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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Направленность программы. 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эрудит» имеет социально-гуманитарную направленность. 

     Актуальность программы. 

     Актуальность данной программы обусловлена тем, что в старшем 

дошкольном  возрасте познавательная задача становится для ребёнка 

собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У 

дошкольников этого возраста появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие. Однако в ООП ДОУ организация 

деятельности по развитию у обучающихся высших психических функций 

представлена «размыто» и бессистемно.  

      Данная программа включает в себя развитие всех высших функций у детей 

5-6 лет. Способствует развитию социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребёнка, а также самостоятельности, инициативы и 

ответственности. Работа по данному направлению осуществляется в процессе 

ознакомления дошкольников с социальным окружением. 

     Уровень освоения программы – ознакомительный. 

     Отличительные особенности программы 

     Отличительной особенностью и новизной программы является системность 

и практическая направленность её содержания. Обучающиеся совершенствуют 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; происходит 

систематизация этих представлений. Возрастает устойчивость внимания, 

развивается способность к его распределению и переключаемости. С помощью 

игровых упражнений формируется произвольная память. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить преобразование 

объекта.  

      Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребёнка проявляется в игре, а игровые формы проведения занятий 

данной программы способствуют его формированию. Активизация 

воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность 

сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно 

разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным в 

результате специальной работы по его активизации. 

     Адресат программы.      
     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эрудит» адресована детям от 5 до 6 лет старших групп МАДОУ ЦРР д/с № 

136. 

     При реализации программы учитываются возрастные особенности детей, 

которые позволят им результативно освоить содержание программы и 

приобрести определённые практические навыки. Так, для данного возраста 

характерно развитие произвольности таких психических процессов, как 
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восприятие, память, воображение. Формируется словесно-логическое 

мышление, связная речь. 

     Объем и срок освоения программы. 

     Срок освоения программы – 9 месяцев. 

     На полное освоение программы требуется 72 часа.  

     Формы обучения. 

     Форма обучения– очная. 

      Особенности организации образовательного процесса. 

     Набор детей для освоения данной программы – свободный. Программа 

предусматривает индивидуальные и групповые формы работы с детьми. Состав 

групп от 10 до 15 человек. 

     Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

     Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность одного занятия 

30 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

     Педагогическая целесообразность. 

     Программа соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач. 

     Занятия построены в игровой форме, что позволяет эффективно развивать 

высшие психические функции у обучающихся. 

     Практическая значимость. 

     В результате освоения данной программы обучающиеся овладеют 

практическими навыками обобщения, анализа, выделения лишнего предмета из 

группы предметов, выстраивания логических цепочек. Кроме того,  в процессе 

составления рассказов они отработают умения выстраивать схему 

повествования, опираясь на причинно-следственные связи.  

     Осуществить это быстро, эффективно и без «сверхусилий» помогут 

адекватные для возраста 5 - 6 лет методы и приёмы. Так, наглядность, 

представленная в форме игровых обучающих пособий, помогает ребёнку 

воспринимать и закреплять информацию, что повышает эффективность 

обучения. Деятельность представляет систему развивающих игр, упражнений, в 

том числе электронных дидактических пособий, которые формируют 

устойчивый интерес к знаниям, развивают внимание, память, логические 

формы мышления.  

     Ведущие теоретические идеи. 

     Теоретической основой программы являются труды Л.С. Выготского о зоне 

ближайшего развития ребёнка и А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца об игре как 

ведущей деятельности в дошкольном возрасте. В содержании программы 

отражены идеи о единстве обучения и развития психических процессов, что 

осуществляется через игровую деятельность и влияет на успешность обучения 

детей-дошкольников.  

     Цель и задачи программы. 

     Цель: развитие высших психических функций и социальной 

компетентности дошкольников. 
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       Задачи: 

 расширять представления дошкольников о социальном мире людей;   

 формировать волевую сферу: умение контролировать свои действия, 

доводить начатое дело до конца; 

 развивать психические функции, влияющие на познавательные умения; 

 воспитывать умение общения в социуме. 

