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1. Пояснительная записка 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Моё настроение» социально-педагогической направленности. Предназначена для детей 5- 
7лет. 
Актуальность в создании программы заключается в следующем: все возрастающее число 
первоклассников, не способных справиться с учебной нагрузкой и адаптироваться к 
школьной жизни; невозможность автоматического и независящего от усилий ребенка, и его 
окружения освоения более сложной деятельности – учебной. Эта проблема является 
комплексной и затрагивает не только образовательную систему, но и здравоохранение, так 
как нервно-психические перегрузки сказываются и на соматическом, и на психическом 
здоровье детей, которое, по мнению медиков, имеет тенденцию к ухудшению.Детский 
организм и психика ребенка обладает большим адаптационным ресурсом, опираясь на 
который можно создать адекватную систему подготовки дошкольников к обучению в школе. 
При этом следует учитывать, что возраст 5 - 7 лет характеризуется высокой 
чувствительностью как к эмоциональному фону воспитания и обучения, так и к физическим 
нагрузкам, а также к разнообразию среды и сенсорных действий. 
Новизна.Необходимым условием, позволяющим безболезненно переходить на учебную 
деятельность - использование игровых моментов, а также постоянный психологический 
контроль над возможной интеллектуальной перегрузкой детей старшего дошкольного 
возраста.Программа является модифицированной и составлена на основе программы 
Каменской В.Г., Зверевой С.В. «К школьной жизни готов» - С.-П. «Центр пресс», 2004г., так 
же разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации” (с последующими изменениями) 

2. Приказ МО и Н РФ от 29/08/2013 № 1008 “Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 –р. 

4. Постановление главного государственного санитар–эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию иорганизации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей”. 

5. Письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 
детей МО и Н РФ от 11.12.2006 № 06- 1844 “Примерные требования к программам 
дополнительного образования детей”. 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи МО и Н РФ от 18.11.2005 № 09 -3242 “Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ”. 

Цель:Создание условий для успешной подготовки детей к школьному обучению, раскрытию 
потенциальных возможностей личности ребенка, через организацию развивающих игр и 
упражнений. 
Задачи: 
1.Формировать мотивационную систему ребенка, обеспечивающую способность тратить 
усилия для получения новых знаний. 
2. Развивать координацию мелкой моторики руки. 
3.Развивать произвольное поведение и формировать эмоциональную стабильность, 
коммуникативные умения. 
4.Воспитывать желание помочь, поддержать, сочувствовать, радоваться за другого. 
5.Способствовать развитию творческих способностей и воображения, индивидуальному 
самовыражению детей. 
 



Характеристика учащихся, отличительные особенности набора.Приоритетным при 
реализации программы является игровой метод, используются элементы сказкотерапии, 
сюжетно-ролевая игра.Для более успешной реализации программы и создания комфортной 
обстановки на занятиях с детьми учитываются возрастные, индивидуальные, особенности 
детей и смену ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. Ведущим видом 
деятельности является игровая, возникают предпосылки учебно-познавательной 
деятельности. У детей дошкольного возраста высокая познавательная активность, 
любознательность постоянно направлены на познание окружающего мира. Но психика 
ребенка еще не сформирована и физическое развитие еще не закончено полностью и поэтому 
на занятиях необходимо применять элементы здоровьеформирующих технологий, игровые 
моменты, музыкальное сопровождение. Заметно возрастают и возможности умственной 
деятельности - происходит значительный рост обобщенности и последовательности 
мыслительных операций. Дети начинают выделять существенное в явлениях окружающей 
среды, выявлять причинно-следственные связи между предметами и явлениями. Развивается 
умение рассуждать, делатьобоснованные выводы. У ребенка преобладает непроизвольное 
внимание, но идет развитиевнимания произвольного, которое необходимо при обучении 
детей в школе. Наряду с наглядно-действенным мышлением у старших дошкольников бурно 
развивается образное мышление, начинает формироваться логическое мышление. 
Формы и режим занятия.Программа реализуется на учащихся 5-7 лет. Состав группы 
постоянный. Формы занятий: групповая, в микрогруппах. Для каждого ребёнка 
выстраивается индивидуальный маршрут в зависимости от психологических, 
индивидуальных особенностей, эмоционального настроя и развития творческих 
способностей. Данная программа рассчитана на 1 год обучения для детей в возрасте 5-7 лет. 
Количество детей в группе 15 – 18 детей. Занятия в группах проводится 1 раза в неделю по 1 
часу, продолжительностью 30 минут. Общее количествочасов в год - 34. 
Ожидаемый результат. 
К концу учебного года у детей должны быть сформированы следующие умения навыки:  

