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Пояснительная записка  

  

Направленность  

Программа имеет социально-педагогическую направленность.  Тип 
программы – модифицированная, составлена с учетом возрастных 
особенностей дошкольников.  

  

Уровень реализации программы  

    Программа «Цветик-семицветик» имеет «стартовый уровень», 
предполагает использование и реализацию общедоступных   форм 
организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания программы.  Позволяет вызвать интерес у 
дошкольников к познанию нового в сфере психологии и мотивирует на 
дальнейшее изучение по программе.  

  

Цель программы  

Создание условий для естественного психологического развития 
ребенка.  

Задачи программы:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир 
человеческих эмоций.  

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 
развития процесса общения.  

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.  

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 
повышение уверенности в себе.  

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 
наглядно-действенного,  наглядно-образного,  словесно-логического, 
творческого и критического мышления.  

6. Формирование позитивной мотивации к обучению.  

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 
внимания, воображения.  

8. Принципы проведения занятий  

- Системность подачи материала  

- наглядность обучения;  

- цикличность построения занятия;  

- доступность;  

- проблемность;  

- развивающий и воспитательный характер учебного материала.  
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    Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 5 до 6 лет в 
рамках дошкольного образовательного учреждения. Последовательность 
тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости 
от интереса детей и результатов наблюдений психолога.   Условия приема 
детей – по результатам первичной диагностики даются рекомендации 
родителям для зачисления ребенка на данный курс.   

Программа рассчитана на 1 год обучения.   

 Комплектация группы 5-6 человек, продолжительность занятия 
составляет 25 минут.  Проводится 1 раз в неделю, итого31занятие в год.   

     Формы организации занятий – групповая и индивидуальная.  

 Индивидуальная работа включает в себя входную (в начале года) и 
контрольную (в конце года) диагностику познавательных процессов, 
эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты могут быть 
использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в 
составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и 
педагогов.  

  

Планируемые результаты  

     Концу учебного года ребенок должен:  

1. Понимать основную мысль произведения, чему оно учит.  

2. Развернутым ответом отвечать на поставленные вопросы.  

3. Выражать свое мнение.  

4. Осознавать свои мысли, чувства, озвучивать их.  

5. Знать чувства: радости, страха, злости, грусти.  

6. Выражать эмоции мимикой, жестами, действиями – пантомима «Добрый 
лес!».  

7. Доброжелательное отношение друг к другу, к миру (через игры «Скажи 
добрые слова», «Волшебные цветы», «Цветок дружбы» и сказки)  

8. Умение работать в парах («Я – дрозд! Ты – дрозд!»)  

9. Действовать согласованно («Смешные человечки», «Есть или нет!»)  

10. Уметь осознавать свои достоинства, достижения (игра «Я - могу!»)  

11. Осознавать свои положительные качества (игра «Расскажи, какой ты!») 
12. За счет повышения самооценки – снижение уровня тревожности 
(если была).  

    Знать: основные эмоциональные состояния человека (радость, злость, 
страх, удивление, вина, обида), игры и упражнения для регуляции 
эмоциональных состояний («Улыбка», «Кулачек», «Воздушный шарик», 
«Ладошка-шарик»).  

  Уметь: посредством мимики и пантомимики выражать эмоции; 
распознавать эмоции других людей по мимике, жестам, движениям; 
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называть собственные переживания; проявлять эмпатию, доброжелательно 
общаться, пользоваться навыками сотрудничества в совместной 
деятельности.  

 Оценивание и отслеживание результатов освоения детьми программы 
осуществляется на каждом занятии методами беседы и наблюдения. 
Планируется:  

• Повышение самооценки.  

• Снижение тревожности и психофизического напряжения.  

• Улучшение взаимоотношений в системе ребенок – ребенок, ребенок – 

взрослый.  

• Улучшение психоэмоционального состояния  

  

Способы определения результативности  

Текущие и промежуточные формы контроля – метод наблюдения и 
беседы.  

   В начале учебного процесса и в конце его используются методики:  

1. Методика «Лесенка».  

2. Методика «Несуществующее животное» (Венгер А.Л).  

3. Методика «Выбери нужное лицо» (Дорки М., Тэммл Р., Амен В.) 
Используется время, когда дети не перевозбуждены, не утомлены - после 
дневного сна.  Оценочные материалы.  

