
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад № 23 

 

 

 
                                                                      

 

. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА  

 

социально-педагогической направленности 

 

 «Азбука психологии» 

                                                              для детей 4-5 лет 

  

 

 

Срок освоения 7 месяцев 

Объем освоения 28 часов 

                                      

 

 

 

 

                      

Разработчик: педагог-психолог Ломова Я.Л. 

 

 

 

 

Принята на заседании  педагогического совета 

Протокол № 5 от "29" мая 2019 г.    

                                                                                              

 

 

 

 

г. Калининград 

2019 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ ДС №23 

______________Денисова И.А. 

29  мая 2019г. 

                  Приказ №153-д от 29.05.19г 



 2 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

психологии» имеет социально-педагогическую направленность.  
Актуальность программы 

Важная роль в современном образовательном обществе отводится 

здоровьесберегающим технологиям, психологическому сопровождению детей в 

образовательных учреждениях, сохранению и укреплению психологического здоровья. 

Содержание программы направлено на создание условий для сохранения и формирования 

психологического здоровья дошкольников, обеспечения эмоционального благополучия, 

развития адекватного социального поведения, формирования положительного 

самоотношения и отношения к другим людям, раскрытия внутреннего потенциала в разных 

видах детской деятельности,  умения делать выбор и нести за него ответственность, 

готовности к школьному обучению на начальном этапе образования.  

Отличительные особенности программы  
Отличительная особенность программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего 

дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и 

каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года.  

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 4 - 5 лет.  

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 7 месяцев 

Формы обучения  
Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса  
Набор детей в объединение проводится  на основании диагностики. Программа 

объединения предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 6-10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год – 28. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 20 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия способствуют 

укреплению психологического здоровья, улучшению эмоционального состояние 

воспитанников, развитию личностных качеств и индивидуальных особенностей детей. 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного 

функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. Таким образом, 

с одной стороны, оно является условием адекватного выполнения человеком (ребенком или 

взрослым, учителем или менеджером, россиянином или австралийцем и т.п.) своих 

возрастных, социальных и культурных ролей, с другой стороны, обеспечивает человеку 

возможность непрерывного развития в течение всей его жизни. 

Практическая значимость. 

Воспитатели пополнят свой педагогический арсенал новыми приемами конструктивного 

общения с детьми и получат возможность более продуктивной организации учебной и 

воспитательной работы, научатся распознавать психологические трудности ребенка, 

пересматривать собственные привычные представления о причинах детской лени, апатии, 

агрессии. 

Ведущие теоретические идеи.  

Программа разработана на основе программы Хухлаевой О.В., Хухлаевой О.Е., 

Первушиной И.М. «Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников». Ведущая идея данной программы –создание психолого-педагогических 

условий для полноценного функционирования и развития ребенка в процессе его 

жизнедеятельности: адекватного выполнения своих возрастных, социальных и культурных 

ролей, а так же непрерывного развития в течение всей его жизни. 
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Соответственно целью практической работы с детьми должно стать психологическое 

здоровье, то есть психологические аспекты психического здоровья, позволяющие выделить 

собственно психологические проблемы детей в отличие от проблем медицинских. 

Цель: создание условий для сохранения и поддержания   психологического здоровья 

дошкольников. 

Задачи: 

- обучение положительному самоотношению и принятию других людей 

- обучение рефлексивным умениям 

- формирование потребности в саморазвитии 

- содействие росту, развитию детей. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы  

В процессе групповой и индивидуальной работы используются приемы, содержание 

которых отвечает развивающим, профилактическим и коррекционным задачам программы. 

 Ролевые игры построены на понимании необходимости ролевого развития человека. 

Общеизвестно, что для обеспечения психологического здоровья необходимо адекватное 

ролевое развитие. Психогимнастические игры основываются на теоретических положениях 

социально-психологического тренинга, коммуникативные игры, игры и задания, 

направленные на развитие произвольности, игры, направленные на развитие воображения, 

можно разделить на три группы: игры вербальные, невербальные и «мысленные картинки». 

Релаксационные методы построены как антипод стресса. В программу включены 

упражнения, основанные на методе активной нервно-мышечной релаксации. 