 достаточное развитие мелкой моторики руки;  
 зрелость мотивационной системы ребенка, обеспечивающей способность тратить 

усилия для получения новых знаний;   
 развить умения контролировать свое поведение, поступки, сопереживать, 

сосуществовать, оценивать поступки окружающих;   
 знать основ культуры общения и умение устанавливать коммуникативные связи в 

обществе;   
 развить способности устанавливать связи между основными признаками и явлениями 
 внешних событий на фоне снижения роли фантазии, что является основой 

аналитического мышления. 
 

Формы контроля и подведение итогов реализации программы. 

Формой контроля и подведение итогов реализации программы является промежуточная 
аттестация, которая проводится по итогам полугодия (декабрь; май). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.Учебный план на 1 год обучения. 
2.1.Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Практика Теория 

Сентябрь-октябрь 
1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Настроение. 1 - 1 

3 Игры и упражнения на развитие эмоциональной 
устойчивости и познавательных способностей 4 4 - 

Ноябрь 

4 Игры и упражнения на развитие творческих 
способностей 

4 4 
- 

Декабрь 

5 Мои эмоции 3 3 - 

6 Промежуточная аттестация 1 1 - 
Январь 

7 Развитие мелкой моторики. Игры и упражнения на 
развитие мелкой моторики 4 2 2 

Февраль 

8 Игры, элементы тренинговых упражнений  2 2 - 

 Развитие творческих способностей, 2 2 - 

 Межличностных отношений, сплочения коллектива, 1 1 - 

 Эмоциональной устойчивости. 1 1 - 

Март, апрель, май 

9 Игры, упражнения на развитие творческих 
способностей, внимания, мышления,памяти, 
воображения 9 9 - 

10 Промежуточная  аттестация 1 1  
 ИТОГО: 34 30 4 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы на 1 год обучения. 
3.1.Содержание учебного курса 1 года обучения. 

1.Вводное занятие.  
Теория. Беседа с детьми: знакомство, выявление интересов учащихся, определение его места 
в семье, желание идти учиться, личностных качеств. 
2.Настроение.  
Теория. Упражнения на развитие эмоциональной устойчивости ипознавательных 
способностей: «Закончи предложение», решение логических задач, «Составь рассказ по 
картинке», «Съедобное – несъедобное», «Что изменилось?» (по дороге домой), работа по 
образцу, графический диктант, неправильные истории, «Четвертый лишний»(исключение 
предмета); придумывание недостающих частей рассказа (пропущена одна часть: начало, 
середина,) 
3.Игры и упражнения на развитие эмоциональнойустойчивости и познавательных 
способностей.  
Практика. 

     1.Игры на решение творческих заданий, рисование музыки. 
     2.Задач по отрывку из художественных произведений. 
     3.Игры и упражнения на развитие познавательных способностей. 
     4.Игры на развитие воображения, восприятия. 

4.Игры и упражнения на развитие творческих способностей. 
Практика: Игровые упражнения для развития творческих способностей дошкольников: 
"Сказки-наоборотки", "Кляксы", "Фантастический рисунок", "Волшебники","Преврати себя 
в.", "Части тела", "Домашний театр", "Зоопарк", "Архитекторы", "Прием в театральное 
училище" 
5.Мои эмоции. Практика. 
Игры и упражнения, направленные на знакомство с эмоциями человека, осознания своих 
эмоций, а также на распознавание эмоциональных реакций других детей и развитие умения 
адекватно выражать свои эмоции. 

 «Рисуем музыку» 
 Игра «Пиктограммы». 
 Упражнение «Зеркало». 
 Игра «Я радуюсь, когда…» 
 Игра «Волшебный мешочек». 

6. Промежуточная аттестация (занятие – зачет, игровые задания)  
7.Развитие мелкой моторики. Игры и упражнения на мелкую моторику. 
Теория. Знакомство с пальчиковыми играми (разучивание потешек, физминуток) 
Практика. Графический диктант. Нарисовать простой узор. Игра «трудные виражи».Работа с 
конструктором (крупа) лепка, мозаика. Работа с ножницами. (продевание нитки в пуговицу). 
Игры с мячом (попадание в цель). 
 