В программе «Цветик-семицветик» требования к знаниям, умениям и 
навыкам воспитанников дифференцированы.    
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

№  Название разделов и тем  Количество часов  

Теория  Практ 

ика  

Всего  Форма 

аттестации  

1.  Знакомство.  0.5  0.5  1    

2.  Наша группа. Что мы умеем.  0.5  0.5  1    

2.1.  Правила поведения на занятиях.    1  1    

3.  Страна «ПСИХОЛОГиЯ»  0.5  0.5  1    

3.1.  Радость, грусть.    1  1    

3.2.  Гнев.    1  1    

3.3.  Удивление.    1  1    

3.4.  Испуг.    1  1    

3.5.  Спокойствие.    1  1    

3.6.  Словарик эмоций.    1  1    

4.  Праздник Осени.    1  1    

5.  Страна Вообразилия  0.5  0.5  1    

6.  В гостях у сказки   0.5  0.5  1    

7.  Диагностика.  0.5  0.5  1  Индивидуаль 

ная 

психодиагно 

стика  

7.1.  Диагностика.  0.5  0.5  1  

8.  Новогодний праздник.    1  1    

9.  Этикет. Внешний вид.  0.5  0.5  1    

9.1.  Этикет. Правила поведения в 

общественных местах.  

  1  1    

9.2.  Столовый этикет.    1  1    

9.3.  Подарочный этикет.    1  1    

9.4.  Гостевой этикет.    1  1    

10.  Волшебные средства понимания.  0.5  0.5  1    

11.    

Защитники отечества.  

  1  1    

12.  Мамины помощники.  0.5  0.5  1    

12.1.  Я и моя семья.    1  1    

12.2.  Я и мои друзья.    1  1    
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12.3.  Я и мое имя.    1  1    

13.  Страна «Я». Черты характера  

(добрый-злой, ленивый- 

трудолюбивый, щедрый-жадный 

и т.д.)  

0.5  0.5  1    

14.  Я особенный.  0.5  0.5  1    

15.  Итоговая диагностика  0.5  0.5  1  Индивидуаль 

ная 

психодиагно 

стика  

15.1  Итоговая диагностика  0.5  0.5  1  

  

Итого:  7  24  31    
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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     своих  положительных  качеств; 
совершенствовать умение выступать 
перед группой.  

3. Развивать вербальное и невербальное 
общение. 4.Формировать отношения 
доверия, умение сотрудничать.   

5.Снять  телесное  и 
 эмоциональное напряжение.   

6.Развивать внимание, память, мышление, 
воображение.   

7.Развивать мелкую и общую моторику.   

8.Развивать навыки самосознания.  

   

        Практика  Правила поведения на занятиях.  

1.Познакомить детей с правилами 
поведения группе.   

2.Продолжать формировать навыки 
вербального и невербального общения, 
вежливого обращения.  

3.Развивать внимание, память, наглядно- 

образное  и  словесно-логическое 
мышление.   

4.Развивать мелкую и общую моторику.   

5.Снятие эмоционального и телесного 

напряжения.  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  
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        Теория, 

практика  

Страна «ПСИХОЛОГиЯ».  

1.Познакомить детей друг с другом,  

1  Кабинет педагога-   

     сплотить группу.   

2.Развивать невербальное и вербальное 
общение.   

3.Снять  телесное  и 

 эмоциональное напряжение.  

 психолога   

2  Октябрь                

        Практика  Радость. Грусть.  

1.Познакомить детей с чувством радости, 
грусти.   

2.Обучение различению эмоционального 
состояния по его внешнему проявлению и 
выражению через мимику, пантомимику, 
интонацию.  

3.Формирование навыков адекватного 
эмоционального реагирования на 
совершенное действие или поступок. 
(Ребёнок имеет право на любую эмоцию, 
которая помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт).  

4.Учить детей выражать чувство радости 

в рисунке.  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  
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        Практика  Гнев.   

1.Познакомить детей с чувством гнева.   

2.Обучение различению эмоционального  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

     состояния по его внешнему проявлению 
через мимику, пантомимику, интонацию.  

3.Формирование навыков адекватного 
эмоционального реагирования на 
совершённое действие или поступок. 
(Ребёнок имеет право на любую эмоцию, 
которая помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт).  

4. Учить детей выражать чувство гнева в 

рисунке.  

   

        Практика  Удивление.  

1.Познакомить  детей  с 
 чувством удивления.   

2.Обучить различению эмоционального 
состояния по его внешнему проявлению и 
выражению через мимику, пантомимику, 
интонацию.  

3.Формировать навыки адекватного 
эмоционального реагирования на 
совершенное действие или поступок.   

4.Учить  детей  выражать 
 чувство удивления на рисунке.  

  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  
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        Практика  Испуг.  

1.Познакомить детей с эмоцией испуг.   

2.Учить детей узнавать эмоцию испуг по 
его проявлениям.   

