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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1.1 Аннотация программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Расти, малыш!» )   разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012), приказом от 9 ноября 2018 года N 196Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (с изменениями на 30 сентября 2020 года), Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (с изменениями на 2 ноября 2021 года), Письмом 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»), а также с Уставом Центра и «Положением о дополнительных общеобразовательных 

программах МБУ ДО «Центр ППСС». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Расти, малыш!» в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в «Порядок 

организации и осуществления образовательного деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 

09.11.2018 №196», а также Программой развития воспитания в системе образования России; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г. реализуется с социально-

гуманитарной направленностью и относится к социокультурной группе программ 

дополнительного образования; является коррекционно-развивающей, профилактической. 

Программа представляет собой систему игр и упражнений, направленных на приобретение 

знаний, умений и навыков, направленных на развитие познавательных интересов и 

эмоционально-волевых процессов, формирование коммуникативных навыков, а также 

преодоление трудностей поведения и предупреждение социальной дезадаптации. 

Назначение программы: программа «Расти, малыш!» является комплексной и 

направлена на содействие росту и развитию ребенка. В названии программы заложены 

составляющие, успешная реализация которых будет способствовать благоприятному росту и 

развитию ребенка: 

 РАДОСТЬ 

 АКТИВНОСТЬ 

 С АРАНИЕ 

 ТВОРЧЕСТВО 

 ИНТЕРЕС (ИГРА) 

МАЛЫШ! 
Новизна. В программе «Расти, малыш!» выделены три вектора развития: «Я (Кто я? 

Какой я?)», «Я и окружающий мир», «Я и другие» и завершающих этап курса занятий «Что я 

могу?». Данная программа направлена на решение разнообразных, взаимосвязанных и 

взаимодополняющих задач постижения бытия, направленные на  энергию ребенка, в основу 

которых взято индивидуальное развитие человека и все его составляющие.  

 

https://base.garant.ru/72116730/
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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1.2 Обоснование  программы (актуальность реализуемых задач, практическая 

значимость). 

 Отличительные особенности программы заключаются в том, в основу разработки 

положены сочетание возрастных  и индивидуальных особенностей детей 3-7 лет, опирающиеся 

на составляющие благоприятного развития детей дошкольного возраста: радость, активность, 

старание, творчество, интерес, и это все проявляется в игре. Занятия осуществляются в игровой 

форме с наличием проблемного момента, в результате чего у ребенка проявляются желание к 

взаимодействию и решению возникших трудностей. 

Актуальность программы. Период дошкольного детства является, по признанию 

специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического 

развития ребенка, первоначального формирования  качеств, необходимых человеку в течение 

всей жизни. Этот период обеспечивает общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем общих и специальных знаний и навыков, освоения различных видов 

деятельности. 

Работу с детьми дошкольного возраста можно выстраивать на основании проблем, 

решение которых побуждает развитие. Если проанализировать понятие проблемы и соотнести с 

дошкольным возрастом, то можно увидеть тесную взаимосвязь, внутреннюю обусловленность. 

«Проблема порождается невозможностью объяснить новые факты в рамках имеющихся 

представлений - ребенок только начинает накапливать определенный жизненный опыт 

(ориентирование среди предметов и людей). Обычно проблема формулируется в виде вопроса (в 

дошкольном детстве, особенно в 4-5 лет, дети задают огромное количество вопросов). Чаще 

всего это - вопрос о причинах тех или иных событий, - о тех факторах, что определяют 

существование или специфику тех или иных явлений. Нередко проблема соотносится не с 

причинно-следственными зависимостями, а со связями иного рода. Возможна и другая 

постановка проблем: они могут связываться не с отношениями, а с самим фактом существования 

какого-то объекта или его особенностей
1
». 

В привычном понимании понятие проблемы связано с трудностями, приводящими к 

неблагоприятному развитию. Вместе с тем, именно проблемы, с которыми сталкивается ребенок 

на пути своего развития, побуждают его к использованию дополнительных ресурсов и 

открывают новые возможности. В связи с этим, в современной возрастной психологии проблема 

рассматривается как насущная задача, источник развития, своеобразная «точка роста». При 

этом характерными признаками проблемы, стоящей перед ребенком как задача развития, 

очевидно, будут: соответствие внутренним потребностям ребенка; глобальный характер, 

требующий подключения значительных ресурсов; создание физического, эмоционального, 

интеллектуального напряжения. Последствия для развития ребенка решения либо нерешения 

проблемы (задачи) – это развитие по благоприятному варианту (витальность, успешность, 

гармоничность отношений и т.д.) либо по неблагоприятному варианту – с ограничениями и 

искажениями. 

Перед ребенком дошкольного возраста стоит глобальная проблема – освоение реальности 

жизни. На решение разнообразных, взаимосвязанных и взаимодополняющих задач постижения 

бытия направлена энергия ребенка, ориентируемая логикой онтогенеза.  

Поскольку важнейшими составляющими бытия человека являются три сферы - 

окружающий мир, другие люди и он сам, - можно с достаточной долей условности выделить три 

вектора развития: «Я (Кто я? Какой я?)», «Я и окружающий мир», «Я и другие». Помимо этого 

для ребенка-дошкольника весьма важно исследование своих возможностей, состоятельность в 

различных сферах. Поэтому к трем вышеназванным целесообразно добавить четвертый вектор, 

имеющий большое значение для формирования субъектности ребенка -  «Что я могу?». 

Таким образом, можно выделить четыре области проблем (задач) развития ребенка-

дошкольника: 

                                                             

1 С. Ю. Головин Словарь практического психолога - 1998 
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 Кто я? Какой я? – круг проблем самоощущения ребенка, отношения к себе. 

 Я и окружающий мир - восприятие ребенком окружающего мира, его постижение и 

освоение. 

 Я и другие – взаимоотношения ребенка с близкими, сверстниками, взрослыми. 

 Что я могу? – состоятельность ребенка в разных жизненных сферах. 

Характерные проблемы (задачи) ребенка дошкольного возраста 

В процессе развития в дошкольном периоде дети решают разнообразные насущные 

проблемы (задачи). Определяя наиболее существенные проблемы (задачи) дошкольного детства 

и минимизируя их перечень, можно выделить 12 – см. таблицу 1. 

Таблица 1 

КТО Я? КАКОЙ Я? Я И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 ТЕЛО - узнавание и освоение своего тела  

 ПОЛ - половая идентичность и полоролевое 

поведение 

 САМООЦЕНКА - образ самого себя, 

самооценка 

 ЛЮБОПЫТСТВО - устройство и тайны 

окружающего мира 

 ФАНТАЗИЯ - реальные и воображаемые 

миры 

 ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ – добро-зло, жизнь-

смерть… 

Я И ДРУГИЕ ЧТО Я МОГУ? 

 РОДИТЕЛИ - любовь родителей, близких 

 СВЕРСТНИКИ - признание сверстников 

 ВЗРОСЛЫЕ - принятие взрослыми  

 УМЕЛОСТЬ – состоятельность в разных 

сферах  

 САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – активность, 

самостоятельность, инициатива 

 ЭМОЦИИ - управление своими эмоциями 

 

Далее приводятся их характеристики. 

Самоощущение ребенка, отношение к себе – КТО Я? КАКОЙ Я? 

Самопознание ребенка в дошкольном возрасте основывается на собственных ощущениях, 

эмоциях и оценках окружающих. Наиболее сложными вопросами, имеющими первостепенное 

значение для формирования самоотношения в этом возрасте, являются: 

 Узнавание и освоение своего тела. 

 Половая идентичность и полоролевое поведение. 

 Образ себя, самооценка, определение своего места. 

Узнавание и освоение своего тела для ребенка-дошкольника отвечает насущным 

потребностям развития в этом возрасте – моторного (двигательного), сенсорного, 

эмоционального, интеллектуального. Освоение своего тела для ребенка – одна из наиболее 

сложных, многоаспектных сфер его действительности на протяжении всего дошкольного 

детства. 

Со знакомства с собственным телом начинается познание ребенком самого себя и своих 

возможностей. Как устроен я сам, т.е. мое тело? Из чего я состою? Как это работает и как этим 

можно управлять? Как устроены другие? – эти и другие вопросы на тему узнавания своего тела и 

его возможностей волнуют каждого ребенка, побуждают познавательную и двигательную 

активность. 

Освоение собственного тела, исследование телесных ощущений, овладение телесными 

функциями в этом возрасте соответствует внутренней логике физического, психического, 

социального развития ребенка, определяющей формирование надежного базиса для постижения 

реальности жизни. 
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Для ребенка дошкольного возраста собственное тело является и предметом, и моделью, и 

инструментом в процессе познания мира. Ребенок-дошкольник с большим интересом узнает свое 

тело, исследует его устройство и возможности. Формирование у ребенка так называемой «схемы 

тела» является необходимым условием успешного развития высших психических функций – 

восприятия, внимания, памяти, мышления. Формирование «схемы» тела способствует развитию 

и обогащению пространственно-временных представлений, являющихся базисом 

познавательного, интеллектуального развития ребенка. 

Исследуя свои телесные ощущения, овладевая ими, ребенок постигает эмоции, 

произвольность действий. Проблема (задача) освоения тела ребенком имеет чрезвычайно важное 

значение для его эмоционально-волевого развития. Исследование телесных функций и связанная 

с этим двигательная активность развивают ребенка физически и способствуют активизации 

корково-подкоркового и межполушарного взаимодействия, что имеет основополагающее 

значение для развития мышления, речи, регуляции и др.  

Способность ребенка контролировать телесные проявления является важным моментом 

его социализации и тесно связана с формированием основных черт его психики. У ребенка 

возникает ощущение возможности использовать свое тело как инструмент взаимодействия с 

окружающим миром. Он учится доверять своему телу, собственным впечатлениям, различать 

эмоции, усваивает приемы самоконтроля. Для ребенка-дошкольника очень важно быть 

физически ловким, сильным, быстрым, что напрямую связано с овладением телесными 

ощущениями и телесной регуляцией. 

На уровне тела моделируются отношения к людям, явлениям, событиям окружающего 

мира. Телесное взаимодействие является способом поддержания контакта и выхода из него, учит 

понимать другого человека, развивает чувство эмпатии и приятия. Дети особенно восприимчивы 

к телесным контактам, кинестетический канал взаимодействия наиболее информативен в этом 

возрасте. Для ребенка-дошкольника дефицит или избыток телесного взаимодействия является 

большой проблемой.  

Наконец, узнавание и освоение своего тела создает основу для формирования половой 

идентичности, являющейся важнейшей задачей развития ребенка в дошкольном возрасте. 

Освоение своего тела ребенком-дошкольником происходит стремительно и имеет 

определенные возрастные особенности, развиваясь от простого овладения телесными функциями 

в младшем дошкольном возрасте до освоения тела в сложных двигательных действиях и 

формирования адекватного телесного образа – в старшем дошкольном возрасте. 

Формирование чувства половой идентичности и полоролевого поведения – одна из 

наиболее сложных и ответственных задач дошкольного возраста. Ребенок определяет для себя, 

кто он – мальчик или девочка, что значит – быть тем или другим, каковы особенности и различия 

полов, как это влияет на социальное поведение. 

В процессе половой идентификации ребенок неизбежно задействует и сферу семейных 

отношений. Дошкольник обычно задает себе вопрос – чей я: мамин или папин? Это процесс - 

весьма сложный и противоречивый по своей психосексуальной и межличностной сути, - 

зачастую становится настоящей проблемой для ребенка и его окружения  в существующих 

культурных традициях. 

