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1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

В последнее время в дошкольных учреждениях вводятся новые программы 

интеллектуального развития детей, и не всегда уделяется внимание эмоциональному 

здоровью ребёнка. А ведь в процессе возрастного развития детей происходят 

изменения и в их эмоциональной сфере. Эмоциональное развитие дошкольника 

связано, прежде всего, с появлением у него новых интересов, мотивов и 

потребностей. Интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и 

нравственные чувства. Изменения в эмоциональной сфере стимулируют и 

познавательную сферу личности, формируют самосознание. Включение речи в 

эмоциональные процессы обеспечивает их интеллектуализацию, тогда они 

становятся более осознанными. Старший дошкольник начинает управлять 

выражением эмоций, воздействуя на себя с помощью слова. Поэтому дошкольнику 

важно научиться выражать эмоции, узнавать их по внешним сигналам. 

Но сама по себе эмоциональная сфера ребенка не развивается. Её необходимо 

развивать целенаправленно и гармонично. Поэтому так важна и актуальна работа, 

направленная на развитие эмоциональной сферы дошкольника. 

Данная программа оздоровительно-образовательного кружка «Мой мир» 

составлена в соответствии с программой психолого- педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю.Куражевой, СПб, изд-во 

«Сфера», 2012 с использованием следующих материалов: 

Игры 

«Паровозик дружбы», «Кто к нам пришел», «Незнайка», «Театр», 

«Пожалуйста», «Вежливый мячик», «Размышляй-ка», «Кто позвал», «Давай 

поздороваемся», «Найди пару», «Веселые мартышки», «Грустные облака», «Злой 

волк», «Удивительная газета», «Испуганное дерево», «Спокойный ежик», 

«Запоминай-ка», «Путаница», «Запрещенное движение», «Внимательный носик», 

«Замок», «Угощения», «Лесные звуки», «Чей голосок», «Музыкальная корзина», 

«Волшебный мешочек», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», 



4 
 

«Изобрази», «Клумба», «Море волнуется», «Кушать подано», «Зоопарк», «Едем 

домой», «Ручеек», «Подснежники», «Весенняя береза», «Прятки с птицами», 

«Аплодисменты», «Сундучок», «Дружные предметы», «Не зевай», «Четвертый 

лишний», «Логический квадрат», «Скажи наоборот», «Карлики – великаны», 

«Клубочек имени», «Паровозик имен», «Мостик дружбы», «Делай, как я», 

«Хвастуны», «Пересядьте те, кто…», «Дружная пара», «Я хочу подружиться», 

«Доброе животное», «Подарок», «Кто кем будет», «Доброе тепло», «Горячо-

холодно», «Болото», «Театр настроения», «Топ-хлоп», «Сказочные персонажи», 

«Будь внимателен», «Дракон кусает свой хвост», «Есть или нет», «Волшебный 

стакан», «Храбрые моряки», «Путешествие в лес», «Медвежата в берлоге», 

«Спокойные игрушки», «Кубик настроения», «Остров настроений», «Прогулка», 

«Что изменилось», «Средства передвижения», «Чудо-дерево», «Волшебные 

камешки», «Оживи фигурку», «Маланья», «Волшебный башмачок», «Волшебные 

слова», «Дровосек», «Дружба», «Путаница», «Салки», «Мороз», «Снежки», «Чего не 

хватает», «Белка», «Сосульки, сугробы, снежинки», «Заморожу», «Зеркало», 

«Правильно-неправильно», «Магазин», «Съедобное-несъедобное», «Подарок», 

«День-ночь», «Комплименты», «Что найдем на чердаке», «Объясни без слов», 

«Запретное движение», «В гости», «Разведчики», «Профессии», «Семья», 

«Ассоциации», «Какой Я», «Противоположности», «Волшебный стул», «Газета». 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение 

1) Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г.  № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

2) Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р (утверждена 

Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 

года включительно). 

3) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями, ст.2 п.10, ст.47 п.5. 

4) Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2023г.  №  МО-16-09-01/826-

ТУ). 
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1.3. Направленность программы 

Программа социально-гуманитарной направленности. 

1.4. Актуальность программы 

В последнее время в дошкольных учреждениях вводятся новые программы 

интеллектуального развития детей, и не всегда уделяется внимание эмоциональному 

здоровью ребёнка. А ведь в процессе возрастного развития детей происходят 

изменения и в их эмоциональной сфере. Эмоциональное развитие дошкольника 

связано, прежде всего, с появлением у него новых интересов, мотивов и 

потребностей. Интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и 

нравственные чувства. Изменения в эмоциональной сфере стимулируют и 

познавательную сферу личности, формируют самосознание. Включение речи в 

эмоциональные процессы обеспечивает их интеллектуализацию, тогда они 

становятся более осознанными. Старший дошкольник начинает управлять 

выражением эмоций, воздействуя на себя с помощью слова. Поэтому дошкольнику 

важно научиться выражать эмоции, узнавать их по внешним сигналам. 

