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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста.
Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических
процессов. Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие
навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период жизни, из
«натуральных» по Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», т.е.
превратиться в высшие психические функции и стать фундаментом для развития
новых форм поведения, правил и норм.
На сегодняшний день существует большое количество теоретической и
методической литературы, касающейся развития ребенка, но единой
психологической программы для развития детей не существует. В большинстве
программ нет преемственности педагогических и психологических задач.
Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает
непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка дошкольного
возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой
сферы психики.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Целью данной программы является создание условий для естественного
психологического развития ребенка.
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих
эмоций.
2. Развитие коммуникативных навыков, необходимых для успешного
развития процесса общения.
3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов,
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.
4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки и
повышение уверенности в себе.
5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений,
наглядно-действенного,
наглядно-образного,
словесно-логического,
творческого и критического мышления.
6. Формирование позитивной мотивации к обучению.
7. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти,
внимания, воображения.

Задачи первого года обучения гр. «Малышок» (3-4 года):
1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.
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2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления,
воображения.
3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослыми
и сверстниками в игре и повседневном общении.
4. Развивать способность подчинять свои действия правилам.
5. Способствовать
проявлению
эмоциональной
отзывчивости,
восприимчивости.
6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо- плохо.
7. Способствовать формированию позитивной самооценки.
Задачи второго года обучения гр. «Растишка» (4-5):

Создавать условия для проявления познавательной активности ребенка.
Способствовать самопознанию ребенка.
Совершенствовать коммуникативные навыки.
Способствовать
проявлениям
эмоциональной
восприимчивости,
отзывчивости.
5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам,
усложняя деятельность через увеличение количества правил.
6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия,
мышления, внимания, воображения.
7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.
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Задачи третьего года обучения гр. «Звездочка младшая» (5-6):
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1. Создавать условия для формирования элементов произвольности
психических процессов у детей во всех видах деятельности.
2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала
ребенка.
3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности
мышления во всех видах деятельности.
4. Способствовать самопознанию ребенка.
5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.
6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать
совместную деятельность детей.
7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков
сотрудничества.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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Программа построена в соответствии со следующими принципами:
Личностно-ориентированные принципы
 Принцип развития. Основная задача – целостное развитие личности и
готовность личности к дальнейшему развитию.
 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую
защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание
условий для самореализации.
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Культурно-ориентированные принципы
 Принцип образа мира и целостности содержания образования.
Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно
быть единым и целостным.
 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий
развития и воспитания.
 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка
ориентироваться в мире и вести себя в соответствии с результатами такой
ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.
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Деятельностно-ориентированные принципы
 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых
знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они
сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения проблемных
задач. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость
познания и открытия нового формируют у детей познавательную
мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения
интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.
 Принцип опоры на предшествующее развитие. Опираться на
предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие.
 Креативный принцип. Дошкольников необходимо учить творчеству, т.е.
«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности,
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить
решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.

О

Программа базируется на следующих основных линиях развития
дошкольника:
1. Постепенное
формирование
произвольного
поведения
и
возможности его саморегуляции;
2. Овладение средствами и эталонами познавательной деятельности;
3. Формирование способности видеть мир с точки зрения другого
человека.
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Эти линии развития определяют содержание и дидактику дошкольного
образования. Игровые технологии обучения являются ведущими во всех
разделах программы, а предлагаемые детям знания выступают в качестве
средства развития личности ребёнка-дошкольника.
СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

гв
аП

Часть 1 – вводная.
Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу,
установить эмоциональный контакт между всеми участниками, помочь каждому
ребенку осознать свое эмоциональное состояние, познакомить с планом
проведения данного занятия и нацелить детей на учебную деятельность
Основные процедуры работы – приветствие, срез эмоционального
состояния, игры – приветствия, разминки.
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Часть 2 – основная.
В данной части реализуется работа психолога по развитию познавательных
психических процессов – памяти, внимания, мышления, воображения,
восприятия. Развиваются коммуникативные навыки, необходимые для
успешного развития процесса общения. Ведется работа по развитию волевой и
эмоционально-личностной сферы.
Основные процедуры: игры и практические упражнения на развитие
восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения, беседы, просмотры
видео-презентаций.
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Часть 3 – заключительная.
Целью этой части является создание у каждого участника чувства
принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на
занятиях. На этом этапе проводится повторный срез эмоционального состояния,
сравнения с предыдущим.
В заключительной части предлагается краткий анализ результатов урока,
повторение домашнего задания и ритуал прощания.
Ожидаемые результаты:

К концу первого года обучения, ребенок должен:
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Знать:
 основные цвета;
 основные геометрические формы: круг, квадрат, овал, треугольник;
 основные части тела у человека и животных;
 диких и домашних животных и их детенышей;
 понятия «один» - «много», «больше» - «меньше».
Уметь:
 выражать свои чувства при помощи слов;
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 выражать свои желания и просьбы в вежливой форме;
 концентрировать свое внимание на определенном объекте, задании
5-7 минут;
 удерживать в поле внимания 3-4 предмета;
 сравнивать предметы, находить между предметами 3-4 отличия;
 находить два идентичных предмета;
 определять лишний предмет на картинке;
 определять общий признак у нескольких предметов;
 по памяти рассказать, что было изображено на картинке;
 с помощью взрослого рассказать небольшую сказку, историю или
стихотворение;
 складывать по образцу картинку из 3-4 частей;
 отгадывать загадки, отвечать на вопросы.
К концу второго года обучения, ребенок должен:
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Знать:
 свое имя, фамилию; свой возраст;
 фамилию, имя, отчество родителей, их профессию;
 времена года, основные приметы каждого времени года;
 классификационные группы предметов: домашних животных и их
детенышей, диких животных и их детенышей, насекомых,
транспорт, одежду, обувь, мебель, посуда, бытовая техника, овощи,
фрукты, ягоды, и т.д. ;
 основные цвета и уметь дифференцировать оттенки;
 основные геометрические формы: круг, квадрат, овал, треугольник;
 основные части тела у человека и животных;
 понятия «один» - «много», «больше» - «меньше».
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Уметь:
 выражать свои чувства и частично распознавать чувства других
людей через мимику, жесты, движения, интонацию;
 осознавать свое физическое и эмоциональное состояние и
ощущения;
 владеть элементарными способами управления собственными
чувствами и эмоциями;
 выражать свое настроение при помощи слов;
 вести себя при общении в соответствии с нормами этикета;
 четко, ясно и выразительно высказывать в речи свое
коммуникативное намерение;
 вести себя в конфликтной ситуации (уступать друг другу в
конфликтной ситуации, уметь договариваться);
 находить признаки сходства и отличия между несколькими
предметами;
 находить одинаковые предметы без посторонней помощи;
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складывать разрезанную на 3 - 4 части картинку ;
выполнять задания, не отвлекаясь в течение 7-10 минут;
удерживать в поле зрения 4-5 предметов;
находить лишний предмет в каждой группе и правильно объяснять
свой выбор;
находить пару каждому предмету;
подбирать противоположные слова: днем светло, а ночью… (темно)
и т.д.;
решать простые логические задачи;
находить на картинке, где изображены нелепицы, 3-4
несоответствия;
запоминать и называть без помощи взрослого 4-5 предметов;
пересказывать содержание услышанной сказки;
запоминать содержание сюжетного рисунка;
различать пространственные отношения: около, рядом, между,
перед;
соотносить предметы по длине, ширине и высоте.
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К концу третьего года обучения, ребенок должен:
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Знать:
 свое имя, фамилию; свой возраст;
 фамилию, имя, отчество родителей, их профессию;
 времена года (последовательность, основные приметы каждого
времени года);
 природные явления;
 классификационные группы предметов: домашних животных и их
детенышей, диких животных и их детенышей, насекомых,
транспорт (наземный, воздушный, водный), одежду, обувь, мебель,
посуду, бытовую технику, музыкальные инструменты, овощи,
фрукты, ягоды, природные явления, инструменты, птицы;
 основные цвета и уметь дифференцировать оттенки;
 основные геометрические формы: круг, квадрат, овал, треугольник.
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Уметь:
 выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через
мимику, жесты, движения, интонацию;
 осознавать свое физическое и эмоциональное состояние и
ощущения;
 владеть элементарными способами управления собственными
чувствами и эмоциями;
 выражать свое настроение при помощи слов;
 вести себя при общении в соответствии с нормами этикета;
 четко, ясно и выразительно высказывать в речи свое
коммуникативное намерение;
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 вести себя в конфликтной ситуации (уступать друг другу в
конфликтной ситуации, уметь договариваться);
 выполнять задания, не отвлекаясь, около 15 минут;
 находить 5-6 отличий между предметами и между двумя рисунками;
 удерживать в поле зрения 8-10 предметов;
 удерживать в памяти 7-8 предметов;
 рассказывать по памяти рассказы, сказки, стихи, содержание
картинок;
 повторять в точности текст, состоящий из 3-4 предложений;
 решать простые логические задачи;
 определять последовательность событий;
 находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой
выбор;
 составлять рассказы по одной картинке, по серии картинок.
Литература:

Большой психологический словарь / под редакцией Б.Г. Мещерякова, В.П.
Зинченко. – М.: Прайм-Еврознак. – 2003. – 672 с.
2. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В и др. Дошкольник: обучение и
развитие. Воспитателям и детям. – Ярославль, «Академия развития» «Академия К», 1998.
3. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего
дошкольного возраста. – М., «Просвещение», 1991.
4. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (развитие
коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург, «АРД ЛТД»,
1997.
5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб.:
Питер, серия «Мастера психологии». – 2008. – 276 с.
6. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших
школьников. – СПб.: Речь, 2006. – 125 с.
7. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального
мира дошкольников 4-6 лет: пособие для практических работников детских
садов/ Автор-составитель И. А. Пазухина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2004.
8. Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные занятия для
развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет. – М.:
АРКТИ, 2004.
9. Ильина М.В. Развитие невербального воображения. – М.: Книголюб, 2004.
10. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб,
2004.
11. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер,
коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. –
Ярославль, «Академия развития», 1997.
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12. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по
социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. – М.,
«Дрофа», «ДИК», 1999.
13. Кротов В. Сказочная педагогика: Понимание другого. – М.: издательство
«Книголюб», 2007. – 52 с. (психологическая служба.)
14. Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! Тренинговая программа работы с детьми 36 лет. – М., «Генезис», 2002.
15. Крюкова С.В. Слободянник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и
младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2003.
16. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие
для родителей и педагогов. – Ярославль, «Академия развития», 1997.
17. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветиксемицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого
развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; Сфера, 2012. – 160 с.
18. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветиксемицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого
развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; Сфера, 2012. – 144 с.
19. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветиксемицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого
развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; Сфера, 2012. – 155 с.
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