В дошкольном возрасте ребенок начинает осваивать полоролевое поведение, 

преимущественно – по образцу, полагаясь на свои наблюдения за поведением и реакциями 

родителей и других взрослых и следуя их наставлениям. В значительной степени на становление 

полоролевого поведения ребенка влияет его ближайшее окружение – сверстники, дошкольное 

учреждение и др., - социокультурная среда. Наиболее естественно и эффективно освоение 

половых ролей и формирование чувства половой идентичности происходит в процессе сюжетно-

ролевой игры. 

Возрастные особенности поэтапного формирования половой идентичности в дошкольном 

возрасте – это узнавание своей половой принадлежности, сопоставление себя с другими людьми, 

усвоение стандартов социального поведения и способов полоспецифического поведения. В 

дальнейшем половые роли и половые идентичности функционируют в системе обратных связей, 

подкрепляя и компенсируя друг друга. 
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Образ себя, самооценка, определение своего места. В дошкольный период детства на 

основе оценок окружающих – взрослых и сверстников – у ребенка возникает образ самого себя, 

своего «Я». Ребенок воспринимает и накапливает впечатления о себе в дихотомичных понятиях 

«хороший-плохой», «добрый-злой», «щедрый-жадный», «сильный-слабый» и т.п. 

Этот процесс сопровождается отделением самого себя и своей деятельности от взрослого, 

появлением собственных желаний, стремлением к самопознанию. Формирование образа Я у 

ребенка-дошкольника происходит постепенно, по мере накопления впечатлений о себе. 

Сложность этого процесса во многом обусловлена зависимостью от оценок окружающих, 

незрелостью способности к самопониманию. 

Для ребенка-дошкольника характерна завышенная самооценка, что позволяет ему 

осваивать новые сферы действительности и является, с одной стороны, залогом успешности, а с 

другой, - служит источником противоречия между желаемым и действительным, обнаруживает 

необходимость соответствия своей завышенной самооценке, что влечет за собой развитие. 

Важнейшей чертой формирующегося самосознания ребенка является чувство 

собственного достоинства, которое наиболее ярко проявляется в умении соблюдать известную 

дистанцию между собой и окружающими детьми и взрослыми. Достоинство выступает уже в 

дошкольном возрасте как ценное качество личности, которое требует поддержки. 

У ребенка возникает осознание своего места в системе отношений со взрослыми, 

стремление к осуществлению общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности. 

В то же время он начинает понимать ограниченность своих возможностей. 

Если проблемы (задачи) формирования самоощущения, отношения к себе не решаются 

ребенком и его окружением адекватно, это закономерно отражается на его развитии по 

неблагоприятному варианту. 

В таблице 2 приведены некоторые симптомы неблагоприятного развития ребенка при 

чрезмерной фиксации на проблемах самоощущения и, напротив, - при уходе от проблемы, 

игнорировании ее. 

 

Таблица 2 

Проблема как задача 

(источник) развития 

Неблагоприятный вариант развития 

при фиксации на проблеме при уходе от проблемы 

Узнавание и освоение своего 

тела 

Озабоченность внешним 

видом, эмоциональное 

напряжение, перфекционизм, 

невротические состояния, 

соматические нарушения 

Скудость чувств, моторная 

неловкость, нарушения 

познава-тельного развития, 

дефицит самоконтроля, 

нарушения саморегуляции  

Половая идентичность и 

полоролевое поведение 

Демонстративность, 

тревожность, неуверенность, 

скованность, соматические и 

невротические нарушения 

Инфантильность, диффузия 

идентичности, зависимость, 

противоречивость образа 

«Я», недовольство своим 

телом, рассогласование 

физического и психического  

Образ себя, самооценка, 

определение своего места 

Завышенный уровень 

притязаний, поиск 

признания, невротические и 

соматические нарушения 

Неадекватная самооценка, 

страхи, тревожность, 

зависимость, проявления 

агрессии 
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Постижение и освоение ребенком окружающего мира - Я И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Устройство и тайны окружающего мира 

 Миры – реальные и воображаемые 

 Вечные, «недетские» вопросы – добро-зло, жизнь-смерть… 

В дошкольном возрасте интересы ребенка развиваются и формируются на основе 

потребностей. Они разнообразны - от органических, удовлетворение которых необходимо для 

поддержания жизни, до социальных (в деятельности, общении), в основе которых лежит 

стремление ориентироваться в окружающей ребенка действительности, исследовать ее. 

Важнейший интерес в этот период - познавательный, исследовательский, поисковый, 

обеспечивающий развитие у детей любознательности. 

Ребенок в дошкольные годы  каждый день сталкивается с новыми для него предметами и 

явлениями. Он пытается получить четкие представления об окружающих предметах, явлениях, 

их назначении, некоторых качествах (цвет, величина, форма) и свойствах (бьется, ломается, 

рвется, льется и др.), о материалах, из которых они сделаны. Каждое новое открытие ставит 

перед ребенком несколько новых проблем, задач, формируя любознательность, познавательный 

интерес. 

Устройство и тайны окружающего мира. Устройство мира – самая большая загадка для 

детей всех возрастов.  Природа - существенная часть той объективной реальности, которая 

существует вне и помимо нашего сознания. Поэтому она всегда остается загадкой, пугающей и 

манящей одновременно. Для ребенка это более актуально, чем для взрослого, так как его 

жизненный опыт невелик. Ознакомление с окружающим действительностью ведется по разным 

направлениям. Это ознакомление и с неживыми объектами, и с живой природой, и с явлениями 

общественной жизни. Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с 

определенным типом свойств, связей и отношений, со специфическими для данной области 

действительности закономерностями. 

Исследуя неживую природу, ребенок сталкивается с предметами, созданными самой 

природой и человеком. Предметы, созданные человеком, подчиняются не столько законам 

природы, сколько нуждам человека, служат определенной цели. Они более доступны, дают 

возможность исследовать их более подробно. Природные же явления (гром, ветер…) вызывают 

множество вопросов, стремления объяснить их существование, взаимосвязь на основе 

имеющихся знаний. В процессе восприятия у ребенка постепенно накапливается зрительные, 

слуховые, двигательные, осязательные, вкусовые образы. В онтогенетическом развитии ребенка 

происходит овладение способами обследования предметов, способами ориентирования, 

выделения определенных свойств (рассматривание, выслушивание, ощупывание), а также 

усвоение систем сенсорных эталонов, через которые индивид усваивает общественный 

сенсорный опыт (А.В. Запорожец  

Ознакомление с живой природой так же обогащает чувственный опыт ребенка - 

формирует потребность быть внимательным к тому, что и кто его окружает, правильно 

воспринимать состояние другого. Формируя адекватные представления об окружающих ребенка 

животных, растениях, птицах, создается чувственная основа для слова и подготовка ребенка к 

восприятию словесных описаний (стихов, рассказов, сказок, песен), узнавания и называния их на 

картинках. Ознакомление с природой дает прекрасную возможность познакомить детей с 

постоянно происходящими изменениями – сменой времен года, времен суток, изменения 

состояния воды и т.п., многократно наблюдать их в естественных условиях, показывать их 

закономерность. 

Ребенок познает мир и через знакомство с явлениями окружающей жизни: трудом 

взрослых, праздниками, обычаями, символами (герб, флаг) своего города, страны. Происходит 

постепенное расширение границ познания. Представления о планете, странах, разных 

национальностях в связи с особенностями детского восприятия могут вызывать трудности, 

потребность в моделировании. Увиденные явления окружаемого мира становятся составной 

частью детского бытия, осмысливаются в игре. Экспериментируя, ребенок усваивает сложные 

законы, правила и нормы социальной жизни. 
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В процессе ознакомления с окружающим формируется представления о 

взаимозависимости всех явлений в природе и обществе: взаимосвязи и взаимозависимости 

объектов и явлений в неживой и живой природе; природы и жизни и деятельности человека. 

Миры реальные и воображаемые. Воображение и фантазия – это важнейшая сторона 

жизни ребенка. «Для того чтобы научиться жить и успешно действовать в мире, человеку, 

входящему в жизнь, необходимо осознать представшую ему многомерную вселенную как 

умопостигаемое целое, по отношению к которому он будет самоопределяться, искать в нем свое 

место и прокладывать свои пути(…) Модель мира любого человека, даже маленького ребенка, 

доступна для внешнего восприятия только при том условии, что она каким-то образом 

воплощена, «овнешена», материализована – в виде рассказа, рисунка, поступка и т.п. Анализируя 

их, опытный наблюдатель с определенной степенью достоверности может реконструировать 

внутреннее содержание душевной жизни другого человека, в частности выяснить некоторые 

особенности его картины мира». (М.В. Осорина). 

Своеобразный реализм, стремление следовать правде поведения в жизни проявляются в 

рассказах, сказках, сочиненных самими. «Отлет» детского фантазирования от действительности 

заключается главным образом в том, что ребенок, как справедливо отмечал Л. С. Выготский, не 

знает основных закономерностей объективной действительности и потому легко нарушает 

жизненную реальность. 

Благодаря воображению ребенок лучше узнает окружающий мир, легче и успешнее 

решает возникающие перед ним задачи. 

Воображения предохраняет растущую, легко ранимую и слабо защищенную душу ребенка 

от чрезмерно тяжелых переживаний и травм, а также через воображаемую ситуацию может 

происходить разрядка возникающего напряжения и своеобразное, символическое разрешение 

конфликтов, которое трудно обеспечить при помощи реальных практических действий, и в этом 

заключается значение воображения как эмоциональной защиты. 

Дошкольника легко повести за собой в фантастический мир, где присутствуют сказочные 

персонажи. Если взрослый играя с ребенком, берет на себя роль какого-либо фантастического 

персонажа, малыш переживает одновременно чувство восторга и ужаса – он рад происходящим 

метаморфозам и испытывает страх перед незнакомым фантастическим существом. Через 

взрослого ребенок научается создавать свои собственные персонажи, которые могут быть 

преходящими, но могут и сопровождать ребенка в течение дней, недель, и даже месяцев. 

Таким образом, воображение – это колоссальный личностный ресурс ребенка, 

помогающий приблизить недоступное, а также разобраться, постичь противоречия нашего мира. 

Вечные «недетские» вопросы. Только родившись, ребенок попадает в многообразный и 

совсем непонятный мир. Он ещѐ долго не может ни о чем спросить, но вопросы у него есть с 

первого дня. Хотим мы или нет, мы отвечаем на них своими действиями. Если младенцу не 

нравится наш ответ, он реагирует, как может, – плачет. Только от нас зависит, дружелюбен по 

отношению к малышу мир или зловещ, радость он дарит или первые разочарования.  

Малыши ежедневно видят что-то новое. Лет до пяти нужно быть готовым отвечать на 

простые, но невероятные вопросы. Самое трудное – ответить так, чтобы не соврать и чтобы 

пытливому ребенку было понятно. 

Важные темы, на которые нужно говорить с ребенком, - это рождение и смерть. И 

необходимо сделать так, чтобы эти знания пришли к нему именно от родителей, близких людей, 

а не от товарищей из детского сада. 

Ребенок все, происходящее вокруг, пропускает через себя. Врач лечит людей. Я тоже хочу 

быть врачом. Птица летает. Почему я не могу летать? Бабушка умерла. Я тоже умру? 

Все, что происходит с малышом в этом возрасте, представляется ему бесконечным и 

предсказуемым. Он всегда будет жить в этой квартире, он всегда будет жить с мамой и папой, 

бабушка всегда будет петь ему песенки. И то, что все это не навсегда, а мама может умереть, 

пугает и вызывает вопросы и переживания. 