Но сама по себе эмоциональная сфера ребенка не развивается. Её необходимо 

развивать целенаправленно и гармонично. Поэтому так важна и актуальна работа, 

направленная на развитие эмоциональной сферы дошкольника. 

Цель – развитие эмоциональной сферы. 

Задачи: 

1. Снизить эмоциональное напряжение у дошкольников. 

2. Сформировать у детей умение выразительно изображать эмоциональные 

состояния человека. 

3. Развивать умение узнавать эмоции по внешним сигналам и вербально их 

обозначать. 

4. Сформировать у детей моральные нормы и  представления об обществе. 

5. Корригировать  отрицательное поведение, агрессивные проявления и 

негативные черты характера, препятствующие общению. 
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Достижение поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

1) принцип деятельностного подхода, который гласит, что исходным 

моментом для достижения положительного результата коррекционной работы  

является организация активной деятельности воспитанников, в которой 

формируются и закрепляются новые знания; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

коррекционное обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком  необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. 

Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное 

применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

5) принцип учёта индивидуальных особенностей ребёнка, 

предусматривающий учёт возрастных, физиологических, психологических и 

речевых особенностей ребенка.  

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий  

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных, тактильных и двигательных образов детей. 

Возраст детей: от 3 до 7 лет. 

Сроки реализации: 8 месяцев. 



7 
 

Форма обучения – очная. 

Формы организации деятельности – подгрупповые. 

Режим занятий: 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) – 20 мин 2 раза в неделю. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) – 30 мин 2 раза в неделю. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Дети правильно выражают и проявляют свои эмоции, в словаре появляются слова, 

обозначающие эмоциональное состояние ребёнка; 

понимают эмоции взрослого и сверстника; 

у дошкольников развита произвольность в регулировании своих действий и 

поведения; 

снижен уровень тревожности и страхов; 

сформированы коммуникативные навыки и интерес к окружающим людям. 

Критерии и способы определения результативности: 

Наблюдение; 

Диагностическое занятие по пройденному материалу. 

Форма подведения итогов: 

Проведение итогового занятия «Обучение с развлечением». 

 

2. Учебный план программы 

Месяцы Количество в месяц 

Октябрь 8 

Ноябрь 9 

Декабрь 9 

Январь 7 

Февраль 8 

Март 9 

Апрель 8 

Май 6 

Итого 64 

 

 



8 
 

3. Содержание программы.  

Календарно-тематический план программы 

Месяцы Тематика Задачи 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Знакомство 
Знакомство детей друг с другом. 

Создание благоприятной атмосферы. 

Давайте дружить 

Сплочение группы. 

Формирование положительного 

отношения к содержанию материала. 

Правила поведения 
Развитие коммуникативных навыков. 

Развитие произвольности. 

Я и моя группа 
Включение в ситуации взаимодействия 

для решения проблемных задач. 

Волшебные слова 

Развитие навыков культурного общения. 

Создание условий для восприятия 

эмоционально-насыщенного материала. 

Страна 

«Психология» 

Развитие вербального и невербального 

общения. 

Снятие телесного и эмоционального 

напряжения. 

 

Радость и грусть 

Привлечение внимания к эмоциональному 

миру человека. 

Выражение радости, грусти и их 

распознавание. 

Гнев Знакомство с эмоцией «гнев». 

Испуг 

Профилактика и коррекция страхов у до-

школьников (животные, сказочные 

персонажи). 

Удивление 

Преодоление тактильных барьеров. 

Распознавание и выражение эмоций: 

радости, грусти, гнева, удивления. 

Н
о

я
б
р

ь
 

Спокойствие 

Различение эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомиму, интонацию. 



9 
 

Словарик эмоций 

Развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека. 

Обогащение и активизация словаря за счет 

слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение и их оттенки. 

Разноцветный  

паровозик 

Развитие восприятия (цвета), навыка 

цветового соотнесения. 

Развитие мыслительной операции 

«обобщение». 

Пригласительный 

билет 

Развитие восприятия формы и умения 

различать геометрические фигуры по 

цвету и размеру. 

Величина 

Развитие восприятия величины 

предметов. 

Развитие мыслительной операции  

«сравнение». 

Сенсорные 

эталоны предметов 

Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

В гостях у сказки 

 

Развитие воображения, памяти, 

пантомимической и речевой 

выразительности. 

Здравствуй, зима Развитие познавательных психических 

процессов. 

Экспресс- 

диагностика-1 Диагностика коммуникативных навыков. 

Свойства предметов Развитие восприятия и свойств предметов. 

 

Экспресс- 

диагностика-2 
Диагностика эмоциональной сферы. 

 

Страна 

вообразилия 
Развитие невербального и вербального 

общения, интереса к творческим играм. 

