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Изменения, вносимые в программу 

Дата Вносимые изменения 

Август 2016г. Внесены изменения в пояснительную записку. 

Сентябрь 2017 г. 
Внесены изменения в календарно-тематическое 

планирование, задачи программы 

Сентябрь 2018 г. 
Содержание программы – дополнение по темам. Список 

используемой литературы 

Май 2021г Содержание программы – дополнение по темам. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Вместе весело шагать» разработана на 

основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-

1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. 

«Дети ведут нас на высшие уровни 

Развития человеческого духа...» 

М.Монтессори 

В последние годы в массовом порядке наблюдается стремление многих 

родителей как можно лучше подготовить детей к школе. Порой родители 

не задумываются об эмоциональном развитии ребёнка. 

Эмоциональная сфера современных малышей развита достаточно 

слабо. Сейчас редко можно встретить по-настоящему весёлого, 

эмоционально благополучного ребёнка, многие дети не умеют даже 
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улыбаться и смеяться от души. Причин этому довольно много. Но, главное, 

- то, что взрослые в наше время направляют все свои усилия, в первую 

очередь, на развитие интеллектуальной сферы ребёнка. Порой они 

забывают об эмоциональной сфере, не задумываясь при этом о том, что 

обеднённая эмоциональная сфера замедляет развитие интеллектуальной 

сферы. А ведь эмоции играют важную роль в жизни детей: они помогают 

воспринимать действительность и реагировать на неё и в конечном итоге 

определяют всю жизнь человека и его место в социуме. 

Человеческая социальность как основное может и должна развиваться 

в свободном диалоге с окружающими. 

С самого раннего возраста необходимо знакомиться с собственными 

эмоциями, изучать их так же, как дети с детства знакомятся с буквами, 

изучают алфавит, овладевают грамотой. Это даёт возможность в 

дальнейшем стать хозяевами своей душевной жизни и не позволять 

эмоциям, особенно негативным руководить словами. 

Программа «Вместе весело шагать» имеет социально-гуманитарную 

направленность. В программе предпринята попытка обобщить и 

структурировать различные подходы, касающиеся психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа предполагает насыщенное образовательное 

содержание, направленное на комплексное развитие эмоциональной 

сферы, мышления, памяти, внимания, воображения, восприятия ребёнка, 

формирование волевых качеств. Широкое образовательное содержание 

программы становится основой для развития, любознательности, 

познавательных способностей, индивидуальных склонностей и интересов. 

В этом состоит актуальность данной программы. 

Содержание программы основывается на идеях развивающего 

обучения с учётом возрастных особенностей и зон ближайшего развития. 

В программе особое внимание уделяется подбору литературных 

произведений сказочного содержания, предъявляемых в качестве 
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стимульного материала. Специально подобранный материал на основе 

сказок, квазижизненных ситуаций является эффективным инструментом 

воздействия, способствующим коммуникативным умениям, необходимым 

для успешного процесса общения, развитию личностно-волевой сферы. В 

этом состоит отличительная особенность программы. 

Реализация этой программы направлена, в том числе на 

удовлетворение социального заказа родителей детей, не посещающих 

дошкольные учреждения.  

Цель программы: формирование эмоциональной сферы, 

познавательных процессов, речи и личностных качеств с учётом его 

индивидуальных особенностей, способностей. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Расширить представления о разных цветах настроения и развить 

умение их различать (чувствовать, ощущать). 

2. Познакомить с эмоциями и способами их выражения. 

3. Обогатить словарь детей за счёт слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение. 

Развивающие: 

1. Формировать умение распознавать собственные эмоциональные 

состояния. 

2. Развивать умение распознавать эмоциональные состояния других 

людей по различным признакам (мимика, пантомимика, интонация). 

3. Формировать навыки общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками и окружающими взрослыми.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать эстетическое отношение к цвету и краскам. 

2. Воспитывать у детей умение общаться друг с другом в новом 

коллективе, с взрослыми. 
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3. Воспитывать способность внимательно и терпеливо слушать других. 

2-й год обучения 

Обучающие: 

1. Познакомить с представлениями об эмоциях на основе 

квазижизненных ситуаций. 

2. Обучить умению понимать настроение людей по эмоциям. 

3. Научить анализировать эмоциональное состояние другого человека. 

4. Познакомить с признаками конфликтного поведения, отношений. 

Развивающие: 

1. Развивать мыслительные умения, наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления.  

2. Развивать познавательные и психические процессы – восприятие, 

память, внимание, воображение 

3. Развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного 

протекания процесса общения. 

Воспитательные: 

1. Формировать самооценку, повышать уверенность в себе. 

2. Формировать положительную мотивацию к обучению. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, к 

взрослым. 

Построение программы и планирование занятий основывается на 

следующих принципах: 

• системность подачи материала 

• наглядность обучения; 

• доступность; 

• развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

• комплексность построения занятий; 

• активность участников; 

• наличие обратной связи на занятиях; 
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• коммуникативная эффективность; 

• обогащение жизненного опыта детей. 

• социально-личностное развитие. 

Организационно-педагогические условия реализации 

общеразвивающей программы 

Форма обучения: очная.  