Многие родители боятся испугать малыша правдивым ответом, боятся травмировать его. 

Но этого бояться не нужно. Ребенок познает жизнь каждую минуту, он все время открывает и 

переживает что-то новое. То, что кажется нам ясным и понятным, ребенка удивляет и поражает. 

И, рассказывая о рождении или смерти, мы не сможем не взволновать малыша. 
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Человеку свойственно чего-то бояться. А ребенку тем более: ведь его окружает такой 

огромный и пока еще неизведанный мир. Порой малыша может испугать то, что любому 

взрослому покажется абсолютно безопасным. 

Страхи у детей появляются вместе с познавательной деятельностью, когда ребенок растет 

и начинает исследовать окружающий мир. Еще одна из наиболее частых причин страха – детская 

фантазия. Ребенок нередко сам придумывает себе предмет страха. Многие из нас в детстве 

боялись темноты, где перед нашим взором оживали монстры и призраки, а из каждого угла на 

нас набрасывались чудища. Но каждый ребенок по-разному реагирует на такие фантазии: кто-то 

сразу их забудет и успокоится, а у кого-то это может привести к непоправимым последствиям. 

Важно, чтобы всю информацию ребенок получил от близких, чтобы они рассказали ему 

правду. И тогда, услышав какие-нибудь ужасы от сверстников, он не испугается. 

Отвечать на вопросы ребенка следует по мере их поступления, находить краткие простые 

ответы и говорить языком, понятным ребенку. (Игрушки тоже становятся старыми и ломаются.) 

Не скрывать своих чувств от ребенка, а объяснять, почему нам грустно. (Мама плачет, потому 

что она скучает по дедушке.) 

Не бояться нарушить душевный покой малыша. Любое новое знание вызывает 

эмоциональный всплеск. И это нормально! Ребенок может молчать и переваривать, может снова 

задать вопрос. 

Необходимо слушать, принимать и обсуждать страхи ребенка. 

 

Таблица 3 

Проблема как задача 

(источник) развития 

Неблагоприятные варианты развития 

При фиксации на проблеме При уходе от проблемы 

Тайны окружающего мира Одиночество, страхи, 

трудности в установлении 

контактов, чрезмерное 

фантазирование или 

упрямство, негативизм 

Отсутствие познавательного 

интереса, 

любознательности, задержка 

развития познавательных 

процессов, снижение 

интеллектуальной 

деятельности 

Миры – реальные и 

воображаемые 

Педантизм, чрезмерное 

фантазирование, трудности 

в общении, страхи 

Нарушение развития 

воображения, повышенная 

тревожность, зависимость, 

скудность чувств, 

ригидность 

Вечные «недетские» 

вопросы  

Тревожные состояния, 

страхи, зависимость, 

несамостоятельность, 

перепады настроения, 

невротические и 

соматические нарушения 

Эгоцентризм, 

бесчувственность, 

беспринципность 

 

Отношение ребенка с близкими, сверстниками - Я И ДРУГИЕ 

 Любовь родителей, близких 

 Признание сверстников 

 Принятие взрослыми 
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Одной из сторон жизни ребенка является непосредственное взаимодействие с другими 

людьми. Оно осуществляется в процессе общения. Значение общения огромно – от передачи 

жизненного опыта до формирования своей индивидуальности. Особенно значима данная 

деятельность в дошкольном возрасте. Ребенок, подражая взрослым, учится говорить, осваивает 

социальные нормы и установки, учится понимать других, самого себя, учится давать 

объективную оценку поступкам, мыслям. В общении формируется образ другого человека и 

самого себя, на основе чего совершается регуляция деятельности. В процессе общения  

принимают участие две категории: взрослые, среди которых особое место занимают родители, и 

сверстники. Переоценить значимость каждого из участников невозможно. 

Отношения со взрослыми. Именно в дошкольном детстве (как ни в какой другой 

период) взрослый пользуется огромным авторитетом у ребенка, оказывает большое влияние на 

его психическое развитие. 

Дети очень любят, когда взрослые играют вместе с ними. Имеются в виду в первую 

очередь подвижные шумные игры и веселая возня. Раскачивание на согнутых ногах, 

приподнимание, подкидывание, карабканье на закорки, игра в лошадки, мнимая борьба на 

диване (с поддавками) приносят ребенку много радости, веселого возбуждения и физической 

тренированности. 

Ласковое обращение породит доброту, требование соблюдения порядка – 

дисциплинированность, систематическое проведение гимнастических упражнений – 

выносливость и волю, посильный домашний труд –- осознание необходимости повседневной 

работы, доведение любой игры или занятия до конца – настойчивость и упорство, уход за 

младшими членами семьи, домашними животными, растениями, помощь взрослым – чуткость и 

теплоту человеческих отношений, способность в любом коллективе чувствовать себя своим и 

располагать к себе людей. 

В процессе общения надо отмечать любое достижение ребенка, поощрять его лаской, 

улыбкой, одобрительным словом, а не одергивать, делать замечания, если он что-то неправильно 

сделал. Для малыша важно ощущение успеха, оно помогает поверить в себя и побуждает 

стремиться к большему. Однако необходимо всегда учитывать, что изнеживание расслабляет, а 

суровость подавляет и ожесточает. Требования, которые ребенок выполнить не может, вызывают 

в нем чувство беспомощности, бессилия и ожесточенности по отношению к родителям. 

Однако нельзя слишком управлять поведением малыша, постоянно поправлять его, 

поучать, подсказывать ему, так как при этом ребенок не научится принимать решения сам.  

Взаимоотношения ребенка со взрослыми непосредственным образом сказываются на 

формировании коммуникативных навыков ребенка. Правила поведения и общения со взрослыми 

усваиваются ребенком в различных ситуациях, важно показать ребенку доброту, милосердие, 

гуманное отношение людей друг к другу, научить понимать хорошие и плохие поступки.  

Отношения в семье. Семья – это главная опора ребенка. От тех нравственных 

принципов, на которых держится семья, зависит будущее благополучие ребенка. Родительское 

отношение формирует в значительной мере его отношение к жизни и самому себе. Именно 

поэтому так важно, чтобы отношения ребенка и родителей строились на взаимном доверии. 

Родители часто недооценивают свою роль в развитии характера ребенка. В тех семьях, где 

родители по каждому поводу выражают неудовольствие, выговаривают детям за незначительную 

провинность, многое запрещают, дети привыкают быть недовольными, становятся скрытными, 

угрюмыми, боязливыми. 

Главная проблема, с которой в настоящее время наиболее часто сталкиваются семьи, - это 

недостаток внимания, которое уделяют родители своему ребенку. Родители, слишком 

увлеченные своей карьерой и личными делами, не могут уделять своим малышам достаточного 

времени. Ребенок, не получающий от родителей должной заботы, чувствует себя одиноким, 

часто замыкается в себе, а это вряд ли будет способствовать доверительным отношениям с 

ребенком. И, напротив, чем больше времени проводит родитель со своим ребенком, тем крепче 

становится эмоциональная связь между ними. 

В общении с ребенком нужно уметь проявлять уважение к его чувствам, переживаниям и 

интересам. Очень важно показать ребенку, что мы готовы принимать его и любить таким, какой 

он есть, вместе со всеми его интересами, страхами, успехами и неудачами. 
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Отношения со сверстниками. Дошкольный возраст ребенка предполагает уже общение 

не только внутри семьи. Ведь для него теперь есть не только мама, папа, бабушка и дедушка, но 

и сверстники, с которыми надо научиться ладить. Следует отметить, что среди детей 

разворачиваются сложные, а иногда и драматические сценарии взаимоотношений. Они ссорятся, 

мирятся, ревнуют, обижаются и даже делают мелкие пакости, и все это переживается 

множественными эмоциями, о которых порой даже не догадываются взрослые. Между тем опыт 

первых общений и дальнейших отношений со сверстниками – это фундамент, который даст 

серьезную основу для последующего развития личности. И здесь главное увидеть вовремя 

проблемы, с которыми сталкивается малыш, помочь ему преодолеть их, научить, как правильно 

выстраивать отношения с окружающими и как нельзя вести себя в обществе. 

Между собой дети общаются несколько иначе, чем со взрослыми. Они более 

эмоциональны и раскованы, могут придавать своему голосу более резкие интонации, кричать и 

смеяться, бегать, прыгать, гримасничать, придумывать небылицы, т. е вести себя довольно 

непринужденно. И это очень важно, ведь именно в таком общении ребенок может проявлять 

свою оригинальность, свои личностные качества. Кроме того, общение предполагает 

взаимодействие с другим человеком, проявление к нему внимания, развивает способности 

слушать и вести диалог.  

В возрасте от 2 до 4 лет ребенку достаточно, что сверстник просто присоединился к его 

игре и поддержал общее веселье. В сверстнике ребенок видит словно свое отражение, общение 

крайне интуитивно и очень зависит от окружающей обстановки. Так, например, привлекательная 

игрушка может быстро отвлечь внимание и разрушить дружную игру малышей, при этом 

отстаивание прав на обладание игрушкой нередко порождает споры, ведь никто не желает 

делиться, да и отдать «свое» в таком возрасте очень трудно. 

На пятом году жизни дети играют друг с другом более сознательно, им становится важно 

соучастие сверстника, согласованность действий, поступков и достижение общих результатов. 

Появляется соревновательное начало, при этом успехи «соперника» могут вызывать искреннее 

огорчение, а проигрыши – радость. Возрастает число конфликтов, появляется чувство зависти, 

ревности, обиды. Теперь ребенок понимает себя через сравнение с другими.  

В старшем дошкольном возрасте дети уже способны вести беседы и рассказывать друг 

другу о том, где они вчера были, что видели, давать оценки, делиться планами и 

предпочтениями. Существенно вырастает эмоциональность и дружелюбность, при этом 

конкурентное начало остается, однако становится более рациональным. Появляется способность 

видеть в партнере не только его игрушки, успехи и промахи, но и настроение, желания, 

предпочтения. Дети этого возраста не только рассказывают о себе, но и интересуются жизнью и 

интересами других. На первый план выходит интерес к другой личности. 

 

Таблица 4  

Проблема как задача 

(источник) развития 

Неблагоприятные варианты развития 

При фиксации на проблеме При уходе от проблемы 

Общение со взрослыми  

Демонстративность, 

болтливость, завышение 

самооценки, ябедничество, 

утрата границ «взрослый-

ребенок» (отсутствие уважения) 

Неорганизованность, 

нарушение произвольности, 

конфликтность, 

замкнутость, снижение 

познавательной активности. 

Общение с 

родителями, 

родственниками 

Тревожность, чувство 

одиночества, 

демонстративность, снижение 

самооценки 

Пассивность, трудности в 

понимании эмоций своих и 

окружающих. 
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Общение со 

сверстниками, 

признание сверстников 

Снижение авторитета 

взрослого, агрессия, 

демонстративность, ложный 

альтруизм, деспотизм, 

агрессивность, эгоцентризм, 

негативизм, ограничение 

общения 

Изоляция, одиночество, 

трудности установления 

социальных контактов, 

недостаточное развитие 

коммуникативных навыков, 

замкнутость, страхи, низкая 

самооценка 

Состоятельность ребенка в разных жизненных сферах - ЧТО Я МОГУ? 