8.Игры, элементы тренинговых упражнений на развитие творческих способностей, 
сплочение коллектива, эмоциональнойустойчивости.  
Практика. Развитие положительных межличностных отношений дошкольника в процессе 
игровой деятельности «Волны», «Театр теней», «Ожившие игрушки». 
 
9.Игры, упражнения на развитие творческих способностей, внимания, мышления, 
памяти, воображения. 
Практика. Проведение игр и упражнений на развитие внимания «Проведем иначе», 
«Дорисуй», «Кто спрятался?»,на развитие памяти. Упражнение «Дерево, лист, плод», 
Упражнение «Собрать фигуру». Игра «Запахи и звуки и т.д. 
10. Промежуточная аттестация (занятие –зачет, игровые задания). 

 



4. Методическое обеспечение программы 
4.1. Методы и формы работы обучения 

 
Практический – объяснение педагога, показ, проба, выполнение работы, контроль, 
познавательные игры. Цель: выполняет рольконтроля и коррекции и стимулирует 
познавательную деятельность детей.  
Наглядный - демонстрация, иллюстрация, наблюдение. Цель: ознакомление с внешним 
видомпредмета.  
Словесный - рассказ, беседа, объяснение. Цель: подготовить детей к изучению нового 
материала. Сопутствующие функции - развивающая, воспитывающая, побудительная.  
 

4.2.Формы обучения. 
 

Основная форма обучения – занятие (игра)- это законченный в смысловом, временном и 
организационном отношении отрезок учебного процесса. Несмотря на малую длительность, 
занятие (игра) сложная и ответственная часть учебной деятельности. Требования к занятию 
должно отвечать социальному заказу, личным потребностям детей, целям и задачам 
обучения, закономерностям и принципам учебного процесса. 
Типызанятий: 

1) комбинированные (смешанные),  
2) занятиеизучениеновыхзнаний;  
3) занятиеформированиеновыхумений;  
4) занятие обобщение и систематизации изученного;  
5) занятие контроля и коррекции знаний, умений;  
6) занятие практического применения знаний и умений.  

 
4.3. Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в середине (декабрь) и конце учебного 
года (май), которая состоит в определении качества усвоенных учащимися знаний, умений и 
навыков. 
Формы промежуточной аттестациизачётное занятие 
Промежуточная аттестация учащихся 
Цель:определение уровня освоения знаний, умений, навыков по развитию творческого 
мышления, развитию мелкой моторики, словарного запаса предусмотренных учебной 
программой. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся, 
в форме устный опрос, зачетное занятие 

Практические и теоретические знания, умения и навыки учащихся определяются в ходе 
зачетного занятия, который в себя включает практические задания на выявления умений и 
навыков, теоретические знания определяются через (устный опрос, практические задания) 

Форма проведения– групповая ЗУН отслеживается по следующим критериям: 
№ 
п/п 

 
    ФИО 

учащегося 

Критерии оценивания Уровеньо
своения 
ДООП 

развитие 
творческих 

способностей 
игры 

«Закончи 
сказку»  

рисуем 
музыку 

 

игры и 
упражнения на 

сплочение 
коллектива 

 

назови слово 
наоборот  

(нос – сон или 
большой – 
маленький) 

 

       
 



 
Критерии и параметры оценки знаний, умений и навыков (ЗУН) 

1 год обучения 
№ Критерии  Высокий уровень 

80%-100% 
Оптимальный уровень 

50%-79% 
Допустимый уровень 

30%-49% 
1 Развития творческих 

способностей игры 
«Закончи сказку»  

Учащийся правильно 
ответил на все вопросы 

самостоятельно. 

Учащийся в ответах допустил 
незначительные ошибки. 

Справился с заданием. 

Учащийся отвечал 
неуверенно, допустил 

много ошибок. 

2 рисуем музыку 
 

Учащийся способен 
самостоятельно соотносить 

эмоциональное 
содержание музыки с 

эмоциональной 
выразительностью цвета. 

Умеет пользоваться 
гуашью 

Учащийся способен 
самостоятельно соотносить 
эмоциональное содержание 

музыки с эмоциональной 
выразительностью цвета.  