Планируемые результаты  

 ребёнок будет знать своё имя, пол, возраст; 

 ребёнок будет иметь представления о своём прошлом, настоящем, уметь строить 

планы на будущее; 

 ребёнок будет осознавать свои эмоции, чувства, уметь обсуждать их; 

 ребёнок будет уметь избавляться от обид, находить выход из конфликтных ситуаций; 

 у ребёнка будут формироваться морально-волевые и нравственные качества  

(регуляция поведения адекватно обстановке, выдержка, самостоятельность, 

инициативность); 

 значимые мотивы поведения начнут преобладать над личными;  

 ребёнок научится передавать образы через мимику, пантомимику, художественно 

изобразительные средства;  

 ребёнок будет уметь расслабляться;  

  у ребёнка сформируется уважительное отношение к сверстникам, взрослым;  

 ребёнок получит навыки конструктивного, ненасильственного взаимодействия со 

сверстниками, саморегуляции; 

 ребёнок расширит представления о социальных ролях в обществе; 

 у ребёнка наблюдается устойчивый познавательный интерес, познавательная 

активность;  

 ребёнок свободно и естественно будет проявляет свои чувства, эмоции, осознанно 

регулировать эмоциональные состояния; 

 ребёнок будет оказывать помощь и поддержку сверстнику, если тот огорчён, 

опечален, расстроен, рассержен; 

 ребёнок будет принимать на себя даже отрицательные роли. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 
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Методы диагностических исследований: наблюдения, беседы по вопросам, картинкам, 

моделям и т.д. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют уровень адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению, инициативность и активность в общении; умение решать 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

проявление инициативы в разговоре, умения отвечает на вопросы, задавать встречные; 

умения пользоваться средствами эмоциональной выразительности, развитие 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты 

могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях и в 

консультировании родителей и педагогов. 

Формы подведения итогов реализации программы 
Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного внесения 

коррекции в образовательный процесс, проводится итоговая диагностика.  Форма 

предъявления и демонстрации образовательных результатов: диагностическая карта по 

итогам проведения психологической диагностики. 
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Учебный план 

 

Разделы Темы К-во 

занятий 

  Объём программы (час., мин.) Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теоретические Практические 

Кто я? 

 

Я расту, изменяюсь 2 40мин 10 мин. 30 мин. Устный 

опрос, 

рефлексия, 

выполнение 

заданий по 

карточкам   

Я мальчик, девочка 1 20мин 5 мин. 15 мин. 

Какие девочки, 

какие мальчики 

1 20мин 5 мин. 15 мин. 

Я хозяин 

своих 

чувств 

 

Страх 1 20мин 5 мин. 15 мин. Наблюдения, 

беседы по 

вопросам, 

картинкам, 

моделям, 

выполнение 

заданий по 

карточкам   

Кто живёт в 

темноте? 

1 20мин 5 мин. 15 мин. 

Злость 2 40мин 10 мин. 30 мин. 

Любовь.  5 100мин 25 мин. 75 мин. 

Герой и подвиг 1 20мин 5 мин. 15 мин. 

Я люблю мою землю 

– Земля любит меня 

1 20мин 5 мин. 15 мин. 

Что такое 

счастье 

Кто такой хозяин 

своих чувств? 

1 20мин 5 мин. 15 мин. Беседы по 

вопросам, 

картинкам, 

выполнение 

заданий по 

карточкам   

Я учусь не драться 1 20мин 5 мин. 15 мин. 

Я учусь не обзывать 

других 

1 20мин 5 мин. 15 мин. 

Обида 3 60мин 15 мин. 45 мин. 

Мои 

чувства 

Страна «Хорошо» 1 20мин 5 мин. 15 мин. Устный 

опрос, 

рефлексия, 

выполнение 

заданий по 

карточкам   

Счастье 2 40мин 10 мин. 30 мин. 

Итоговое 1 20мин 5 мин. 15 мин. 

Психологические игры, 

упражнения, сказки 

3 60мин 15 мин. 45 мин. 

Диагностика      

 ИТОГО 28 560мин. 140 мин. 420 мин.  
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Азбука психологии для детей 4-5 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Период 

 

Начало проведения  1 октября 2019г.  

Окончание проведения  30 апреля 2020г.  

Сроки проведения 

родительских организационных 

и тематических  собраний  

Сентябрь, май 

Недельная образовательная 

нагрузка, занятий  

1 

Объем надельной 

образовательной нагрузки, 

минуты 

20 

Сроки проведения мониторинга  сентябрь, май 
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Содержание программы 

 

Раздел 1. «Кто я?». (4) 

Теория: Формирование отношения к самому себе, своей индивидуальности, гендерной 

принадлежности  через беседу, ответы на вопросы, беседу-релаксацию. 

Практика: игры и упражнения, направленные на осознание ребенком самого себя, своей 

индивидуальности; на развитие самооценки в отношении своей внешности, предпочтений, 

возможностей; на развитие способностей анализировать собственную реакцию: настроение, 

мысли, поведение. 

Тема 1. «Я расту, изменяюсь» 

Тема 2. «Я мальчик, девочка», 

Тема 3 «Какие девочки, какие мальчики» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через  устный опрос, рефлексия, 

выполнение заданий по карточкам   

Раздел 2. «Я хозяин своих чувств» (11) 

Теория: обучение различению эмоционального состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, интонацию 

Практика: игры и упражнения на развитие эмоционально-волевой сферы. 

Тема 4. «Страх» 

Тема 5. «Кто живёт в темноте?» 