Становление субъектности ребенка в дошкольном возрасте, т.е. формирование предпосылок 

и основ активности, самоорганизации, успешности является важнейшей задачей и проблемой 

этого возрастного периода. Основные составляющие этого круга проблем: 

 Состоятельность в разных сферах, умелость. 

 Активность, самостоятельность, инициатива. 

 Управление своими эмоциями, произвольность. 

Развитие ребенка-дошкольника невозможно без реальной деятельности самого ребенка. Это 

отвечает его насущным потребностям – ребенок этого возраста чрезвычайно активен. 

Деятельность строит психику; бездеятельность – отсутствие возможности чем-либо глубоко 

и серьезно заниматься - ведет к депривации личности, ограничению ее возможностей. Именно в 

деятельности ребенок строит свой образ мира, расширяющий и углубляющий возможности его 

ориентировки и успешного действия в многообразных условиях решения практических задач, 

которые перед ним ставит повседневная жизнь. 

Компетентность (состоятельность, умелость) ребенка в разных сферах отражает его 

достижения. Стремление к получению результата, к освоению действия, овладению навыком 

соответствует природе растущего человека, и вопрос «Что я могу?» весьма актуален для 

дошкольников. 

Ребенок дошкольного возраста стремится попробовать все. Он получает огромное 

удовольствие, когда у него получается то, к чему он стремился, и, напротив, огорчается, если 

результат не достигнут. Положительное эмоциональное подкрепление и поддержка, похвала 

взрослых побуждают его повторять действия вновь, и чем старше становится ребенок, тем 

больше он нацелен на закрепление того, что у него получилось. 

Таким образом, движение ребенка-дошкольника к состоятельности отвечает внутренней 

логике эмоционального, физического, интеллектуального развития. 

Чем более умелым становится ребенок, тем шире диапазон его возможностей, 

разнообразнее репертуар действий и деятельности. Овладение навыками в разных сферах 

формирует у ребенка активное мировосприятие, опыт делания, удовольствия от умения, 

признания успеха. 

Для ребенка дошкольного возраста чрезвычайно важно быть физически состоятельным – 

ловким, сильным, быстрым, умелым в действиях с предметами; состоятельным в общении со 

сверстниками и взрослыми; интеллектуально состоятельным – знающим, умным, 

сообразительным, владеющим речью; способным к творчеству, к самовыражению; социально 

компетентным – ориентирующимся в обстановке, знающим меру своих возможностей, 

чувствующим свое место среди других. 

Приобретаемый ребенком опыт освоения и овладения весьма важен для формирования 

личностных качеств, таких как самостоятельность, ответственность, организованность и др. 

Движение ребенка к состоятельности – процесс по большей части длительный и затратный, 

требующий от него усилий и терпения. Поэтому он представляет собой непростую проблему для 

детей этого возраста, не обладающих в достаточной степени способностью к волевой регуляции. 

Активность, самостоятельность, инициатива 
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Имманентным качеством ребенка-дошкольника является активность. Для него жизненно 

важно проявление активности в разных сферах – в движении, в познании, в общении, в 

творческом самовыражении. Активность – это и способ проявления энергии ребенка, и путь 

овладения окружающей действительностью. 

Развитие двигательной, познавательной, речевой, творческой активности ребенка-

дошкольника наиболее интенсивно происходит в среде сверстников. Большой проблемой для 

детей дошкольного возраста является управление своей активностью в условиях взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

Активность ребенка проявляется в его инициативности. У ребенка-дошкольника 

инициатива проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего — в общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель творческого интеллекта; 

ее развитие в дошкольном возрасте является непременным условием совершенствования детской 

креативности и компетентности. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения. Он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; 

включиться в разговор, предложить интересное дело. В детском возрасте инициативность 

связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Инициативность должна 

быть разумной и нравственно направленной. 

Инициативного ребенка отличает содержательность интересов и компетентность в 

различных видах деятельности. 

Самостоятельность – это особое качество личности, своеобразная форма ее активности, 

отражающая актуальный уровень развития ребенка. Она обеспечивает самостоятельные, без 

помощи взрослого, постановку и решение разного рода задач, которые возникают в 

повседневной жизни и деятельности. 

Для развития самостоятельности ребенка особое значение имеет характер общения с ним 

взрослых, степень и своевременность их помощи ребенку. Недостаточная степень 

самостоятельности ребенка или полное ее непроявление часто является показателем 

чрезмерности этой помощи и служит препятствием для осознания ребенком своих возможностей, 

формирования инициативности. Постоянное принуждение взрослого и излишняя опека 

формируют у ребенка чувство слабости и беспомощности. Самостоятельный ребенок — это 

ребенок в поиске, имеющий право на ошибку и педагогически грамотное отношение к ней 

взрослого: не как к неуспеху, а как нормальному инициирующему моменту развития. 

Ребенок сам ищет способы достижения цели, сам выбирает средства и материал и т.п. 

Владение разными средствами построения собственной деятельности (игровой, театральной, 

изобразительной, конструктивной и др.) – один из важнейших моментов, обеспечивающих 

самостоятельность и свободу поведения. 

Свобода поведения ребенка-дошкольника, силы которого не позволяют ему противостоять 

многим явлениям, зависит от уровня его компетентности и воспитанности. Для того чтобы 

дошкольник чувствовал себя свободным в своем поведении, он должен овладеть способами 

самоограничения сферы своей деятельности. 

Ответственность ребенка за свои действия, за ту или иную деятельность определяется 

мерой его самостоятельности в ней. Она возникает и проявляется в ситуации выбора между 

«можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо», «хочу» и «должен». Ответственность связана с 

проявлением волевых усилий. 

Управление своими эмоциями, произвольность 

Ни в чем так ярко не проявляются возрастные особенности личности дошкольника, как в 

своеобразии его воли и чувств. В начале дошкольного возраста ребенок очень импульсивен, свои 

решения он принимает под влиянием чувств, а не в результате обдумывания. Действия ребенка 

характеризуются непроизвольностью и подражательностью, сознание — внушаемостью. Ребенок 

весьма непосредственен в выражении своих чувств, эмоции спонтанны, ярко выражены. 

Эмоциональные реакции ребенка-дошкольника – одна из форм постижения мира, других людей, 

себя самого. Однако эмоциональные состояния и реакции других у младших дошкольников 

воспринимаются нечасто. 
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На протяжении дошкольного возраста в эмоционально-волевом развитии ребенка 

происходят существенные сдвиги: поведение становится все более произвольным, обдуманные 

действия начинают преобладать над импульсивными. Ребенок приобретает способность к 

преодолению непосредственных желаний, неадекватных ситуации, не только в условиях, когда 

он ждет награды или наказания, но и на основе внутренних побуждений - данного слова, данного 

обещания. Появляются такие черты личности, как настойчивость, умение преодолевать 

трудности, чувство долга по отношению к другим людям. Ребенок начинает контролировать свои 

эмоции, воспринимать реакции и ожидания окружающих, сообразно строить свое поведение.  

Ребенок постепенно приобретает способность прилагать усилия для решения определенной 

задачи. Произвольность деятельности становится важнейшим показателем его готовности к 

школьному обучению. В деятельности ребенка возникает соподчинение мотивов как умение 

выделять основной мотив и подчинять ему целую систему действий на протяжении довольно 

значительного промежутка времени. Внутренняя мотивация, с одной стороны, и овладение 

нормами поведения, с другой, - важные моменты формирования произвольности. 

Управление эмоциями и произвольности – это одна из важнейших и наиболее сложных 

задач дошкольного детства.  

В таблице 3 приведены некоторые симптомы неблагоприятного развития ребенка при 

чрезмерной фиксации на проблемах состоятельности и, напротив, - при уходе от проблемы, 

игнорировании ее. 

Таблица 5 

Проблема как задача (источник) 

развития  

Неблагоприятный вариант развития 

при фиксации на проблеме при уходе от проблемы 

Умелость в разных сферах 

Страх не оправдать 

ожидания, 

претенциозность, 

упрямство, негативизм в 

отношении авторитетов, 

стремление к успеху любой 

ценой 

Неуверенность, трудности 

коммуникации, снижение 

авторитета среди 

сверстников, отсутствие 

воли, неумение 

реализовать поставленные 

цели 

Активность, самостоятельность, 

инициатива 

Беспокойство, 

возбуждение, 

переутомление, 

доминантность, 

демонстративность,  

Пассивность, 

несамостоятельность, 

подчиненность, гипер- 

или гипоактивность 

Управление своими эмоциями, 

произвольность 

Отсутствие эмпатии, отказ 

от удовлетворения 

собственных потребностей, 

отсутствие спонтанности, 

трудности в выражении 

эмоций, трудности 

установления близких 

доверительных отношений 

Снижение 

продуктивности 

деятельности, низкий 

уровень концентрации и 

устойчивости внимания,  

неорганизованность, 

безответственность 

 

1.3. Описание целей и задач программы. 
 

Цель программы: психологическое сопровождение развития детей дошкольного 

возраста. 

Задачи программы:
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 Кто я? Какой я? Я и окружающий мир Я и другие Что я могу? 

 

Цель: самопознание ребенка, 

основывающееся на 

собственных ощущениях, 

эмоциях и оценках 

окружающих. 

Цель: познание устройства 

окружающего мира, 

формирование 

любознательности, 

познавательного интереса. 

Цель: введение ребенка в 

сложный мир человеческих 

эмоций, формирование 

позитивных взаимоотношений 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками, адекватной 

самооценки. 

Цель: формирование 

предпосылок и основ активности, 

самоорганизации, успешности в 

разных сферах деятельности. 

3-4 года 

1. Умение четко выделять, 

обозначать словом различные 

части тела и лица. 

2. Умение переносить схему 

собственного тела на другие 

объекты (игрушки). 

3. Обогащение 

сенсомоторного опыта. 

1. Развитие восприятия – 

накопление зрительных, 

слуховых, двигательных, 

осязательных, вкусовых 

образов. 

2. Овладение способами 

обследования предметов, 

выделения определенных 

свойств. 

3. Развитие активного 

внимания. 

1. Развитие способности на 

основе сравнения и 

практических тренировок 

различать и изображать 

базовые эмоциональные 

состояния (радость, грусть, 

страх, злость, спокойствие). 

1. Развитие познавательных и 

психических процессов – 

восприятия, памяти, внимания. 

2. Развитие наглядно-

действенного, наглядно-

образного мышления, речи. 

4-5 лет 

1. Умение соотносить 

отдельные части тела с 

определенными сторонами 

собственного тела (впереди, 

сзади, вверху, внизу). 

2. Умение ориентироваться в 

пространственных 

представлениях «от себя, 

вверх-вниз, вперед- назад». 

3. Развитие представлений о 

пространственном 

расположении частей тела 

1. Развитие познавательного 

интереса, обеспечивающего 

развитие любознательности. 

2. Формирование систем 

сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина). 

3. Обучение определению 

различных свойств 

материалов и установление 

отношений между 

материалом и его 

1. Расширение знаний детей о 

чувствах, эмоциях и способах 

их выражения. 

2. Обогащение словаря за счет 

слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, 

настроения. 

3. Формирование чувства 

принадлежности к группе, 

помогающего почувствовать 

себя более защищенным. 

1. Развитие познавательных и 

психических процессов – 

восприятия, памяти, внимания. 

2. Развитие наблюдательности, 

умения сосредотачиваться. 

3. Развитие наглядно-образного 

мышления, речи. 
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 Кто я? Какой я? Я и окружающий мир Я и другие Что я могу? 