     Принципы отбора содержания программы: 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 

 принцип учёта возрастных особенностей детей; 

 принцип постепенного и постоянного усложнения материала. 

     Основные формы и методы. 

     Основная форма освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – занятие. 

 Основные формы занятий с детьми - групповые и индивидуальные. 

     Методы и приёмы организации образовательного процесса: 

 словесные методы обучения: 

 объяснение; 

 рассказ;  

 беседа; 

наглядные методы обучения: 

 наблюдение; 

 использование иллюстративно-наглядного материала; 

 использование ИКТ; 

практические методы обучения: 

 инсценирование; 

 настольно - печатные игры; 

 работа в тетрадях.  

Каждое занятие состоит из трёх частей: 

 организационные моменты, проблемный вопрос (ситуация), объяснение 

педагога; 

 функциональные упражнения, работа с карточками, работа в тетрадях; 

 рефлексия занятия. 
     Планируемые результаты. 

     В результате освоения данной общеобразовательной общеразвивающей 

программы обучающиеся: 

 имеют представления о социальном мире людей;   

 владеют навыками саморегуляции; 

 демонстрируют познавательные умения; 

 продуктивно взаимодействуют в процессе обучения. 
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    Механизм оценивания образовательных результатов. 

     Оценивание образовательных результатов  проходит в форме наблюдения 

педагога за процессом детской практической деятельности в течение всего 

времени освоения программы. 

     Формы подведения итогов реализации программы. 

     Формой поведения итогов реализации программы является итоговое занятие. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество занятий Формы контроля 

Всего Теория Практика Самостоят. 

подготовка 

1. Тема: «Ты и твои 

родители» 
1 0 1 0 

Рефлексия 

2. Тема: «Каждый 

привлекателен  

по – своему» 

1 0 
 

1 

 

0 

Рефлексия. 

3. Тема: «Фоторобот» 
1 0 

 

1 

 

 

0 
Рефлексия. 

4. Тема: «Шляпа, одежда, 

грим…» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия. 

5. Тема: «Маски» 1 0  

1 
 

0 
Рефлексия. 

6. Тема: «Тайна моего 

имени» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

7. Тема: «Автопортрет» 1 0  

1 
 

0 
Рефлексия. 

8. Тема: «Мы так 

похожи» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

9. Тема: «Мы такие 

разные» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

10. Тема: «Цвет глаз и цвет 

волос, которые     тебе 

нравятся» 

1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

11. Тема: «С кем ты 

хочешь подружиться» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

12. Тема: «Дом, в   

котором   ты хочешь 

жить» 

1 0 

 

1 
 

0 

Рефлексия. 

13. Тема: «Твоя любимая 

сказка» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

14. Тема: «Твоя любимая 1 0  

1 
 

0 
Рефлексия 
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еда» 

15. Тема: «Твое любимое 

занятие» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

16. Тема: «Животное, 

которое тебе нравится» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

17. Тема: «Растение, 

которое тебе нравится» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

18. Тема: «Твой любимый 

цвет» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

19. Тема: «Ты и другие в 

зеркале» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

20. Тема: «Плач, смех, 

испуг…» 
1 0 

 

1 
 

0 
Рефлексия 

21. Тема: «Мимические 

признаки эмоций» 
1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

22. Тема: «Праздник» 
1 0 

 

1 

 

 

0 

Рефлексия 

23. Тема: « Чувства и 

предпочтения» 1 0 

  

        1 

 

0 

Рефлексия 

24. Тема: «Сказочные 

герои и ты» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

25. Тема: «Несовпадение 

настроений» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

26. Тема: «Что тебя 

огорчает или чему ты 

радуешься» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

27. Тема: «Как 

называются эмоции?» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

28. Тема: «Радость» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

29. Тема: «Удивление» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 
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30. Тема: «Страх» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