Тема 6. «Злость» 

Тема 7. «Любовь» 

Тема 8. «Герой и подвиг» 

Тема 9. «Я люблю мою землю – Земля любит меня» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через  беседы по вопросам, 

картинкам, моделям, выполнение заданий по карточкам.  

 Раздел 3. «Что такое счастье» (6)  

Теория: развивать вербальное и невербальное общение. Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать через беседу, ответы на вопросы, беседу-релаксацию. 

Практика: игры и упражнения на развитие общения. 

Тема 10. «Кто такой хозяин своих чувств?» 

Тема 11. «Я учусь не драться» 

Тема 12. «Я учусь не обзывать других» 

Тема 13. «Обида» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через  беседы по вопросам, 

картинкам, моделям, выполнение заданий по карточкам  

Раздел 4. «Мои чувства» (4) 

Теория: воспитывать стремление к совершению добрых поступков;• расширять представление 

детей о народной культуре; развивать умение понимать эмоции других людей через беседу, 

ответы на вопросы, беседу-релаксацию 

 Практика: игры и упражнения по теме, психогимнастика. 

Тема 14. «Страна «Хорошо»» 

Тема 15.« Счастье» 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через  устный опрос, рефлексия, 

выполнение заданий по карточкам   

Раздел 5.Психологические игры, упражнения, сказки  

Раздел 6. Диагностика  

 

Тематический план 
№ Тема Программное содержание 

1.  Я расту, изменяюсь «Самое интересное летом».  

«Я — маленький. Я — большой».  

«Я расту».  

«Интервью».  

«Ручеек радости» 



 8 

2.  Я расту, изменяюсь «Мысленная картинка».  

«Умел — умею — буду уметь».  

«Линия времени».  

 «Театр». 

«Ручеек радости»  

3.  Я мальчик, девочка «Мысленная картинка». 

«Девочки и мальчики умеют».  

«Я люблю».   

«Я — мама».  

«Театр». 

«Ручеек радости» 

4.  Какие девочки, 

какие мальчики 

«Мысленная картинка 

«Какие девочки — какие мальчики».  

«Что любят мальчики, что любят девочки».  

«Кто кого обидел».  

«Мама делает, папа делает». 

«Театр». 

«Ручеек радости» 

5.  Кто такой хозяин 

своих чувств? 

Мысленная картинка». 

«Собачка хочет ласки».. 

«Хозяин чувств». 

«Стоп, кулак!» «Танцы для пальцев». 

«Театр». 

«Ручеек радости» 

6.  Я учусь не драться «Мысленная картинка»  

«Оживи картинку».  

«He-хозяин чувств 

 «Стоп, кулак! А как?»  

«Сказочная страна».  

 «Театр» 

«Ручеек радости» 

7.  Я учусь не 

обзывать других 

«Мысленная картинка» на тему «Волшебство». 

«Кто больше знает обзывалок».  

«Обзывалки, стоп!»  

«Оживи картинку».  

«Акулы—-рыбки».  

 «Театр». 

8.  Я учусь не 

обижаться 

Мысленная картинка» на тему «Обида». 

«Хозяин своих чувств» 

 «Какими чувствами нужно уметь управлять?»  

«Обида, стоп».  

«Волк-волчишко, пусти переночевать».  

9.  Можно ли 

обидеться на маму? 

Мысленная картинка» на тему «Обида». 

«Обида, стоп».  

Работа со сказкой «Можно ли обидеться на маму?»  

Как зайчик обиделся на свою маму 

10.  Ты обиду не держи 

поскорее расскажи 

«Мысленная картинка» на тему «Мальчик (девочка) обиделся». 

«Простучи обиду на барабане». 

Работа со сказкой. Дети слушают и обсуждают сказку о лисенке. 

Приходят к выводу, что следует рассказать о своей обиде, тогда она 

проходит. Затем разучивают секрет: «Ты обиду не держи, поскорее 

расскажи». 

Сказка о лисенке, который обиделся 

«Чтоб не обижаться, надо расслабляться». 

11.  Страх «Мысленная картинка "Кто-то очень страшный"».  

«Руки-звери».  

«Я страшилок не боюсь, в кого хочешь — превращусь». 

 Работа со сказкой. Детям читают сказку о Зайчишке-трусишке.  

Верь в себя 
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12.  Кто живёт в 

темноте? 

Мысленная картинка» на тему «Кто живет в темной комнате».  

«Темная комнатка».  

«Грустная Темнота».  

«Фу, убирай!»  

«Сказка по кругу». 

13.  Злость «Мысленная картинка» на тему «Что-то очень злое». 

«Злая Черная Рука».  

«Как Злую Черную Руку превратить в Добрую Белую 

Руку».  

 Работа со сказкой. Как злость Танечку и Ванечку в плен поймала  

«Превращаем Танечку, превращаем Ванечку». 