Пользуется гуашью 
неаккуратно.  

Учащийся выполняет 
задания с помощью 

педагога 

3 игры и упражнения 
на сплочение 
коллектива 

 

Учащийся может себя 
сдерживать. Слушает 
внимательно. Задание 

выполняет самостоятельно. 

Учащийся выкрикивает, 
подсказывает другим детям. 
Отвечает самостоятельно. 

Учащийся затрудняется в 
выполнении заданий 

4 назови слово 
наоборот  

(нос – сон или 
большой – маленький 

Учащийся умеет 
обращаться с мячом. Не 

отвлекается. 

Учащийся умеет обращаться с 
мячом. Затрудняется при 

ответе. 

Учащемуся сложно 
самостоятельно поймать 
мяч и ответить на вопрос 

1.Развитие творческих способностей игры «Закончи сказку». Педагог начинает сказку, 
учащиеся по очереди добавляют предложения, формируя сюжет сказки. 
 
2.Рисуем музыку (работа по группам под звучание музыки) 
Задание. Дать детям послушать музыкальное произведение П. И. Чайковского «Времена 
года» «Декабрь». Проанализировать с детьми, каким был характер музыки вначале, менялся 
ли он? Отрывистые или протяжные, тихие или громкие звуки преобладали в музыке?  
Были ли повторяющиеся части музыки? Как закончилось произведение – так же как 
начиналось или по-другому? Какие настроения и переживания оно пробудило? Затем дети 
должны передать свои впечатления в рисунке. 
3. Игры и упражнения на сплочение коллектива.  
Упражнение «Как меня зовут» - Дети называют свое имя: краткое, полное, ласковое.  
«Дружба начинается с улыбки» - Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в 
глаза и молча улыбаются друг другу 
«Комплименты» - Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему 
несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент кивает головой и 
говорит «Спасибо! Мне очень приятно» Затем он произносит комплимент своему соседу.  
4. Назови слово наоборот 
Педагог бросает мяч ребенку, говорит: «Большой!». Ребёнок ловит мяч и бросает его 
обратно, одновременно говоря: «Маленький!». Вновь бросьте мяч и скажите: «Добрый!», 
ребенок ответит «Злой!» и т. д.  
Возможные варианты пар слов для игры «Скажи наоборот»: смелый – трусливый, сытый – 
голодный, легкий – тяжелый, умный – глупый, сильный – слабый, холодный – горячий, 
новый – старый, грязный – чистый, широкий – узкий, мелкий –  

4.5. Условия реализации программы. 
 

Материально-техническое оснащение. 
 учебный кабинет для детей дошкольного возраста; игровая комната;  
 актовый зал для проведения массовых мероприятий;  
 средства ТСО;  



 настольные игры;  
 канцелярские товары; 

 
Перечень дидактического материала 
 
Тематические и развивающие игры: «Часть и целое», «Свойства», «Найди лишнее», игры на 
развитие творческих способностей: «Клякса», «Придумай сказку», игры: «Ассоциации», 
«Четвертый лишний», «Логические цепочки», «Пазлы» и упражнения для развития и 
коррекции познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер. 
 

5. Список литературы (для педагогов) 
 

1.Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 
опросники). – Волгоград: Учитель, 2008. 
2.Иванова Н.Ф. Преодаление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, 
рекомендации. – Волгоград: Учитель, 2009.  
3.Кудрина Г.Я.Диагностические методы обследования детей дошкольного возраста. –
Иркутск., 1993. 
4.Макарьев И. Если ваш ребѐнок – левша. – Санкт-Петербург: МИК, 1995.  
5.Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем. –М: Сфера, 2008.  
6.Чибисова М.Ю. Пилипко Н.В. Психолог на родительком собрании. –М: Генезис, 2009.  
7.Чиркова С.В. Родителькое собрание. – М: ВАКО, 2008.  
8.Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации по воспитанию детей 2-7 
лет. – Волгоград: Учитель, 2009.  
 
Списоклитературы (длядетей) 
1.Гаврина С.Е. Развиваем память. Рабочая тетрадь. – м: Росмин-Пресс, 2006.  
2.Новогорцева Н.В. Развитие речи детей. - Ярославль: Академия развития, 1997 г.  
3.Стародубцева И.В. Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 
мышления и воображения у дошкольников. – М: АРКТИ. – 2008.  
 