31. Тема: «Гнев» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

32. Тема: «Горе» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

33. Тема: «Интерес» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

34. Тема: «Наши эмоции» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

35. Тема: «Мой 

внутренний мир» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

36. Тема: «Мой любимый 

сказочный герой» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

37. Тема: «Мы веселимся, 

смеемся, играем» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

38. Тема: «Погода и 

настроение» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

39. Тема: «На природе» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

40. Тема: «Конфликты 

между детьми» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

41. Тема: «Какие 

качества помогают 

дружбе?» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

42. Тема: 

«Внимательный, 

равнодушный» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 
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43. Тема: «Лживый, 

правдивый» 1 0 
 

1 

 

0 

Рефлексия 

44. Тема: «Смелый, 

трусливый» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

45. Тема: «Добрый, 

жадный» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

46. Тема: «Порадуй 

своего друга» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

47. Тема: «Один и вместе 

с друзьями» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

48. Тема: «Давайте 

познакомимся» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

49. Тема: «Делаем 

вместе» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

50. Тема: «Давайте жить 

дружно» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

51. Тема: «Мальчики и 

девочки» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

52. Тема: «Мой ласковый 

и нежный зверь» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

53. Тема: «Общение с 

животным. Волк» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

54. Тема: «Правила 

домашнего этикета» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

55. Тема: «Язык жестов и 

движений» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 
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56. Тема: «С кем я 

живу?» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

57. Тема: «Всё 

начинается с мамы» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

58. Тема: «Дружная 

семья» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

59. Тема: «Маленький 

помощник» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

60. Тема: «Я в детском 

саду» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

61. Тема: «Секрет 

волшебных слов» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

62. Тема: «Мы 

поссоримся и 

помиримся» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

63. Тема: «Давай 

поговорим» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

64. Тема: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

65. Тема: «Урок 

общения» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

66. Тема: «Как вести себя 

за столом» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

67. Тема: «Как выбирать 

подарок» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

68. Тема: «Порядок в 

твоём доме» 1 0 

 

1 

 

0 

 

Рефлексия 
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69. Тема: «Как принять 

гостей» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

70. Тема: «Что надеть в 

гости» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

71. Тема: «Как вести себя 

при встрече» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

72. Тема: «Как выбрать 

подарок» 1 0 

 

1 

 

0 

Рефлексия 

  

Итого: 72 занятия 

 

72 

 

 

0 

 

 

 

72 

 

 

0 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 месяцев обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 

Тема 1. «Ты и твои родители». 

     Помочь ребенку лучше понять свое внешнее сходство с родителями и 

отличие от них. 

Тема 2. «Каждый привлекателен по-своему». 

     Выяснить, как ребенок относится к своей внешности, помочь ему 

адекватно оценить себя, поддержать положительную самооценку; способ-

ствовать развитию у детей толерантности по отношению к другим людям 

независимо от их внешности, физических недостатков, расовой и национальной 

принадлежности. 

Тема 3. «Фоторобот». 

     Развивать воображение ребенка в изменении внешнего облика 

человека. 

Тема 4. «Шляпа, одежда, грим». 

     Помочь   детям    понять, что внешность человека может меняться, 

отражая разное настроение и открывая неожиданные   черты   его   характера; 

побуждать детей экспериментировать со своей внешностью. 

Тема 5. «Маски». 

      Побуждать детей экспериментировать с помощью масок со своей 

внешностью. 

Тема 6. «Тайна моего имени». 

     Способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени. 
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Тема 7. «Автопортрет». 

     Помочь детям понять собственную индивидуальность. 

Тема 8. «Мы так похожи». 

     Формировать чувство принадлежности к группе. 

Тема 9 «Мы такие разные». 

     Различать индивидуальные особенности детей в группе. 

Тема 10. «Цвет глаз и цвет волос, которые тебе нравятся». 

     Определять вместе с детьми их предпочтения по отношению к цвету 

глаз и волос. 

Тема 11. «С кем ты хочешь подружиться?». 

     Определять вместе с детьми их предпочтения в выборе друга. 

