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1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука психологии» имеет социально- гуманитарную направленность.  

Актуальность программы 

Дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни 

человека, когда формируются наиболее фундаментальные способности, 

определяющие дальнейшее развитие человека. В этот период складываются такие 

ключевые качества как познавательная активность, доверие к миру, уверенность в 

себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая 

жизненная активность и многое другое. Содержание программы направлено на 

формирование элементов произвольности психических процессов у детей во всех 

видах деятельности, создание условий для развития творческого потенциала 

ребенка, развитие саморегуляции эмоциональных реакций, совершенствование  

коммуникативных навыков дошкольников. 

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 обще 

развивающая программа предназначена для детей в возрасте 5 - 6 лет, 

посещающих МАДОУ ДС №23 

Объем и срок освоения программы  
Объем программы 29 часов 

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 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год – 29 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25 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. 

Практическая значимость. 

Обучающиеся научатся адаптироваться к жизни в сложных современных 

условиях. 
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В результате освоения программы, обучающиеся смогут научиться 

сознательному выбору своей жизненной профессиональной направленности.  

Ведущие теоретические идеи.  

Программа разработана на основе Программы Куражевой Н.Ю, Вараевой 

Н.В. Психологические занятия с дошкольниками «Цветик -Семицветик». 

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.  

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. 

 

Цель  Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка.                                       Задачи 

 Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

 процессов у детей во всех видах деятельности. 

 Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во 

всех видах деятельности. 

 Способствовать самопознанию ребенка. 

 Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей с целью развития навыков сотрудничества 

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  

Комплексные занятия по психологии учитывают активное развитие всех 

психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, 

память, воображение, речь, эмоции). В развивающих играх даются задания на 

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления (разрезные 

картинки, сюжетные картинки), эмоциональной сферы (расширение 

представлений об эмоциях: радость, грусть, злость, удивление, страх, 

спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной ориентировки 

(графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции. 
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Планируемые результаты  

 При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты 

характера сверстников,  

 ребёнок свободно и естественно проявляет свои чувства, эмоции, осознанно 

регулирует эмоциональные состояния; 

 ребёнок осознает свои эмоции, чувства, умеет обсуждать их; 

 ребёнок умеет избавляться от обид, находить выход из конфликтных 

ситуаций; 

 у ребёнка сформированы морально-волевые и нравственные качества  

(регуляция поведения адекватно обстановке, выдержка, самостоятельность, 

инициативность); 

 ребенок может подчинять свои желания требованиям коллектива, 

 проявляет  инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

 у ребёнка сформировано уважительное отношение к сверстникам, взрослым;  

 ребёнок владеет навыками конструктивного, ненасильственного 

взаимодействия со сверстниками, саморегуляции; 

 ребёнок имеет представления о социальных ролях в обществе; 

 у ребёнка наблюдается устойчивый познавательный интерес, познавательная 

активность;  

 ребёнок оказывает помощь и поддержку сверстнику, если тот огорчён, 

опечален, расстроен, рассержен. 

Механизм оценивания образовательных 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. 

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  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

Знакомство. 1 0,5 0,5 Наблюдения, 

беседы по 

вопросам, 

картинкам, 

моделям, 

выполнение 

заданий по 

карточкам   

Наша группа. Что 

мы умеем. 

1 0,5 0,5 

Правила поведения 

на занятиях. 

1 1 - 

Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

1 0,5 0,5 

Эмоции 6 2 4 

Страна 

Вообразилия 

1 0,5 0,5 

В гостях у сказки  1 0,5 0,5 

Правила 

этикета 

Этикет 5 2 3 Устный опрос, 

рефлексия, 

выполнение 

заданий по 

карточкам   

Волшебные 

средства 

понимания. 

1 0,5 0,5 

Я и моя семья Защитники 

отечества 

1 0,5 0,5 Беседы по 

вопросам, 

картинкам, 

выполнение 

заданий по 

карточкам   

Мамины 

помощники. 

1 0,5 0,5 

Я и моя семья. 1 0,5 0,5 

Я и мои друзья. 1 0,5 0,5 

Страна «Я» 3 1 2 

Диагностика 4 1 3 Устный опрос, 

выполнение 

заданий по 

карточкам   

 ИТОГО 29 12 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности 

«Азбука психологии для детей 5-6 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Период 

 

Начало проведения  1 октября 2021г.  

Окончание проведения  30 апреля 2022г.  

Сроки проведения 

родительских организационных 

и тематических  собраний  

Сентябрь, май 

Недельная образовательная 

нагрузка, занятий  

1 

Объем надельной 

образовательной нагрузки, 

минуты 

25 

Сроки проведения мониторинга  сентябрь, май 
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Содержание программы 

Раздел 1. «Развитие эмоционально-волевой сферы» (12) 

Тема 1.Знакомство. 

