтому   основными 

методами воспитания является - методы поощрения и мотивации достижения успеха.  

На протяжении занятия педагог анализирует деятельность учащихся и их работы, с 

опорой на положительные моменты, привлекает внимание детей к условиям, благодаря 

которым удалось достичь положительного результата.   Поощрение осуществляется, как 

непосредственно педагогом, так и через игровой персонаж.   В процессе организации 

взаимодействия дошкольников, педагог - психолог указывает на значимость каждого 

члена группы, направляет внимание детей на сверстника, который делится  своими 

мыслями и переживаниями. 

Программой предусмотрено использование   элементов технологий коллективно - 

творческой деятельности и элементов технологии решения изобретательских задач. 

Технология коллективно - творческой деятельностипредставляет собой организацию 

совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном 

творчестве, планировании и анализе результатов.  В рамках данной программы 

педагогом используются этапы коллективно творческой деятельности: постановка  цели, 

планирование, распределения ролей и обязанностей, подведение результатов. Учитывая 

возраст учащихся, педагог создаёт условия, активизирующие их деятельность на каждом 

этапе. При подведении результатов в процессе обсуждения помогает выделить наиболее 

удачные стороны, причины достижения положительных результатов, моментов, которые 

не удовлетворили учащихся и путей достижения желаемого результата. 

Технология решения изобретательских задач, направлена на выявление 

противоречивых свойств предметов и явлений и разрешение этих противоречий, 

обучение решению творческих изобретательных задач.   В качестве отдельных 

элементов данной технологии в программе используются задания, направленные на 

поиск нетрадиционного варианта развития сказочного сюжета, нестандартные варианты 

использования обычных предметов.   Программой предусмотрено использование на 

занятиях различных игровых и дидактических пособий.   Широко применяются 

различные виды изобразительных средств; игрушки: конструктор различного типа, 

куклы, посуда, животные; пальчиковый и настольный кукольный театр. Дидактические 

пособия: наборы фотографий с изображением эмоциональных состояний; настольные 

игры для познавательного развития. 
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