Тема 12. «Дом, в котором ты хочешь жить». 

     Определять вместе с детьми их предпочтения по отношению к 

предметам обстановки и быта. 

Тема 13. «Твоя любимая сказка».  

     Определять вместе с детьми их предпочтения по отношению к 

сказкам, сравнивать с предпочтениями других. 

Тема 14. «Твоя любимая еда». 

     Продолжать определять вместе с детьми вкусы и предпочтения в еде, 

сравнивать со вкусами и предпочтениями других людей. 

Тема 15. «Твоё любимое занятие». 

     Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и занятиях, 

сравнивать с предпочтениями других людей. 

Тема 16. «Животное, которое тебе нравиться». 

      Продолжать определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по 

отношению к животным, сравнивать с предпочтениями других людей. 

Тема 17. «Растение, которое тебе нравиться». 

     Определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения    по отношению 

к растениям, сравнивать с предпочтениями других людей. 

Тема 18. «Твой любимый цвет». 

         Определять вместе с детьми их вкусы и предпочтения по отношению к 

цвету, сравнивать со вкусами других людей. 

 Тема 19. «Ты и другие в зеркале». 

         Развивать представления о себе и своем отличии от других. 

 Тема20. «Плачь, смех, испуг». 

     Учить детей распознавать по внешним признакам различные 

настроения и эмоциональные состояния и анализировать их причины. 

 Тема21. «Мимические признаки эмоций». 

     Продолжать учить детей распознавать различные эмоции по 

выражению лица. 

 Тема22. «Праздник». 
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     Познакомить детей с эмоциями, соответствующими праздничной 

атмосфере, развивать у них понимание того, что хорошее настроение зависит от 

отношения окружающих. 

Тема 23. «Чувства и предпочтения». 

     Развивать у детей понимание того, что чувства и настроения человека 

связаны с его предпочтениями. 

Тема24. «Сказочные герои и ты». 

     Учить детей распознавать эмоциональные переживания сказочных 

персонажей и соотносить их со своим жизненным опытом. 

Тема 25. «Несовпадение настроений». 

     Учить детей понимать настроения другого, принимать его позицию. 

Тема26. «Что тебя огорчает или чему ты радуешься». 

     Учить детей определять, какие эмоциональные реакции вызывают 

разные жизненные события. 

Тема 27. «Как называются эмоции». 

     Знакомить детей с названиями различных эмоциональных состояний. 

Тема 28. «Радость». 

          Расширять представления детей об эмоции «радость». 

Тема 29. «Удивление». 

     Расширять представления детей об эмоции «удивление». 

          Тема 30. «Страх». 

         Способствовать снятию страхов детей, повышению уверенности в 

себе. 

    Тема 31. «Гнев». 

     Расширять представления детей об эмоции «гнев». 

Тема 32. «Горе». 

     Расширять представления детей об эмоции «горе», помогать детям 

преодолевать негативные настроения. 

Тема 33. «Интерес». 

     Передавать эмоциональное настроение «интерес». 

Тема 34. «Наши эмоции». 

     Развивать умение определять настроение по схемам, мимике, 

движениям, жестам. 

Тема 35. «Мой внутренний мир». 

     Помочь осознавать свои физические и эмоциональные ощущения 

Тема 36. «Мой любимый сказочный герой». 

     Способствовать самовыражению ребенка. 

Тема 37. «Мы веселимся, смеемся, играем». 

     Расширять диапазон эмоций у детей через понимание и переживание 

чувства радости. 

Тема 38. «Погода и настроение». 
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     Помочь детям осознать, какие чувства и настроения вызывает та или 

иная погода. 

Тема 39. «На природе». 

     Учить детей осознавать, как влияет природа на их чувства и 

настроения. 

Тема 40. «Конфликты между детьми». 

     Учить детей анализировать причины ссоры, помочь им освоить 

способы самостоятельной регуляции межличностных конфликтов, не допуская 

их крайнего проявления – драки. 