3.Развивать  умение  справляться 
 с чувством страха.   

4.Учить детей выражать чувство страха в 
рисунке.   

  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

3  Ноябрь                

        Практика  Спокойствие.  

1.Познакомить  детей  с 
 чувством спокойствия.   

2. Обучение различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и выражению 
через мимику, пантомимику, интонацию.  

3. Формирование навыков 
адекватного эмоционального  

реагирования на совершённое действие 

или поступок. (Ребёнок имеет право на 

любую эмоцию, которая помогает ему 

обогатить собственный жизненный опыт).  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  
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     4.Снятие эмоционального напряжения.     

        Практика  Словарик эмоций.    

1.Закрепление и обобщение знаний о 
чувствах  радости,  грусти,  гнева, 
удивления, испуга, спокойствия.   

2.Развитие способности понимать и 
выражать эмоциональное состояние 
другого человека.  

3.Обогащение и активизация словаря 

детей за счёт слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, настроение, 

их оттенки.  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

          Праздник осени.  

Организуется в рамках ДОУ.  

1  Музыкальный  

зал  

  

        Теория, 

практика  

Страна Вообразилия.   

1.Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных 

и поэтических произведений. 2.Развивать 

невербальное и вербальное общение. 

3.Формировать интерес к творческим 

играм.  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

4  Декабрь                
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        Теория, 

практика  

В гостях у сказки.  

1.Развивать воображение, память,  

1  Кабинет педагога-   

     пантомимическую  и  речевую 
выразительность.   

2.Закрепить знание содержания сказок.   

3.Развивать творческое мышление.  

 психолога   

        Теория, 

практика  

Промежуточная диагностика.  1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

        Теория, 

практика  

Промежуточная диагностика.  1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

          Новогодний праздник.  

Организуется в рамках ДОУ.  

1  Музыкальный  

зал  

  

5  Январь                
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        Теория, 

практика  

Этикет. Внешний вид.  

1.Познакомить детей с правилами личной 
гигиены.  

2. Сформировать представления о 
внешнем виде культурного и опрятного 
человека и желание выполнять правила 
личной гигиены.   

3.Продолжать формировать навыки 
вербального и невербального общения, 
вежливого обращения.   

4.Развивать логические операции 

посредствам речевого общения: внимание  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

     (концентрацию, переключение), память. 

5.Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства.  
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          Этикет.  Правила  поведения  в 
общественных местах.  

1.Познакомить детей с общественным 
этикетом.   

2.Продолжать формировать навыки 
вербального и невербального общения, 
вежливого обращения.   

3.Развивать слуховое и зрительное  
внимание(устойчивость, распределение), 
слуховую память, мышление, тонкую и 
общую моторику.  

4.Воспитывать у детей нравственные 
качества и чувства. Формировать навыки 
культурного, этически грамотного 
поведения.  

 5.Развитие  самосознания  и 

 навыков саморегуляции.  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

          Столовый этикет.  

1.Познакомить  детей  со 
 столовым этикетом.   

2.Сформировать представления о 

культуре поведения за столом и желание 

следовать  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  



17  
  

     столовому этикету.  

3.Продолжать формировать навыки 
вербального и невербального общения, 
вежливого обращения.   

4.Развивать  логические  операции 
посредствам  речевого  общения:. 
5.Развивать  внимание 
 (концентрацию, переключение), 
память.   

6.Воспитывать у детей нравственные 

качества и чувства. Формировать навыки 

культурного, этически грамотного 

поведения.  

   

6  Февраль                

          Подарочный этикет.  

1.Познакомить  детей  с 
 подарочным этикетом.   

2.Продолжать формировать навыки 
вербального и невербального общения, 
вежливого обращения.   

3.Развивать слуховое и зрительное 
внимание (устойчивость), зрительную 
память, мышление (умозаключения, 
обобщения), воображение, тонкую и 
общую моторику.   

1  Кабинет 

педагогапсихолога  
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4.Воспитывать у детей нравственные  

     качества и чувства. Формировать навыки 
культурного,  этически  грамотного 
поведения.   

5.Развивать  навыки 

 самосознания  и саморегуляции.  
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          Гостевой этикет.    

1.Познакомить детей с гостевым 
этикетом.  2.Закрепить представления о  

культуре внешнего вида и навыки 
правильного поведения за столом. 
3.Продолжать формировать навыки 
вербального и невербального общения, 
вежливого общения.   

4.Развивать слуховое и зрительное 
внимание (устойчивость), слуховую 
память, мышление, тонкую и общую 
моторику.   

5.Воспитывать у детей нравственные 
качества и чувства. Формировать навыки 
культурного, этически грамотного 
поведения.   