Мой помощник  

носик 
Совершенствование восприятия, 

тренировка обоняния. 

Мой помощник 

ротик 

 

Тренировка вкусовых ощущений. 

Активизация творческой активности. 
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Мои помощники 

глазки 

Исследование предметов, тренировка 

зрительных ощущений. 

Я
н

в
а

р
ь

 

Мои помощники 

ушки 

Развитие слухового внимания и слуховой 

памяти. 

Мои помощники 

ручки 

Тренировка тактильных ощущений. 

Формирование позитивной мотивации 

Общения. 

Мои помощники  

ножки 

Совершенствование восприятия. 

Развитие двигательной активности. 

Сказка «Сбежавшие 

игрушки» 

Развитие навыков общения. 

Воспитание бережного отношения к 

своим вещам, игрушкам. 

Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки 

Развитие коммуникативных навыков. 

Знакомство с особенностями поведения 

Мальчиков. 

Из чего же 

сделаны наши 

девчонки 

Формирование доброжелательного 

отношения к маме, бабушке, сестре, тете. 

 

Внешний вид 

Формирование навыков вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

За столом 
Развивать внимание (концентрацию, 

переключение), память. 

Прогулка по городу 
Развитие мыслительных операций: 

обобщения, классификации, рассуждения. 

Поведение  

в общественных 

местах 

Развитие самосознания и навыков 

саморегуляции. 

Подарки 
Развивать зрительную память, тонкую и  

общую моторику. 

Гости 
Формирование навыков культурного, 

грамотного поведения. 

Волшебные 

средства 

понимания 

 

Формирование отношения доверия, 

умения сотрудничать. 

Защитники 

Отечества 

 

Воспитание любви и уважения к отцу, 

дедушке, дяде. 
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Я и моя семья 
Развитие зрительно-двигательной 

координации. 
М

а
р

т
 

Я и мои 

друзья 

Расширение представлений о 

доброжелательном отношении к 

окружающим людям. 

Здравствуй, весна 

Развитие умения выразительно передавать 

разнообразие весенней природы в 

пластике движений, слов. 

Мамины 

помощники 

Воспитание любви и уважения к маме, 

бабушке, тете. 

Я и мое имя 

Формирование позитивного отношения 

ребенка к своему Я. 

 

Кто такой «Я», 

черты характера 

Развитие представления о себе, качествах 

своего характера. 

Я особенный 

Развитие самосознания. 

Снятие телесного и эмоционального 

напряжения. 

Каменный король Развитие творческих способностей. 

Огонь и солнце 

Умение видеть ситуацию с разных  

сторон. 

Развитие креативности. 

А
п

р
ел

ь
 

День смеха  

Развитие воображения и творческого 

мышления. 

 

Сказочные герои 

Закрепление содержания сказок. 

Развитие пантомимической 

выразительности. 

Верь в себя 
Воспитание уверенности. 

Кто живет в темноте 
Преодоление страха. 

Как злость людей в 

плен ловит Знакомство с чувством злости. 

Храбрые зайчата Способы преодоления злости. 
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Разговор деревьев 
Развитие сенсорной памяти. 

Активизация мыслительных процессов. 

Букашка Сашка Воспитание любви к близким. 

Мои друзья 
Представление о взаимосвязи между 

людьми. 

М
а

й
 

Четыре желания Развитие коммуникативных навыков. 

Лесная школа 
Развитие вариативности и оригинальности 

мышления. 

Чего на свете не 

 бывает 

Развитие творческого воображения и 

фантазии. 

Музыкальная 

шкатулка Гармонизация эмоционального состояния. 

В гостях у Винни-

Пуха 

Развитие умения свободно и ясно 

выражать свои мысли. 

Экспресс –  

диагностика 1 
Диагностика коммуникативной сферы. 

Экспресс –  

диагностика 2 
Диагностика эмоциональной сферы. 

 

4. Методическое обеспечение 

Приемы и методы организации образовательной деятельности: беседа, активное 

слушание, вопросы-ответы, разъяснение команды, релаксация 
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3. Хрящева Н., Макшанов С., Психогимнастика в тренинге: упражнения, СПб, ТЦ 

Сфера, 2015; 
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4. Цветик-семицветик. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей (3 книги) под ред. Куражевой Н.Ю., СПб, изд-во «Речь», 2012. 

5. И.Л.Арцишевская. Психологические тренинги для дошкольников, М., изд-во 

«Книголюб», 2016; 

6. Л.Ф.Тихомирова, Логика. Упражнения на каждый день, Ярославль, изд-во 

«Академия развития», 2015; 

7. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста под. ред. 

Н.Ю.Куражевой, СПб, изд-во «Речь», 2014; 

8. О.В.Хухлаева, О.Е.Хухлаев, И.М.Первушкина, Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников, М., изд-во «Генезис», 2013. 