Тема 41. «Какие качества помогают дружбе». 

     Познакомить детей с качествами, помогающими и мешающими 

дружбе, научить анализировать с этих позиций себя и своих знакомых. 

Тема 42. «Внимательный, равнодушный». 

     Обсудить с детьми качества «внимательность», «равнодушие» и их 

значение в межличностных отношениях. 

Тема 43. «Лживый, правдивый». 

     Обсудить с детьми качества «лживость», «правдивость» и их значение 

в общении с окружающими. 

Тема 44. «Смелый, трусливый». 

     Обсудить с детьми качества «смелость», «трусость» и их значение в 

общении с другими 

Тема 45. «Добрый, жадный». 

     Обсудить с детьми качества «доброта», «жадность» ми их роль в 

межличностном общении. 

Тема 46. «Порадуй своего друга». 

     Учить детей позитивным способам общения со сверстниками; помочь 

им понять, что дружба дарит радость общения и надо уметь доставлять друзьям 

эту радость. 

Тема47. «Один и вместе с друзьями». 

       Побеседовать с детьми об одиночестве, объяснить преимущества 

дружбы на примере коллективных игр. 

Тема 48. «Давай познакомимся». 

      Научить детей самостоятельно устанавливать новые контакты. 

Тема 49. «Делаем вместе». 

      Объяснить детям, что делать что-то вместе не только интересно, но и 

трудно, так как нужно уметь договариваться. 

Тема 50. «Давайте жить дружно». 

      Формировать позитивное отношение к сверстникам. 

Тема 51. «Мальчики и девочки». 

      Развивать навыки общения мальчиков с девочками. 

Тема 52. «Мой ласковый и нежный зверь». 
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     Развивать умение подражать характерным жестам, движениям, позам, 

эмоциональным реакциям животных. 

Тема 53. «Общение с животным. Волк». 

     Обеспечивать адекватное ролевое развитие детей, способствовать 

снижению страха перед животными. 

Тема 54. «Правила домашнего этикета». 

     Продолжать учить детей ценить хорошее отношение близких и отвечать 

им вниманием, заботой, добротой. 

Тема 55. «Язык жестов и движений». 

     Расширять представления детей о различных способах коммуникации с 

окружающими. 

Тема 56. «С кем я живу». 

     Помочь каждому ребенку почувствовать себя любимым и принимаемым 

другими членами его семьи. 

Тема 57. «Все начинается с мамы». 

     Способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви к 

маме. 

Тема 58. «Дружная семья». 

     Формировать у детей интерес к своей семье, развивать стремление 

радовать своих близких добрыми делами. 

Тема 59. «Маленький помощник». 

     Развивать желание оказывать окружающим людям посильную помощь. 

Тема 60. «Я в детском саду». 

     Вырабатывать навыки социального поведения и совместных действий, 

способствовать профилактике социальной дезадаптации. 

Тема 61. «Секрет волшебных слов». 

     Формировать навыки культурного поведения, учить видеть недостатки в 

своем поведении и их исправлять. 

Тема 62. «Мы поссоримся и помиримся». 

    Воспитывать дружеские отношения в процессе общения, учить находить 

правильный выход из конфликтных ситуаций. 

Тема 63. «Давай поговорим». 

     Познакомить детей с тем, что словом можно воздействовать на чувства и 

поведение людей. 

Тема 64. «Что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

     Формировать представления о хороших и плохих поступках. 

Тема 65. «Урок общения». 

     Развивать эмпатию детей, расширять поведенческий репертуар и 

словарный запас детей. 

Тема 66. «Как   вести   себя   за столом». 

     Как   вести   себя   за столом. 
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Тема 67. «Как выбирать подарок». 

     Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения; помочь 

им понять, как можно порадовать друга подарком. 

Тема 68. «Порядок в твоем доме». 

     Приучать детей содержать в порядке свое жилье и проявлять особую 

заботу о его красоте и чистоте, если в дом приходят гости. 