14.  Злость «Мысленная картинка очень-очень добрая». 

«Подыши как...»  

«Кто больше всего боится злого».  

«Кто меньше всех боится злого?»  

Работа со сказкой. Сказка о храбрых зайчатах, которые думали, 

что они трусливые (О. Хухлаева) 

«Волшебное животное». 

15.  Любовь. Я люблю 

маму – мама любит 

меня 

«Погодный массаж».  

 «Ехал Грека...»  

 Работа со сказкой. Сказка о букашке Сашке (О. Хухлаева) 

 «Как я люблю мою маму». Рисунок. 

16.  Я люблю папу – 

папа любит меня 

«Погода на спине» 

«Я очень хорошая киска».  

«Угадай, кто зарычал».  

«Папа и две сестры».  

«Как я люблю моего папу».  

 «Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют стихотворение К. 

Чуковского. Черепаха 

17.  Я люблю мою 

семью – моя семья 

любит меня 

«Кидаемся словами».  

«Хочу — не хочу». 

«Руки-волны».  

«Я люблю свою семью, потому что...»  

«Имя моей мамы похоже...»  

«Не думай, что мы тебя не любим».  

«Нарисуем свою семью в виде цветов».  

 «Театр». 

18.  Я люблю моих 

друзей – мои друзья 

любят меня 

«Разговор частей тела».  

«Бинарная гимнастика».  

«Звериное пианино».  

«Я знаю пять имен своих друзей».  

«Твое имя похоже...» 

«Кто сильнее любит».  

 «Ручеек радости». 

19.  Я люблю всех 

людей 

«Поругаемся руками».  

«Массаж чувствами».  

«Кто пришел?»  

«Пусть всегда будет...»  

«Большой круг — маленький круг».  
Все, кого я люблю 
 «Ручеек радости». 

20.  Герой и подвиг «Передай чувство».  

«Чьи колени».  

«Герой и его подвиг».  

«Рисунок героя».  

 «Ручеек радости». 

21.  Я люблю мою 

землю – Земля 

любит меня 

Работа со сказкой. Как зайчик свой дом искал (О. Хухлаева) 

«Кто живет в нашем общем доме».  

«Украшаем Землю».  
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 «Ручеек радости». 

22.  Страна «Хорошо» «Что будет,  если...»   

«Бабочки». 

«Страна "Хорошо"».  

 «Ручеек радости». 

23.  Что значит быть 

счастливым? 

«Счастье — это...». 

Работа со сказкой. Хочу быть счастливым (О. Хухлаева) 

«Медитация».. 

 «Ручеек радости». 

24.  Счастье – это 

«уметь летать» 

«Портрет в рамочке».  

«Крылья».   

«Счастливый сон». 

25.  Итоговое «Любимые игры».  

«Летние снежки».  

«Нарисуй себя с другом».  

 «Ручеек радости». 

26.  Упражнения, 

направленные на 

повышение 

самоуважения 

ребенка, развитие 

спонтанности 

«Мимическая гимнастика» 

 «Я очень хороший» 

 «Скажи Мишке добрые слова» 

 «Непослушные подушки» 

 «Обезьянки» 

 «Цветной снег» 

 «Школа плохих привычек» 

27.  «Мои трудности». 

Упражнения, 

направленные на 

снижение у детей 

агрессивности и 

страхов 

«Конкурс художников» 

 «Почему подрались мальчики» 

 «Я могу защитить…» 

 «Три подвига Андрея» 

 «Я не упаду» 

 «Мышарик» 

 «Петушиный бой» 

 «Конкурс “боюсек”» 

28.  «Я и другие». 

Упражнения, 

направленные на 

улучшение 

взаимоотношений с 

окружающими 

«Волшебник» 

«Обижаться не могу, ой, смеюсь, кукареку!» 

«Покажу, как я люблю» 

 «Листочек падает» 

 

 

Диагностика освоения содержания программы. Механизм оценки результатов. 

Методы диагностических исследований: наблюдения, беседы по вопросам, картинкам, 

моделям и т.д. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют уровень адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению, инициативность и активность в общении ; умение решать 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

проявление инициативы в разговоре, умения отвечает на вопросы, задавать встречные; 

умения пользоваться средствами эмоциональной выразительности, развитие 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты 

могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях и в 

консультировании родителей и педагогов 

    

Методическое обеспечение программы 

Используемая литература. 
№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издательство, 

год издания 

1. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М. 

 

Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье 

дошкольников 

М.: Генезис, 2004 
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2. Хухлаева О.В Практические материалы для 

работы с детьми 3–9 лет. 

Психологические игры, 

упражнения, сказки 

Генезис; Москва; 

2016 

 

3 Шипицына Л. М. Азбука общения: развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

С-П.:Детство-

Пресс, 2004 

 