Теория: познакомить детей друг с другом, сплотить группу; развивать 

невербальное и вербальное общение; снять телесное и эмоциональное напряжение. 

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

Тема 2.Наша группа. Что мы умеем. 

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 3.Правила поведения на занятиях. 

Теория: познакомить детей с правилами поведения в группе, правилами 

поведения при  общении 

Тема 4.Страна «ПСИХОЛОГиЯ» 

Теория: Знакомство детей с разделами психологии через изучение 

абстрактной карты 

Практика: игры и упражнения на сплочение коллектива 

Тема 5.Эмоции 

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 6.Страна Вообразилия 

Теория: развитие фантазии и воображения при сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических произведений 

Практика: игры и упражнения на развитие воображения. 

Тема 7.В гостях у сказки  

Теория: беседа по сказкам, закрепление знаний содержания сказок с 

помощью иллюстраций, моделей и т.д. 

Практика: игры и упражнения по сказкам. 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через  беседы по 

вопросам, картинкам, моделям, выполнение заданий по карточкам.   

Раздел 2. «Правила этикета» (6) 

Тема 8.Этикет 

Теория: знакомство детей с правилами личной гигиены, правилами этикета 

через беседы о культуре внешнего вида, беседы по стихотворениям и т.д. 

Практика: игры и упражнения на знакомство с правилами личной гигиены, 

правилами этикета. 

Тема 9. Волшебные средства понимания. 

Теория: закрепление представлений о вербальных и невербальных средствах 

общения 

Практика: игры и упражнения на знакомство с вербальными и 

невербальными средствами общения 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через  устный 

опрос, рефлексию, выполнение заданий по карточкам   
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Раздел 3. «Я и моя семья» (7) 

Тема 10. Защитники отечества 

Теория: знакомство детей с праздником 23 февраля. Расширение 

представлений по теме ≪Мужские профессии» через беседы, организацию 

фотовыставки и т.д. 

Практика: игры и упражнения по теме. 

Тема 11. Мамины помощники. 

Теория: воспитание  любви и уважения к женщине через чтение сказок и 

беседы , расширение представлений по теме ≪Женские профессии» через беседы, 

организацию фотовыставки и т.д. 

Практика: игры и упражнения по теме, изготовление открытки для мам. 

Тема 12. Я и моя семья. 

Теория: Расширение представлений по теме ≪Семья» через беседы, 

организацию фотовыставки, рассказы по фотографиям, чтение сказки и т.д. 

Практика: игры и упражнения по теме. 

Тема 13. Я и мои друзья. 

Теория: Расширение представлений о дружбе и друзьях через беседы, 

прослушивание песен, и т.д. 

Практика: игры и упражнения по теме. 

Тема 14. Страна «Я»  

Теория: Формирование позитивного отношения ребенка к своему Я  через 

беседы по сказкам,  загадкам и т.д., Практика: игры и упражнения по теме, 

выполнение коллективной работы. 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через  беседы по 

вопросам, картинкам, выполнение заданий по карточкам   

Раздел 4. Диагностика (4) 

Теория: объяснение выполнения заданий по карточкам, устный опрос 

Практика: выполнение заданий по карточкам   
 

Тематический план 
№ Тема Программное содержание 

1.  Диагностика 

 

 1. диагностировать и развивать зрительную память;  

2. изучить состояние операции мышления анализа и сравнения; 

распределение внимания; 

3. развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую 

моторику 

2.  Диагностика 

 

1.диагностировать и развивать слуховое и зрительное внимание 

(устойчивость);  

2. изучить состояние операции мышления исключение, зрительного 

синтеза; 

3. развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую 

моторику. 

3.  Знакомство 

 

1. познакомить детей друг с другом, сплотить группу; 

2. развивать невербальное и вербальное общение; 

3. снять телесное и эмоциональное напряжение. 

4.  Наша группа. Что 

мы умеем 

 

1. продолжать знакомить детей друг с другом, стимулирование 

вербального и невербального общения, сплочение группы, 

обогащение знаний детей друг о друге. 
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2. способствовать осознанию ребенком своих положительных 

качеств; совершенствовать умение выступать перед группой;  

3. развитие вербального и невербального общения; 

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. 