(голова - вверху, ноги – внизу, 

грудь – впереди, спина – 

сзади) 

4. Формирование чувства 

половой идентичности – 

узнавание своей половой 

принадлежности, 

сопоставление себя с другими 

людьми. 

5. Формирование 

полоролевого поведения. 

ощущением. 

4. Формировать умение 

дифференцировать 

различные ощущения, 

соотносить их с имеющимся 

чувственным опытом. 

4. Развитие коммуникативных 

умений, необходимых для 

успешного развития процесса 

общения. 

5. Развитие навыков 

совместной деятельности. 

5-6 лет 

1. Умение различать и 

выделять ведущую руку и на 

ее основе выделять другую, 

закреплять их речевое 

обозначение. 

2. Определение правой и 

левой части тела. 

4. Умение находить и 

располагать игрушки в 

пространстве по словесной 

инструкции. 

5. Усвоение стандартов 

социального поведения, 

способов 

полоспецифического 

поведения. 

1. Формирование четких 

представлений об 

окружающих предметах, 

явлениях, их назначении, 

некоторых качествах и 

свойствах, о материалах, из 

которых они сделаны. 

2. Обогащение чувственного 

опыта ребенка через 

понимание взаимосвязанных 

полярных категорий (добро и 

зло, честность и лживость, 

др.). 

3 Развитие воображения. 

1. Развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию, 

пониманию чувств и 

внутреннего состояния 

другого человека. 

2. Развитие языка жестов, 

мимики и пантомимики, 

понимания, что, кроме 

речевых, существуют и другие 

средства общения. 

3. Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

4. Формирование 

представлений о своих 

возможностях. 

5. Повышение уверенности в 

себе, развитие 

самостоятельности. 

1. Развитие познавательных и 

психических процессов – 

восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

2. Развитие наглядно-образного, 

словесно-логического мышления, 

речи. 

3. Активизация поисковой 

деятельности. 

4. Формирование умения 

понимать учебную задачу и 

точно выполнять ее. 

6-7 лет 1. Обучение различению 1. Формирование 1. Расширение представлений 1. Развитие словесно-



17 

 

 Кто я? Какой я? Я и окружающий мир Я и другие Что я могу? 

основных направлений 

(вперед-назад, вверх-вниз, 

направо-налево). 

2. Обучение 

пространственной 

ориентировке в плоскости 

листа, освоение движения по 

лабиринту в заданном 

направлении. 

3. Развитие и обогащение 

пространственно-временных 

представлений 

4. Различение и обозначение 

наречиями и предлогами 

пространственно-временных 

отношений. 

5. Формирование чувства 

собственного достоинства, 

умения соблюдать известную 

дистанцию между собой и 

окружающими детьми и 

взрослыми. 

представления о 

взаимозависимости всех 

явлений в природе и в 

обществе. 

2. Формирование умения 

разграничивать миры 

реальные и воображаемые. 

3. Усвоение обобщенных 

эталонов этической оценки 

на основе понимания 

взаимосвязанных полярных 

категорий (добро и зло, 

честность и лживость и др.) 

об эмоциональном мире 

человека, нравственных 

установках и ценностных 

ориентациях. 

2. Развитие способности 

различать свои 

индивидуальные особенности, 

свои мышечные и 

эмоциональные ощущения. 

3. Развитие навыков 

самообладания и самоанализа, 

внимания к самому себе, 

своим переживаниям и 

желаниям. 

4. Развитие навыков 

социального поведения. 

логического, творческого и 

критического мышления. 

2. Развитие волевой сферы – 

произвольности психических 

процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного 

обучения в школе. 

3. Формирование 

положительного отношения к 

обучению. 
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1.4. Описание участников программы. 

Адресат. Данная программа предназначена для работы с детьми 3 – 7 лет. 

Противопоказания: противопоказанием к групповой форме занятий являются наличие 

интеллектуальной недостаточности, задержка психического развития, выраженные 

поведенческие расстройства. 

Примечание: в индивидуальной форме работы могут участвовать дети с задержками 

психического развития, эмоционально-поведенческими особенностями. 

 

Форма обучения: групповая и индивидуальная. 

Занятия являются комплексными, то есть включают в себя разные виды деятельности, 

организовываются в игровой форме. 

 

1.5. Научно-методические основания программы. Педагогическая целесообразность.  

 

Программа опирается на требования ФГОС ДОО с целью осуществления всестороннего 

развития каждого ребенка. 

Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный 

период является сензитивным для развития многих психических процессов. Элементарные 

нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком 

в этот период, из «натуральных», по Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», то есть 

стать фундаментом для развития новых форм поведения, правил и норм. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин). 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. 

Программа опирается на идеи некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка (К. Роджерс). 

Концепция гуманистической психологии содержит веру в рост личности, ориентирует 

членов группы на свободное выражение чувств, на принятие чувств других. Этому способствует 

теплая атмосфера общения, заинтересованное эмпатичное слушание, установление близких 

межличностных отношений. 

По мнению Л. С. Выготского, именно игра является источником развития дошкольника, 

создает «зону ближайшего развития» - возможность перехода ребенка от того, что он уже умеет 

делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве. Эта возможность 

характеризует динамику развития и успешности ребенка. 

Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях позтапного формирования действий (П.Я, 

Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

Построение программы основывается на следующих принципах: 

 активность участников; 

 комплексность построения занятий; 

 наглядность; 

 доступность; 

 развивающий и воспитательный характер занятий; 

 коммуникативная эффективность; 

 обогащение жизненного опыта детей; 

 социально-личностное развитие. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. Структура программы. 

 

Объем программы: 72 занятия: 

1 блок: Кто я? Какой Я? – 18 занятий, 

2 блок: Я и окружающий мир – 18 занятий, 

3 блок: Я и другие – 18 занятий, 

4 блок: Что я могу? – 18 занятий. 

Темы занятий могут повторяться 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 ребенок может включиться в работу на любом блоке программы и заниматься в своем 

индивидуальном темпе. 

Примечание. Возможно, прохождение последовательно как всего курса занятий 

программы, так и отдельных ее блоков. 

Форма обучения: групповая и индивидуальная. 

Занятия являются комплексными, то есть включают в себя разные виды деятельности, 

организовываются в игровой форме. 

Комплектация групп и продолжительность занятия зависят от возрастной категории детей: 

Возраст 
Число детей в 

группе 

Продолжительность занятия, состоящего из двух 

частей 

3 – 4 года 5 – 6 человек 

60 минут * 

(15 мин. + 15 мин. +15 мин.+15мин.) 

*- Проводятся 2 занятия по 15 минут,  между 

занятиями предусмотрен 15-минутный перерыв, по 

окончании второго занятия – консультация 

родителей по итогам занятий с рекомендациями по 

развитию и/или воспитанию детей. 

4 – 5 лет 6 – 7 человек 

60 минут* 

(20 мин. + 10 мин. + 20 мин. + 10 мин.) 

*- Проводятся 2 занятия по 20 минут,  между 

занятиями предусмотрен 10-минутный перерыв, по 

окончании второго занятия – консультация 

родителей по итогам занятий с рекомендациями по 

развитию и/или воспитанию детей. 

5- 6 лет 7 – 8 человек 

60 минут 

(25 мин. + 5 мин. +25 мин. + 5 мин.) 

*- Проводятся 2 занятия по 20 минут,  между 

занятиями предусмотрен 10-минутный перерыв, по 

окончании второго занятия – консультация 

родителей по итогам занятий с рекомендациями по 

развитию и/или воспитанию детей. 

6 – 7 лет 8 – 10 человек 

60 минут 

(30 мин. + 5 мин. +25 мин.) 

*- Проводятся 2 занятия по 30-25 минут, между 

занятиями предусмотрен 5-минутный перерыв, по 

окончании второго занятия – консультация 

родителей по итогам занятий с рекомендациями по 

развитию и/или воспитанию детей. 

 



20 

 

Примечания: 

1) двигательные паузы, подвижные игры предусмотрены в сценарии каждого занятия; 

2) на ритуалы начала и окончания занятий для детей 3-4 и 4-5 лет выделено 

специальное время (по 5 минут в начале и в конце занятия); 

3) ритуалы начала и окончания занятия для детей 5-6 и 6-7 лет включены во 

внутреннее содержание занятия. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Согласно новым единым санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», которые утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28, занятия являются комплексными, 

состоят их 2х частей и проводятся 2 раза в неделю.  

Для детей 3- 4 лет занятие состоит из 2х частей, продолжительностью 15 минут (3+10+2) 

каждая. 

Для детей 4-5 лет занятие состоит из 2х частей, продолжительностью 20 минут (3+15+2) 

каждая. 

Для детей 5– 6 лет занятие состоит из 2х частей, продолжительностью 25 минут 

(3+20+2) каждая. 

Для детей 6-7 лет – продолжительностью 30 минут (5+20+5) каждая. 

Между каждой частью комплексного занятия – обязательный 10-15 минутный перерыв, 

по окончании занятия проводятся беседы с родителями.  

 

Структура занятий:       

1 занятие 

Часть занятия Направленность 
Основные игры 

и упражнения 

Продолжительность 

возраст 

детей 
время 

1.1. Вводная 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

всеми участниками 

группы, создание 

позитивного 

настроения 

Приветствия, игры с 

именами 

3-4 года 3 мин. 

4-5 лет 3 мин. 

5-6 лет 3 мин. 

6-7 лет 3 мин. 

2. 1.Основная 

Основная смысловая 

нагрузка первого 

занятия, реализация 

основных задач 

занятия 

Игры и упражнения, 

направленные на 

расширение и обогащение 

сенсомоторного опыта. 

Предусмотрены смена 

видов деятельности, а 

также двигательные паузы 

3-4 года 10 мин 

4-5 лет 15 мин 

5-6 лет 20 мин 

6-7 лет 25 мин 

3.1. 

Завершающая 

Создание у каждого 

участника чувства 

принадлежности к 

группе, закрепление 

положительных 

эмоций от работы на 

занятии 

Проведение общей игры-

забавы или другой 

коллективной деятельности 

(например, создание 

общего рисунка) 

3-4 года 2 мин 

4-5 лет 2 мин 

5-6 лет 2 мин 

6-7 лет 2 мин 

 

Перерыв 10 минут. 
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2 занятие 

Часть занятия Направленность 
Основные игры 

и упражнения 

Продолжительность 

возраст 

детей 
время 

1.2. Вводная 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

всеми 

участниками 

группы, создание 

позитивного 

настроения 

Игры с именами 

3-4 года 3 мин. 

4-5 лет 3 мин. 

5-6 лет 3 мин. 

6-7 лет 3 мин. 

2.2. Основная 

Основная 

смысловая 

нагрузка второго 

занятия, 

реализация 

основных задач 

занятия 

Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

эмоциональной и 

познавательной сферы, 

коммуникативных умений. 

Предусмотрены смена 

видов деятельности, а 

также двигательные паузы 

3-4 года 10 мин 

4-5 лет 15 мин 

5-6 лет 20 мин 

6-7 лет 20 мин 

3.3. 