6.Развивать  навыки 

 самосознания  и саморегуляции.  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

        Теория, 

практика  

Волшебные средства понимания.  

1.Сплотить группу.  

2.Развивать вербальное и невербальное  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

     общение.  

3.Формировать  отношения  доверия, 
умения сотрудничать.  
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          Защитники отечества.  

1.Воспитывать любовь и уважение к отцу, 
дедушке, дяде.   

2.Продолжать  знакомить  детей 
 с праздником 23 февраля.   

3.Расширить и уточнить словарь детей по 

теме «Мужские профессии».  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

7  Март                

        Теория, 

практика  

Мамины помощники.   

1.Воспитывать любовь и уважение к маме, 
бабушке, тёте.  

2.Расширить и уточнить словарь детей по 

теме «Женские профессии».  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

          Я и моя семья.   

1.Воспитывать любовь и уважение к 
семье.  

2.Расширить представление детей о 

семье, об обязанностях членов семьи.  

3.Развить слуховое и зрительное 

внимание, зрительную память, 

мышление, речь, воображение,  

  Кабинет 

педагогапсихолога  
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     общую и мелкую моторику, 
зрительно-двигательную 
координацию.   

4.Развивать вербальное и невербальное 

общение,  умение  действовать 

 по правилам.  

   

          Я и мои друзья.   

1.Расширить и углубить представления 
детей о доброжелательном отношении к 
окружающим его людям.   

2.Раскрыть  значимость  моральной 
поддержки друзей.   

3.Воспитывать доброе отношение детей 

друг к другу.  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

          Я и моё имя.    

1.Идентификация  ребёнка  со 
 своим именем.  

2.Формирование позитивного отношения 
ребёнка к своему Я.  

3.Стимулирование  творческого 

самовыражения.  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

8  Апрель                

        Теория, 

практика  

Кто такой «Я»? Черты характера.  1  Кабинет 

педагогапсихолога  
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1.Формировать умения различать 

индивидуальные особенности своей  

     внешности.  

2.Развитие  представлений  о  себе, 

качествах своего характера.  

   

        Теория, 

практика  

Я особенный.    

1.Способствовать  осознанию 
 ребёнком своих  положительных 
 качеств; самовыражению, 
 совершенствовать умение 
выступать перед группой.  

2.Учить детей понимать себя, свои 
желания, чувства, положительные 
качества.  

3.Развивать самосознание.  

4.Развивать вербальное и невербальное 
общение.  

5.Формировать  отношения  доверия, 
умение сотрудничать.  

6.Снять  эмоциональное  и 

 телесное напряжение.  

1  Кабинет 

педагогапсихолога  

  

        Теория, 

практика  

Итоговая диагностика.  1  Кабинет 

педагогапсихолога  
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        Теория, 

практика  

Итоговая диагностика.  1  Кабинет 

педагогапсихолога  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

    Средства для реализации программы: научно-методическая 

литература, диагностика, игры, сказки, упражнения, задания, создание 

доброжелательной атмосферы. Приложением к данной программе 

служат рабочие тетради. Сказки Хухлаевой О.В., авторские сказки, 

дидактический материал для творческих заданий из «Управляем 

эмоциями» для детей 4-6 лет под ред. Девиной И.А. и Маштаковой И.В.  

     Занятия по программе «Цветик-семицветик» проводятся в 
кабинете психолога, в зоне для групповой работы, который 
соответствует нормам и гигиеническим требованиям.  

  

  Требования к помещению:  

1. Помещение для занятий должно быть достаточно просторным.  

2. Качественное освещение в дневное и вечернее время.  

3. Температура в помещении должна быть не выше +18...+20 градусов, 
помещение должно хорошо проветриваться.  

4. Форма для занятий – удобная, не сковывающая движений.   

5.На полу мягкое покрытие (ковер).  

  

  Техническое оснащение кабинета:  

Стол детский 5 шт.  

Стульчик детский 12 шт.;  

Шкаф канцелярский;  

Доска магнитно-маркерная 2 шт;  

Ноутбук Lenovo B 590;  

Магнитофон ВВК ВХ – 1104; Интерактивная 
доска.  

  

   Дидактический и раздаточный материал:  

- Аудио – видеотека;  

- фонотека и фильмотека;  

- настольно – печатные игры;  

- предметные игрушки;  

- доска;  

- цветные мелки;  
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- пластилин;  

- краски, карандаши, фломастеры;  

- писчая и цветная бумага;  

- строительный материал;  

Формы подведения итогов.  

 Итоговые групповые диагностические занятия (занятие 30, 31).  
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