5.  Правила 

поведения на 

занятиях 

 

1. познакомить детей с правилами поведения в 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; 

6.  Страна 

«ПСИХОЛОГ и Я» 

 

1. познакомить детей друг с другом, сплотить группу; 

2. развивать невербальное и вербальное общение; 

3. снять телесное и эмоциональное напряжение  

7.  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. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

свой собственный жизненный опыт.); 

4. учить детей выражать чувство радости в рисунке  

8.  Гнев 

 

1. познакомить детей с чувством  гнева; 

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. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

свой собственный жизненный опыт.); 

4. учить детей выражать чувство гнева в рисунке 

9.  Удивление 

 

1. познакомить детей с чувством  удивление; 

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. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

свой собственный жизненный опыт.); 

4. учить детей выражать чувство удивления в рисунке 

10.  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 

11.  Спокойствие 

 

1. познакомить детей с чувством  спокойствия; 

2.обучение различению эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию; 
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3. формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. (Ребенок 

имеет право на любую эмоцию, которая помогает ему обогатить 

свой собственный жизненный опыт.); 

4. снятие эмоционального напряжения 

12.  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 счет слов, 

обозначающих различные эмоции, чувства, настроение, их оттенки. 

13.  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 

14.  В гостях у сказки 

 

1. развивать воображение, память, пантомимическую и речевую 

выразительность; 

2. закрепить знание содержания сказок; 

3. развивать творческое мышление. 

15.  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: 

умение делать обобщение, умозаключение, внимание 

(концентрацию, переключение), память; 

5. воспитывать у детей нравственные качества и чувства.  

16.  Общественный 

этикет 

 

1. познакомить детей с общественным этикетом (правилами 

поведения в магазине, кино, театре, поликлинике, транспорте, на 

улице).; 

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. 

17.  Столовый этикет 

 

1. познакомить детей со столовым этикетом,  

2. сформировать представления о культуре поведения за столом и 

желание следовать столовому   этикету; 

3. продолжать формировать навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения; 

4. развивать логические операции посредствам речевого общения: 

умение делать обобщение, умозаключение,  

5. развивать внимание (концентрацию, переключение), память.  

6. воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

7.Формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 

18.  Подарочный 

этикет 

 

1. познакомить детей с подарочным этикетом,  

2. продолжать формировать навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения; 
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3. развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), 

зрительную память, мышление (умозаключения, обобщения),   

воображение, тонкую и общую моторику; 

4. воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 

Формировать навыки культурного, этически грамотного поведения; 

5. развивать навыки самосознания и саморегуляции 

19.  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 обращения; 

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. 

20.  Волшебные 

средства 

понимания 

1. сплотить группу; 

2. развивать вербальное и невербальное общение; 

3. формировать отношения доверия, умение сотрудничать 

21.  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», 

22.  Мамины 

помощники 

1. воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тете;  

2. расширить и уточнить словарь детей по теме женские профессии 

23.  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, общую и мелкую моторику; 

зрительно-двигательную координацию;  

4. развивать вербальное и невербальное общение, умение 

действовать по правилам 

24.  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. 

25.  Я и мое имя 

 

идентификация ребенка со своим именем; 

формирование позитивного отношения ребенка к своему Я; 

стимулирование творческого самовыражения 

26.  Кто такой «Я». 

Черты характера 

 

1. формирование умения различать индивидуальные особенности 

своей внешности; 

2. развитие представления о себе, качествах своего характера. 

27.  Я особенный 

 

1. способствовать осознанию ребенком 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 телесное и эмоциональное напряжение 
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28.  Итоговая 

диагностика 1 

 

диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы; 

диагностика зрительной памяти; 

диагностика мышления (обобщение, зрительный синтез, 

исключение, конкретизация); 

диагностика внимания (концентрация, слуховое, зрительное, 

переключение); 

диагностика воображения. 

29.  Итоговая 

диагностика 2 

диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы; 

диагностика слуховой памяти; 

диагностика внимания (слуховое, устойчивость, переключение); 

диагностика мышления (исключение, анализ) 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 
   Кабинет психолога, соответствующий санитарным нормам СанПин; 

• настольно-печатные игры; 

• предметные игрушки; 

• магнитная доска; 

 • пластилин; 

• краски, карандаши, фломастеры; 

• писчая и цветная бумага; 

• строительный материал; 

Кадровое обеспечение 

Минимально допустимая квалификация педагога :нет требований 

Профессиональная категория: нет требований 

Уровень образования педагога: педагогическое 

Уровень соответствия квалификации: Образование педагога соответствует 

профилю программы 

Методическое обеспечение 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности.  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.); 

- словесный (беседа, рассказ). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся 

на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, (для формирования сознания); 

- стимулирования (поощрения). 

Информационное обеспечение программы 
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3. http://www.ucheba.com 
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