Завершающая 

Создание у 

каждого 

участника чувства 

принадлежности 

к группе, 

закрепление 

положительных 

эмоций от работы 

на занятии 

Проведение общей игры-

забавы или другой 

коллективной деятельности 

(например, создание 

общего рисунка) 

3-4 года 2 мин 

4-5 лет 2 мин 

5-6 лет 2 мин 

6-7 лет 2 мин 

 

Календарно-тематическое планирование 

занятий для детей 3-4 лет 

 1 блок: Кто я? Какой я?  2 блок: Я и окружающий мир 

1 Вводное занятие. Знакомство 1 Мои умные помощники 

2 Что умеют наши ручки? 2 
Разноцветный паровозик (восприятие 

цвета) 

3 Что умеют наши ножки? 3 
Стрелка, стрелка, покружись! (игры на 

различение цвета) 

4 Наши послушные ручки и ножки 4 
Пригласительный билет (восприятие 

формы) 

5 Головушка-соловушка 5 
Восприятие величины (большой – 

маленький) 

6 Глазки-краски 6 Подбери пару - 1 

7 Ушки-непослушки 7 
Восприятие величины (длинный – 

короткий) 

8 Посмотри-послушай 8 
Восприятие величины (широкий – 

узкий) 

9 Носик-абрикосик 9 Подбери пару - 2 

10 Пробуем на вкус 10 
Осязание (Одинаковое на ощупь. Теплое 

и холодное. Мокрое и сухое) 

11 Вкусно – невкусно, приятно - 11 Прикосновения - ощущения 
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неприятно 

12 Что у меня на лице? 12 
Сказка «Сбежавшие игрушки». 

Обобщение: игрушки 

13 Чувствуем и ощущаем 13 
Сказка «Теремок». Обобщение: 

животные 

14 
Угадай на ощупь (тактильные 

игры) -1 
14 

К.И. Чуковский «Федорино горе». 

Обобщение: посуда 

15 
Угадай на ощупь (тактильные 

игры) -2 
15 

Л.Ф. Воронкова «Маша-растеряша». 

Обобщение: одежда, обувь 

16 Собираем тело - 1 16 Собираем группы (лото-сортировка) - 1 

17 Собираем тело - 2 17 Собираем группы (лото-сортировка) - 2 

18 Итоговое с участием родителей 18 Итоговое с участием родителей 

 3 блок: Я и другие  4 блок: Что я могу 

1 Вводное занятие. Кто я такой? 1 
Вводное занятие. Раз, два, три, четыре, 

пять – начинаем мы играть 

2 Правила поведения - 1 2 Что умеют наши ножки? 

3 Правила поведения - 2 3 Что умеют наши ручки? 

4 Я и моя группа. Мое настроение 4 Наши ловкие пальчики 

5 Плохо быть одному. Радость 5 Мы красиво двигаемся 

6 Подари улыбку 6 

В зоопарк, дружок, мы пойдем с 

тобой… (подражаем движениям 

животных) - 1 

7 Мы разные. Грусть 7 

В зоопарк, дружок, мы пойдем с 

тобой… (подражаем движениям 

животных) - 2 

8 
Путешествие Воздушного 

шарика к своей подруге Тучке 
8 Наша умная головка (размышлялка) 

9 Гнев. Уходи, гнев, уходи! 9 Волшебный мешок с подарками 

10 Страшно... Напугаем страх 10 Страна Вообразилия 

11 
Узнаю чувства - 1. Словарик 

эмоций 
11 Чудесные игрушки 

12 
Узнаю чувства - 2. Словарик 

эмоций 
12 Мои любимые игрушки 

13 Помогаем друг другу 13 «Я хочу» и «Я могу» 

14 Мы – хорошие друзья 14 Я умею.  

15 
Мальчики-одуванчики и 

девочки-припевочки 
15 Мы поссоримся и помиримся 

16 Все начинается с мамы 16 В гостях у сказки - 1 

17 Я люблю мою семью 17 В гостях у сказки - 2 

18 
Итоговое: Дружная семья (с 

участием родителей) 
18 

Итоговое: Я могу (с участием 

родителей) 

 

Календарно-тематическое планирование 

занятий для детей 4-5 лет 

 1 блок: Кто я? Какой я?  2 блок: Я и окружающий мир 

1 Вводное занятие. Знакомство 1 Вводное занятие 

2 Что умеют наши ручки? 2 Правила поведения на занятиях 

3 Что умеют наши ножки? 3 Времена года.  

4 Волшебный моторчик 4 
Восприятие сенсорных эталонов - 1 

(цвет, форма) 

5 Знакомство с Радужкой. 5 Восприятие сенсорных эталонов -2 
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Головушка-соловушка (форма, цвет, величина) 

6 Глазки-краски 6 Геометрическое домино 

7 Смотрим, видим, узнаѐм 7 
Восприятие величины (длинный - 

короткий; широкий – узкий) 

8 Ушки-непослушки 8 Игры-сортировки 

9 Такие разные звуки 9 

Восприятие свойств предметов 

(тяжелый-легкий, прозрачный-

непрозрачный), сухой-мокрый, 

горячий-холодный) 

10 Носик-абрикосик 10 
Восприятие свойств предметов  

(сухой-мокрый, горячий-холодный) 

11 Вкусик 11 Прикосновения  

12 Угадай по запаху и по вкусу 12 Мы умеем различать… 

13 Чувствительный 13 День смеха 

14 Наша кожа 14 В гостях и сказки - 1 

15 Собираем тело - 1 15 В гостях у сказки - 2 

16 Собираем тело - 2 16 Страна Вообразилия - 1 

17 Прикосновения 17 Страна Вообразилия - 2 

18 Итоговое с участием родителей 18 
Прогулка по городу. Итоговое с 

участием родителей 

 3 блок: Я и другие  4 блок: Что я могу 

1 Вводное занятие. Давайте дружить 1 
Вводное занятие. Раз, два, три, 

четыре, пять – начинаем мы играть 

2 Волшебные слова 2 Что умеют наши ножки? 

3 
Путешествие в страну детской 

радости 
3 Мы красиво двигаемся 

4 У солнышка учимся доброте 4 Что умеют наши ручки? 

5 Гнев 5 Наши ловкие пальчики 

6 Улыбка творит чудеса 6 Наша умная головка 

7 Удивление 7 Страна Размышляндия 

8 Интересности повсюду 8 Страна Вообразилия 

9 Испуг 9 «Я хочу», «Я могу», «Я умею» 

10 Опять о страхах или Что делать? 10 Мы поссоримся и помиримся 

11 Спокойствие 11 Дом для друзей 

12 Обида 12 Мои любимые игрушки 

13 Словарик эмоций 13 В гостях у сказки - 1 

14 В гостях у Смайликов 14 В гостях у сказки - 2 

15 Шкатулка добрых сюрпризов 15 В гостях у Смайликов 

16 Азбука эмоций - 1 16 Мы – дружные 

17 Азбука эмоций - 2 17 Шкатулка добрых сюрпризов 

18 
Итоговое: Дружные ребята (с 

участием родителей) 
18 

Итоговое: Я могу (с участием 

родителей) 

 

Календарно-тематическое планирование 

занятий для детей 5 - 6 лет 

 1 блок: Кто я? Какой я?  2 блок: Я и окружающий мир 

1 
Вводное. Что находится внутри 

нас? 
1 

Вводное занятие. Игра-

соревнование 

2 Как устроено наше тело? 2 
Веселый Апельсин и его друзья-

фрукты (развитие классификаций) 

3 Какая еда полезная? Что такое 3 Кто знает – продолжает (развитие 
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витамины? классификаций) 

4 Как заботиться о своем здоровье? 4 
Представь себе… (развитие 

слуховой и ассоциативной памяти) 

5 Соблюдай правила гигиены 5 
Помоги Незнайке. Развитие 

логического мышления 

6 
От простой воды и мыла у 

микробов тает сила 
6 

Поиграй с Буратино. Развитие 

памяти, логического мышления 

7 Как сохранить правильную осанку? 7 Остров внимания - 1 

8 
Как стать сильным? Зачем человеку 

мышцы 
8 Остров внимания - 2 

9 
Наши друзья и помощники – 

органы чувств. 
9 Мы очень внимательные 

10 Что значит зрение для человека? 10 В гостях у Зайца 

11 Благодаря чему мы слышим? 11 Путаница 

12 Как мы чувствуем запахи? 12 Интересное приключение 

13 Как мы воспринимаем вкус? 13 Путешествие по стране знания 

14 Что чувствует кожа? 14 Фокусники 

15 Как стать умным? Как устроен мозг 15 Мы - разведчики 

16 Мозг-компьютер в моей голове 16 Лесная школа - 1 

17 Я хочу вырасти здоровым 17 Лесная школа - 2 

18 Итоговое с участием родителей 18 
Игра-соревнование. Итоговое с 

участием родителей 

 3 блок: Я и другие  4 блок: Что я могу 

1 Вводное занятие. Мостик дружбы 1 
Вводное занятие. Раз, два, три, 

четыре, пять – начинаем мы играть 

2 Волшебные средства понимания 2 Автопортрет 

3 Путешествие в страну Настроение 3 Мой внутренний мир 

4 Мое настроение 4 Что? Где? Зачем? 

5 Доброта. Когда мне бывает хорошо 5 Изучаем профессии 

6 Я сержусь. Когда опасен гнев 6 Интересности повсюду 

7 
Лабиринт страхов. Я больше не 

боюсь 
7 Путешествие в сказку - 1 

8 
Я обиделся. Учимся справляться с 

чувством обиды 
8 Путешествие в сказку - 2 

9 Я удивляюсь 9 Такие разные сказочные герои 

10 Клубок фантазий 10 Мой любимый сказочный герой 

11 Словарик эмоций 11 Мой ласковый и нежный зверь 

12 Радуга настроений 12 Я – мальчик, ты - девочка 

13 Хорошо ли быть одному? 13 Мы так похожи 

14 Построим дом для друзей 14 Мы такие разные 

15 Права ребенка 15 Я – хороший товарищ 

16 
Мы к тебе, сказка, в гости 

пожаловали - 1 
16 Азбука эмоций 

17 
Мы к тебе, сказка, в гости 

пожаловали - 2 
17 Язык жестов и движений 

18 
Итоговое: Дружные ребята (с 

участием родителей 
18 

Итоговое: Я знаю. Я умею. Я могу! 

(с участием родителей) 
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Тематическое планирование программы 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Блок 1. КТО Я? КАКОЙ Я? 18 6 12 

1.1. 
ТЕМА 1. 

ТЕЛО - узнавание и освоение своего 

тела. 

6 2 4 

1.2. 
ТЕМА 2. 

ПОЛ - половая идентичность и 

полоролевое поведение. 

6 2 4 

1.3 
ТЕМА 3. 

САМООЦЕНКА - образ самого себя, 

самооценка. 

6 2 4 

2. Блок 2. Я И ДРУГИЕ 18 6 12 

2.1 
ТЕМА 1. 

РОДИТЕЛИ - любовь родителей, 

близких 

6 2 4 

2.2 ТЕМА 2. 

СВЕРСТНИКИ - признание сверстников 
6 2 4 

2.3 ТЕМА 3. 

1. ВЗРОСЛЫЕ - принятие взрослыми 
6 2 4 

3. 

 
Блок 3. Я И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 18 6 12 

3.1 
ТЕМА 1. 

ЛЮБОПЫТСТВО - устройство и 

тайны окружающего мира 

6 2 4 

3.2 
ТЕМА 2. 

ФАНТАЗИЯ - реальные и 

воображаемые миры 

6 2 4 

3.3 
ТЕМА 3. 

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ – добро, зло, 

жизнь. 

6 2 4 

4. Блок 4. ЧТО Я МОГУ? 18 6 12 

4.1 
ТЕМА 1. 

УМЕЛОСТЬ – состоятельность в 

разных сферах 

6 2 4 

4.2 

ТЕМА 2. 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – 

активность, самостоятельность, 

инициатива 

6 2 4 

4.3 
ТЕМА 3. 