Тема 69. «Как принять гостей». 

     Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения со 

сверстниками; помочь им понять, в чем состоит роль хозяина дома во время 

приема гостей. 

Тема 70. «Что надеть в гости». 

     Приучать детей следить за своим внешним видом; помочь им понять, что 

воспитанный человек стремится понравиться окружающим и всегда выглядит 

опрятно. 

Тема 71. «Что надеть в гости». 

     Способствовать усвоению детьми основных правил этикета при встрече, 

помочь им понять, что одни и те же высказывания могут быть восприняты 

окружающими по-разному — и как невежливые, и как насмешливые, и как 

шутливые. 

Тема 72. «Как выбирать подарок». 

     Учить детей позитивным поддерживающим приемам общения; помочь 

им понять, как можно порадовать друга подарком. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 8 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Ты и твои 

родители» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

2. Сентябрь 10 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Каждый 

привлекателен 

по – своему» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

3. Сентябрь 15 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Фоторобот» Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

4. Сентябрь 17 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Шляпа, 

одежда, грим…» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

5. Сентябрь 22 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Маски» Кабинет 

педагога-

Рефлексия 
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психолога 

6. Сентябрь 24 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Тайна моего 

имени  » 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

7. Сентябрь 29 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: 

«Автопортрет» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

8. Сентябрь 30 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Мы так 

похожи» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

9. Октябрь 1 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Мы такие 

разные» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

10. Октябрь 6 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Цвет глаз и 

цвет волос, которые     

тебе нравятся» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

11. Октябрь 8 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «С кем ты 

хочешь по-

дружиться» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

12. Октябрь 13 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Дом, в   

котором   ты хочешь 

жить» 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

13. Октябрь 15 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Твоя 

любимая сказка» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

14. Октябрь 20 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Твоя 

любимая еда» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

15. Октябрь 22 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Твое 

любимое занятие» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

16. Октябрь 27 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Животное, 

которое тебе 

нравится» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

17. Ноябрь 2 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Растение, 

которое тебе 

нравится» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

18. Ноябрь 5 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Твой 

любимый цвет» 
Кабинет 

педагога-

Рефлексия 
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психолога 

19. Ноябрь 10 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Ты и другие 

в зеркале» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

20. Ноябрь 12 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Плач, смех, 

испуг…» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

21. Ноябрь 17 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Мимические 

признаки эмоций» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

22. Ноябрь 19 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Праздник» Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

23. Ноябрь 24 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Чувства и 

предпочтения» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

24. Ноябрь 26 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Сказочные 

герои и ты» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

25. Декабрь 1 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: 

«Несовпадение 

настроений» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

26. Декабрь 3 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Что тебя 

огорчает или чему 

ты радуешься» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

27. Декабрь 8 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Как 

называются 

эмоции?» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

28. Декабрь 10 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Радость» Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

29. Декабрь 15 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Удивление» Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

30. Декабрь 17 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Страх» Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

31. Декабрь 22 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Гнев» Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 
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32. Декабрь 24 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Горе» Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

33. Январь 12 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Интерес» Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

34. Январь 14 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Наши 

эмоции» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

35. Январь 19 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Мой 

внутренний мир» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

36. Январь 21 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Мой 

любимый 

сказочный герой» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

37. Январь 24 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Мы 

веселимся, 

смеемся, играем» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

38. Январь 26 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Погода и 

настроение» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

39. Январь 28 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «На 

природе» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

40. Январь 29 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Конфликты 

между детьми» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

41. Февраль 2 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Какие 

качества помогают 

дружбе?» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

42. Февраль 4 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: 

«Внимательный, 

равнодушный» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

43. Февраль 9 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Лживый, 

правдивый» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

44. Февраль 11 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Смелый, 

трусливый» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

45. Февраль 16 15:30- Группо 1 час Тема: «Добрый, Кабинет 

педагога-

Рефлексия 
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16:00 вая жадный» психолога 