ЭМОЦИИ - управление своими 

эмоциями 

6 2 4 
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Содержание тематического планирования по разделам 

Блок 1. КТО Я? КАКОЙ Я? 
ТЕМА 1. ТЕЛО.  

Теория: узнавание и освоение своего тела. 

Практика: разминка, подвижные игры, продуктивная деятельность, задания с пособиями, 

демонстрирующими ту часть тела, которая по программе прописана для изучения. 

ТЕМА 2. САМООЦЕНКА  

Теория: образ самого себя, самооценка. 

Практика: ролевые и подвижные игры, продуктивная деятельность. 

ТЕМА 3. ПОЛ  

Теория: половая идентичность и полоролевое поведение. 

Практика: подвижные игры, классификация предметов, продуктивная деятельность� 

 

Блок 2. Я И ДРУГИЕ 
ТЕМА 1. РОДИТЕЛИ. 

Теория: любовь родителей, близких. 

Практика: анализ проблемных ситуаций, подвижные и ролевые игры, задания с 

пособиями, продуктивная деятельность. 

ТЕМА 2. СВЕРСТНИКИ. 

Теория: признание сверстников. 

Практика: совместные игры, коллективная работа. 

ТЕМА 3. ВЗРОСЛЫЕ. 

Теория: - принятие взрослыми. 

Практика: совместная работа с родителями и психологом, подвижные игры. 

 

Блок 3. Я И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
ТЕМА 1. ЛЮБОПЫТСТВО. 

Практика: решение проблемных ситуаций, продуктивная деятельность, рефлексия. 

ТЕМА 2. ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ  
Практика: решение проблемных ситуаций, совместная деятельность, продуктивная 

деятельность, рефлексия. 

ТЕМА 3. ФАНТАЗИЯ. 

Теория:  реальные и воображаемые миры. 

Практика: самостоятельная деятельность, рефлексия, творчество. 

 

Блок 4. ЧТО Я МОГУ? 
ТЕМА 1. УМЕЛОСТЬ – состоятельность в разных сферах  

ТЕМА 2. ЭМОЦИИ - управление своими эмоциями 

ТЕМА 3. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – активность, самостоятельность, инициатива 

Практика: решение проблемных ситуаций, совместная и самостоятельная деятельность, 

продуктивная деятельность, анализ проблемной ситуации, рефлексия. 

 

 

2.2 Условия реализации программы. 

Данная программа может быть реализована в условиях психологического центра. 

Методы обучения и воспитания: 

 психогимнастика; 

 рисуночные методы; 

 игровые методы (игры-драматизации, игры на развитие навыков общения, игры 

подражательно-исполнительского и творческого характера); 

 дидактические игры и упражнения; 
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 экспериментирование; 

 беседы; 

 моделирование и анализ заданных ситуаций; 

 метод направленного воображения; 

 двигательные и ритмические упражнения; 

 подвижные игры; 

 чтение художественных произведений. 

Требования к условиям реализации программы 
Предметно-развивающая среда: Помещение для занятий должно быть достаточно 

свободным. В нем должно быть место для активных, подвижных игр, а также столы и стулья, где 

дети могли бы рисовать и играть в настольные игры. 

Используемые технические и другие средства, материалы. Во время занятий будет 

использоваться магнитофон, аудиокассеты. Раздаточный материал, необходимый каждому 

ребенку, указан в сценарии каждого занятия. 

Требования к ведущему. 

Вести занятия может психолог: 

 имеющий опыт работы с дошкольниками, знающий их возрастные особенности; 

 способный «собрать» внимание детей и удерживать его на протяжении всего хода 

занятия; 

 внимательный, чутко реагирующий на изменения, происходящие в поведении и 

эмоциональном состоянии детей по ходу занятия; 

 находчивый, готовый к экспромту, умеющий заметить и поддержать любой успех 

ребенка; 

 «открытый», эмпатичный, принимающий детей такими, какие они есть. 

Работа с родителями в рамках программы 

1. На первичном приеме каждый родитель (законный представитель) получает 

информацию о целях и задачах работы группы. В присутствии родителя (законного 

представителя) психолог проводит первичную диагностику актуального развития ребенка, по 

результатам которой дает индивидуализированные рекомендации по дальнейшему развитию и 

воспитанию ребенка. Также родитель заполняет опросник, отражающий особенности поведения  

и отношения ребенка со взрослыми и сверстниками (Приложение 14). 

2. С целью психологического просвещения для родителей подготавливается и 

распространяется психологическая информация и рекомендации по актуальным вопросам 

воспитания, развития и взаимодействия с ребенком (Приложение 15) 

3. По итогам курса занятий для родителей проводится открытое занятие с детьми. 

 

Срок реализации – 1 год для каждой возрастной категории. 

 

 

Формой контроля является: самостоятельное выполнение учебно-игровых заданий в 

рамках пройденного материала, игровой опрос детей. 

 

2.3 Ожидаемые результаты: 

Пройдя курс занятий по программе «Расти, малыш!» (или по отдельному ее блоку) 

ребенок будет знать и уметь следующее: 
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3-4 года 

- знать имена всех детей 

группы; 

- для чего нужны руки, 

ноги, глаза, уши, нос, рот в 

процессе познания 

окружающего мира и 

общения; 

- выполнять танцевальные 

движения: кружиться в 

парах, притопывать 

попеременно ногами, 

двигаться под музыку с 

предметами 

- ориентироваться в ближайшем 

окружении: называть часто 

встречающиеся предметы, объяснять 

их назначение, выделять и называть 

ряд свойств и качеств (цвет, форма, 

материал, др.); 

- знать способы обследования 

предметов (ощупывание, наложение, 

приложение, др.); 

- удерживать внимание на объекте 

при эмоциональной поддержке 

взрослого; 

- отвечать на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения, используя в речи 

практически все части речи 

- знать названия некоторых 

базовых эмоций (радость, 

грусть, страх, злость, 

спокойствие); 

- узнавать хорошее и плохое 

настроение 

- знать, называть, 

использовать детали 

строительного материала; 

- группировать предметы по 

цвету, форме, величине; 

- сравнивать два контрастных 

по величине предмета, 

используя приемы наложения, 

приложения их друг к другу; 

- уметь изображать отдельные 

предметы, простые по 

композиции по содержанию 

сюжеты в изобразительной 

деятельности и 

конструировании 

4-5 лет 

- знать понятия выше, 

ниже, впереди, сзади 

относительно себя; 

- чем отличаются мальчики 

и девочки по манере 

держаться и внешности; 

- оценивать свои телесные 

ощущения, 

дифференцировать их; 

- отмечать свои 

индивидуальные 

особенности (внешность, 

лицо, походка, пол) 

- знать сенсорные эталоны (цвет, 

форма, величина); 

- знать различные свойства 

материалов; 

- устанавливать отношения между 

материалом и его ощущением; 

- дифференцировать различные 

ощущения, соотносить их с 

имеющимся чувственным опытом 

- знать названия некоторых 

базовых эмоций (радость, 

грусть, страх, злость, 

удивление, спокойствие); 

- знать слова, обозначающие 

различные эмоции, чувства, 

настроения; 

- передавать заданное 

эмоциональное состояние 

при помощи мимики, 

пантомимики, интонации; 

- употреблять в речи 

«волшебные» слова 

(спасибо, пожалуйста, 

извините, др.); 

- оказывать помощь друг 

другу в игре и совместной 

деятельности 

- называть самые разные 

предметы, которые окружают 

в помещениях, на улице;  

- знать их назначение, 

свойства и качества, 

доступные для восприятия и 

обследования; 

- удерживать интерес к 

предметам и явлениям, 

которые не имеют 

возможности видеть и 

непосредственно обследовать 
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5-6 лет 

- знать правую и левую 

руки, правую и левую 

части тела; 

- знать различия между 

мальчиками и девочками в 

основных чертах характера 

и поведения; 

- осознавать свое тело и его 

специфические 

особенности; 

- осознавать свои 

физические и 

эмоциональные ощущения; 

- располагать предметы в 

пространстве по словесной 

инструкции 

- знать размер, цвет, форму, «вес», 

материал предметов и на основе 

этого описывать предмет; 

- понимать взаимосвязь явлений в 

природе и обществе; 

- разграничивать миры реальные и 

воображаемые 

- знать, какие достоинства 

собственного поведения 

помогают при общении с 

окружающими людьми и 

какие недостатки этому 

общению мешают; 

- различать определенные 

эмоциональные состояния 

взрослых и детей по 

особенностям жестов, 

мимики, движений; 

- воспроизводить 

выразительные позы и 

движения; 

- договариваться, уступать 

друг другу в конфликтных 

ситуациях; 

- останавливать другого 

ребенка, если он делает что-

то плохое 

- понимать учебную задачу и 

точно выполнять ее; 

- понимать и описывать свои 

желания и чувства 

6-7 лет 

- знать основные 

пространственно-

временные направления: 

вперед-назад, вверх-вниз, 

направо-налево раньше-

позже, сначала-потом, др.; 

- понимать, что такое 

«мужественность» и 

«женственность», понимать 

особенности общения с 

партнером 

противоположного пола; 

- ощущать и понимать 

цельность, ясность, 

- знать существенные характеристики 

предметов, их свойства и качества; 

- устанавливать связи между 

свойствами и признаками 

разнообразных материалов и их 

использованием; 

- определять происхождение 

рукотворных предметов; 

- обследовать предмет с помощью 

системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

- оценивать поступки и видеть 

достоинства и недостатки 

собственного поведения и поведения 

- знать об относительности в 

оценке чувств и поступков; 

- чувствовать и понимать 

взаимосвязь между своими 

мышечными и 

эмоциональными 

ощущениями; 

- понимать своего 

собеседника по выражению 

его лица, позе, эмоциям, 

жестам; 

- устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать и решать 

- выбирать и группировать 

предметы в соответствии с 

познавательной задачей; 

- удерживать внимание на 

деятельности, проявлять 

активность и прилагать 

волевые усилия для 

достижения цели 

деятельности; 

- испытывать удовольствие от 

успешного преодоления 

трудностей, достижения 

результата 
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надежность своего тела как 

необходимой константы 

физического и 

эмоционального 

благополучия; 

- принимать себя, понимать 

свою индивидуальность, 

свой внешний и 

внутренний мир 

окружающих; 

- контролировать миры реальные и 

воображаемые 

конфликтные ситуации, 

находить компромиссные 

решения 

 

Критерии эффективности: 

 

 Кто я? Какой я? Я и окружающий мир Я и другие Что я могу? 

3-4 года 

Ребенок знает, показывает 

и называет части тела, 

переносит схему 

собственного тела на 

другие объекты (игрушки). 

Ребенок освоил 

элементарные 

танцевальные движения, 

выполняет их под музыку. 

Ребенок называет цвет, форму, 

размер и другие свойства предметов, 

объясняет их назначение. 

Ребенок владеет способами 

обследования предметов. 

Ребенок способен удерживать 

внимание на объекте при 

эмоциональной поддержке взрослого. 

Ребенок узнает, различает, 

называет и изображает 

некоторые базовые эмоции 

(радость, грусть, страх, 

злость). 

Ребенок умеет группировать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

Ребенок умеет сравнивать два 

контрастных по величине 

предмета, используя приемы 

наложения и приложения. 

Ребенок умеет складывать 

разрезные картинки из 2-4 

симметричных частей. 

4-5 лет 

Ребенок имеет 

представления о 

пространственном 

расположении частей тела 

(голова – вверху, ноги – 

внизу, грудь – впереди, 

спина - сзади). 

Ребенок умеет соотносить 

отдельные части тела с 

определенными сторонами 

собственного тела, знает 

Ребенок проявляет интерес к 

освоению окружающего мира. 

Ребенок знает некоторые сенсорные 

эталоны (цвет, форма, величина). 

Ребенок знает различные свойства 

материалов, умеет устанавливать 

отношения между материалом и его 

ощущением, дифференцирует их и 

соотносит с имеющимся 

чувственным опытом. 

Ребенок узнает, различает и 

называет некоторые базовые 

эмоции (радость, грусть, 

страх, злость, удивление). 

Ребенок умеет передавать 

заданное эмоциональное 

состояние при помощи 

мимики, пантомимики, 

интонации. 

Ребенок умеет вежливо 

обращаться к сверстникам и 

Ребенок умеет группировать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

Ребенок знает назначение, 

свойства и качества 

предметов, умеет обследовать 

их. 

Ребенок умеет складывать 

разрезные картинки из 3-5 

симметричных и 

несимметричных частей. 
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понятия выше, ниже, 

впереди, сзади 

относительно себя. 

Ребенок отмечает свои 

индивидуальные 

особенности (внешность, 

лицо, походка, пол), знает 

некоторые  особенности 

полоролевого поведения. 

взрослым, оказывать помощь 

игре и в совместной 

деятельности. 

Ребенок умеет 

сосредотачиваться, 

наблюдать, удерживать 

интерес к различным 

предметам и явлениям при 

эмоциональной поддержке 

взрослого. 

5-6 лет 

Ребенок знает правую и 

левую руки, правую и 

левую части тела. 

Ребенок осознает свои 

физические и 

эмоциональные ощущения. 

Ребенок умеет находить и 

располагать предметы в 

пространстве по словесной 

инструкции. 

Ребенок знает различные свойства 

предметов и умеет на основе этого 

описывать предмет. 

Ребенок понимает взаимосвязь 

явлений в природе и обществе. 

Ребенок имеет развитое 

воображение, способен 

разграничивать миры реальные и 

воображаемые. 

Ребенок различает 

эмоциональные состояния по 

особенностям жестов, 

мимики, движений. 

Ребенок воспроизводит 

выразительные позы и 

движения. 

Ребенок знает достоинства и 

недостатки поведения при 

общении с окружающими 

людьми. 

Ребенок знает различия 

между мальчиками и 

девочками в основных 

чертах характера и 

поведения. 

Ребенок осваивает способы 

бесконфликтного поведения. 

Ребенок имеет хорошо 

развитые психические и 

познавательные процессы – 

восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление и 

речь. 

Ребенок имеет развитый 

познавательный интерес к 

окружающему миру, владеет 

способами поисковой 

деятельности. 

Ребенок умеет понимать 

обучающую задачу и 

выполнять ее. 

6-7 лет 

Ребенок осваивает 

основные пространственно-

временные представления: 

вперед-назад, вверх-вниз, 

направо-налево раньше-

позже, сначала-потом, др. 

Ребенок владеет 

Ребенок знает существенные 

характеристики предметов, их 

свойства и качества; устанавливает 

связи между свойствами и 

признаками разнообразных 

материалов и их использованием. 

Ребенок владеет приемами 

Ребенок знает об 

относительности в оценке 

чувств и поступков. 

Ребенок чувствует и 

понимает взаимосвязь между 

своими мышечными и 

эмоциональными 

Ребенок имеет хорошо 

развитое словесно-логическое, 

творческое и критическое 

мышление. 

Ребенок способен удерживать 

внимание на деятельности, 

проявлять активность и 
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пространственной 

ориентировкой в плоскости 

листа. 

Ребенок умеет обозначать 

наречиями и предлогами 

пространственно-

временные отношения. 

Ребенок ощущает и 

понимает цельность и 

надежность своего тела, 

принимает себя, понимает 

свою индивидуальность, 

свой внешний и 

внутренний мир. 

обследования предметов с помощью 

системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. 

Ребенок оценивает поступки и видит 

достоинства и недостатки 

собственного поведения и поведения 

окружающих. 

Ребенок различает и контролирует 

миры реальные и воображаемые. 

ощущениями. 

Ребенок понимает своего 

собеседника по выражению 

его лица, позе, эмоциям, 

жестам. 

Ребенок устанавливает и 

поддерживает контакты, 

сотрудничает и решает 

конфликтные ситуации, 

находит компромиссные 

решения. 

Ребенок понимает 

особенности общения с 

партнером 

противоположного пола. 

прилагать волевые усилия для 

достижения цели 

деятельности. 

Ребенок положительно 

относится к обучению, 

испытывает удовольствие от 

успешного преодоления 

трудностей, достижения 

результата. 

 

 

Способы и формы проверки результатов 

 

Для отслеживания эффективности работы по данной программе используются следующие диагностические методики: 

 
Сенсомоторное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Эмоционально-волевое развитие Развитие коммуникативных навыков 

3-4 года 

Карта 

сенсомотрного 

развития для детей 

3-3,5 лет 

(Приложение 1) 

Карта 

сенсомотрного 

развития для детей 

3,5-4 лет 

(Приложение 2) 

Определение 

актуального уровня 

психического 

развития по 

экспресс-

диагностике Н.Н. 

Павловой и Л.Г. 

Руденко 

Диагностика эмоциональной сферы и 

связанных с ней взаимоотношений 

детей друг с другом А. Ленок: 

- диагностика использования мимики 

и пантомимики при демонстрации 

заданной эмоции (Приложение 6). 

- Определение эмоциональных и 

поведенческих особенностей ребенка 3-

4 лет - заполняется по результатам 

наблюдения за ребенком в течение 2-3 

занятий - (Приложение 9) 
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Сенсомоторное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Эмоционально-волевое развитие Развитие коммуникативных навыков 

4-5 лет 

Карта 

сенсомотрного 

развития для детей 

4-5 лет 

(Приложение 3) 

Определение 

актуального уровня 

психического 

развития по 

экспресс-

диагностике Н.Н. 

Павловой и Л.Г. 

Руденко 

Диагностика эмоциональной сферы и 

связанных с ней взаимоотношений 

детей друг с другом А. Ленок: 

- диагностика использования мимики 

и пантомимики при демонстрации 

заданной эмоции; 

- изучение выразительности речи – 

игра «Попугай» (Приложение 6). 

- Карта выявления особенностей 

ребенка 4-7 лет - заполняется по 

результатам наблюдения за ребенком в 

течение 2-3 занятий - (Приложение 10) 

5-6 лет 

Карта 

сенсомотрного 

развития для детей 

5-6 лет 

(Приложение 4) 

Определение 

актуального уровня 

психического 

развития по 

экспресс-

диагностике Н.Н. 

Павловой и Л.Г. 

Руденко 

- «Узнай эмоцию» - диагностика 

узнавания, понимания и называния 

демонстрируемой эмоции; 

- Изучение выразительности речи – 

игра «Попугай», 

- Диагностика самоотношения 

«Лесенка характера» Дембо-

Рубинштейн (Приложение 7) 

- Карта выявления особенностей 

ребенка 4-7 лет - заполняется по 

результатам наблюдения за ребенком в 

течение 2-3 занятий - (Приложение 10) 

- Анкета «Ранжирование мотивов 

учения» (Н.В. Нижегородцева и В.Д. 

Шадриков) – заполняется по 

результатам наблюдения за ребенком в 

течение 2-3 занятий (Приложение 11). 

6-7 лет 

Карта 

сенсомотрного 

развития для детей 

6-7 лет 

(Приложение 5) 

Определение 

актуального уровня 

психического 

развития по 

экспресс-

диагностике Н.Н. 

Павловой и Л.Г. 

Руденко 

- «Узнай эмоцию» - узнавание, 

понимания и называние 

демонстрируемой эмоции на 

пиктограммах (Приложение 8). 

- Диагностика самоотношения 

«Лесенка характера» Дембо-

Рубинштейн (Приложение 7) 

- Карта выявления особенностей 

ребенка 4-7 лет - заполняется по 

результатам наблюдения за ребенком в 

течение 2-3 занятий - (Приложение 10) 

- Методика «Определение мотивов 

учения» М.Р. Гинзбург (Приложение 

12) 
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2.4 Сведения об апробации программы 

Программа «Расти, малыш» была апробирована на базе МБУ ДО «Центра ППСС» ТОПП 

«Валеоцентр на протяжении 2013-2018 учебного года. В начале и в конце работы по данной 

программе с детьми была проведена диагностика, целью которой являлось сравнение 

результатов актуального уровня развития до и после прохождения курса (1срез – в начале курса, 

2срез – в конце курса). Сравнительные результаты диагностики показали положительную 

динамику развития детей в целом, а именно:  

Сравнительные результаты диагностики (Экспресс диагностики в детском саду Л.Г. Павловой, 

Н.Н. Руденко) 

Таблица 6 
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1. Надя А. 3г.2

м. 

1 2 0 1 1 2 2 2 1 2 0 1 5 10 С В 

2. Ваня Б. 3г. 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 8 11 С В 

3. Варя Е. 3г.5

м. 

1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 1 1 4 9 Н С 

4. Кирилл Ю. 3г.7

м 

0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 5 8 Н С 

5. Максим Я. 3г.1

м 

1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 9 11 С В 

 

Примечание: ВУ – высокий уровень актуального развития; СУ - средний уровень 

актуального развития; НУ - низкий уровень актуального развития. 

Таким образом, сравнительные результаты психолого-педагогической оценки актуального 

уровня развития детей по диагностической программе Л.Г. Руденко и Н.Н. Павловой показывают 

положительную динамику. Показатель «ВУ» увеличился на 60% (с 0% в начале курса до 60% в 

конце), «СУ» уменьшился на 20 % (с 60% в начале курса до 40% в конце). К концу года дети 

критерии «НУ» не показали. 

Наблюдение за поведенческими и эмоциональными особенностями детей во время занятий 

позволяет отметить, что дети стали более организованными, научились получать удовольствие от 

успешно выполненной работы, оказывать помощь друг другу.  

 

2.5 Обеспечение гарантий прав участников программы 

Гарантия прав участников программы определяется и обеспечивается нормативно-

правовой и научно-методической базами программы. 
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Документальным обоснованием, обеспечивающим гарантии прав участников программы, 

выступает:  

1) двусторонний договор на предоставление психолого-педагогического и социального 

сопровождения между Заявителем - подростком и Исполнителем - муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования, в лице его директора, 

действующего на основании Устава учреждения; 

2) согласие на обработку персональных данных. 
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Список Приложений 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Карта сенсомоторного развития детей 3 – 3,5 лет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Карта сенсомоторного развития детей 3,5 – 4 лет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Карта сенсомоторного развития детей 4 – 5 лет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Карта сенсомоторного развития детей 5 – 6 лет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Карта сенсомоторного развития детей 6– 7 лет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Диагностика эмоциональной сферы и связанных с ней 

взаимоотношений детей друг с другом 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 «Лесенка характера» Дембо – Рубинштейн 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Методика «Узнай эмоцию» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Определение эмоциональных и поведенческих особенностей ребенка 3-

4 лет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Карта выявления особенностей ребенка 4-7 лет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Анкета «Ранжирование мотивов учения» (Н.В. Нижегородцева и В.Д. 

Шадриков) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Методика «Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбург 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Опросник для родителей 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Примерные темы для психологического просвещения родителей 

 