46. Февраль 18 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Порадуй 

своего друга» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

47.   Февраль   23 15:30-      

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Один и 

вместе с друзьями» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

48.   Февраль   25 15:30-

16:00 

Группо

вая 

  1 час Тема: «Давайте 

познакомимся» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

49. Март 2 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Делаем 

вместе» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

50. Март 4 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Давайте 

жить дружно» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

51. Март 9 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Мальчики и 

девочки» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

52. Март 11 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Мой 

ласковый и нежный 

зверь» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

53. Март 16 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Общение с 

животным. Волк» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

54. Март 18 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Правила 

домашнего 

этикета» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

55. Март 23 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Язык 

жестов и 

движений» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

56. Март 25 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «С кем я 

живу?» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

57. Апрель 1 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Всё 

начинается с 

мамы» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

58. Апрель 6 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Дружная 

семья» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 
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59. Апрель 8 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Маленький 

помощник» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

60. Апрель 13 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Я в детском 

саду» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

61. Апрель 15 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Секрет 

волшебных слов» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

62. Апрель 20 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Мы 

поссоримся и 

помиримся» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

63. Апрель 22 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Давай 

поговорим» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

64. Апрель 27 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

65. Май 4 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Урок 

общения» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

66. Май 11 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Как вести 

себя за столом» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

67. Май 13 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Как 

выбирать подарок» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

68. Май 18 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Порядок в 

твоём доме» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

69. Май 20 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Как принять 

гостей» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

70. Май 25 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Что надеть в 

гости» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

71. Май  27 15:30-

16:00 

Группо

вая 

1 час Тема: «Как вести 

себя при встрече» 
Кабинет 

педагога-

психолога 

Рефлексия 

72. Май 31 15:30- Группо 1 час Тема: «Как выбрать Кабинет 

педагога-

Рефлексия 
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16:00 вая подарок» психолога 

 

 Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 Кадровое обеспечение реализации программы.  

          Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляет педагог-психолог МАДОУ ЦРР д/с № 136, автор-

составитель данной программы. 

          Требования к  уровню образования: высшее  педагогическое образование. 

          Требования к квалификационной категории: первая квалификационная 

категория. 

 Материально-техническое обеспечение программы. 

 Для реализации данной программы имеется помещение, отвечающее 

требованиям СанПиН. Развивающая предметно-пространственная среда 

включает соответствующую мебель, оснащение, оборудование и материалы: 

 Техническое оснащение: интерактивная доска, стеклянный мольберт, 

проектор, музыкальный центр, юнгианская песочница, предметные игрушки. 

      Методическое обеспечение реализации программы. 

1. Картотека «Коммуникативные игры и упражнения». 

2. Картотека «Арт-терапевтические упражнения». 

3. Картотека «Логические задачи для детей 5-6 лет». 

4. Настольно-печатные игры. 

5. Психологические игры для детей 5-6 лет. 

6. Наборы карточек эмоций. 

7. Демонстрационные карточки по темам занятий. 

    8. Психологические игры для детей 5-6 лет.  

    9. Демонстрационные плакаты.  

   10. Рабочие тетради. 

        Список литературы. 

 Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

    Список литературы для педагога дополнительного образования:  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009. ПРОГРАММА ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА».     

2. Верещагина Н. В. Программа психологического сопровождения в ДОО. -      

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020.        

 3. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-7 лет. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера 2016. 

4. Пазухина И. А. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»2004. 

5. Полякевич Ю. В. Пособие по формированию у дошкольников 

коммуникативных навыков. Издательство «Учитель»2013. 

6. Хухлаева О. В. Хухлаев О. Е. Волшебные капельки счастья: 

терапевтические сказки. - Москва:2018. 

7. Пособие по развитию высших психических функций у дошкольников 5-6 

лет, «Школа развития» 2014. 

  Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Куражева  Н. В. Тетрадь к занятиям «Цветик-семицветик». М.: Генезис, 

2009. – 56 с. 

2. Шиманская В. А. «Эмоциональный интеллект для родителей и детей». 

Питер Класс 2021. 
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