Форма проведения занятий: аудиторная. 

Форма организации занятий: групповая. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Продолжительность одного занятия – 30 мин. 

Объем нагрузки в неделю: два раза по 30 мин с 10-минутным 

перерывом. 72 часа в год 

Программа рассчитана на дошкольников 5-7 лет. В программе учтены 

особенности психики детей дошкольного возраста: образное мышление, 

преобладание эмоционального компонента в опыте, ведущий вид 

деятельности – сюжетно-ролевая игра. 

В данной программе особое внимание уделено подбору литературных 

произведений сказочного содержания, предъявляемых в качестве 

стимульного материала. Специально подобранный стимульный материал 

на основе сказок является эффективным инструментом воздействия, 

способствующим формированию коммуникативных умений, необходимых 

для успешного протекания процесса общения. 

По реализации программы, обучающиеся 1-го года обучения, 

овладевают личностными результатами: 

• эстетическим отношением к цвету и краскам. 

• умением адаптироваться в новом коллективе, общаться друг с 

другом, с взрослыми. 

• способностью внимательно и терпеливо слушать других. 

метапредметными результатами: 

• умением распознавать собственные эмоциональные состояния. 
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• умением распознавать эмоциональные состояния других людей по 

различным признакам (мимика, пантомимика, интонация). 

• навыками общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками и окружающими взрослыми. 

предметными результатами: 

• представлением о разных цветах настроения и умением их различать 

(чувствовать, ощущать). 

• эмоциями и способами их выражения. 

• Обогащением собственного словаря за чёт слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, настроение. 

Воспитанники 2-го года, овладевают личностными результатами: 

• Формированием самооценки, повышением уверенности в себе. 

• Формированием позитивной мотивации к обучению. 

• доброжелательным отношением друг к другу, к взрослым. 

метапредметными результатами: 

• мыслительными умениями, наглядно-действенным, наглядно-

образным, словесно-логическим, творческим и критическим 

мышлением. 

• познавательными и психическими процессами – восприятие, 

памятью, вниманием, воображением. 

• коммуникативными умениями. 

предметными результатами: 

• представлением об эмоциях на основе квазижизненных ситуаций. 

• умением понимать индивидуальные особенности других людей по 

внешним проявлениям. 

• умением анализировать состояние другого человека, понимать и 

принимать его позицию. 

• умением анализировать причины межличностных конфликтов и 

самостоятельно их урегулировать. 
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Программа реализуется посредством проигрывания сказки, создания 

комфортного психологического климата и благоприятной предметно-

пространственной среды. В сказкотерапии возможно использование уже 

готовых сказок (народных, авторских), после восприятия которых 

проводится беседа с детьми, где события сказки связываются с жизненным 

опытом ребёнка с его проблемами. 

Стоит отметить, что в каждой сказке: 

• герой действует самостоятельно: делает выбор, принимает решения, 

полагаясь только на самого себя, на свои собственные силы. 

• герой способен преодолевать самые невероятные препятствия, и как 

правило, достигает успеха, хотя может терпеть некоторые 

временные неудачи. 

• герой всегда активен, всегда в действии. 

На занятиях нет разницы между сказкой и игрой: сказка плавно 

переходит в игру, игра в сказку. 

Формы контроля результативности работы 

1.Карточки с вариантами ответов для проведения тематических опросов 

служат для проверки знаний, умений, навыков. 

2.Самостоятельные творческие задания, выполняемые обучающимися 

вне занятий (создание сюжетной линии для развития событий знакомых 

героев). 

3.Игры-соревнования по выявлению способности детей 

самостоятельно намечать пути решения игровых заданий, контролировать 

и оценивать свои достижения, используя уже приобретённые знания, 

умения. 

4.Результаты участия в творческих конкурсах по профилю 

дополнительной общеразвивающей программы - это оценка знаний, 

умений и навыков по всему комплексу освоения содержания программы 

на определённом этапе (уровень мотивации, теоретическая подготовка, 

знания из области общеразвивающих дисциплин, владение элементами 
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методик исследований и способность к обобщению) - показатель степени 

формирования ключевых компетентностей. 

5.Результаты участия в конкурсах проектно - исследовательских работ.  

6.Сохранность состава группы обучающихся, занимающихся по данной 

программе, и посещаемость занятий - показатель результативности работы. 

Для отслеживания успешности овладения обучающими содержания 

программы используются также наблюдение, тестирование и творческие 

задания: как коллективные, так и индивидуальные. 

На начало учебного года проводится диагностика эмоциональной 

сферы детей.  

В конце года проводится итоговая аттестация обучающихся, в ходе 

которой определяется: 

• насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы 

каждым обучающимся; 

• полнота выполнения образовательной программы; 

• результативность деятельности ребёнка в течение учебного года. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Вместе весело шагать» 

на 2021-2022 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.21 31.05.2022 36 72 72 
2 часа в 

неделю 

2 год 01.09.21 31.05.2022 36 72 72 
2 часа в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 1-й год обучения 

Программа 1-го года обучения включает 4 основные раздела: 

«Путешествие в страну цвета», «Мои эмоции», «Я и эмоции других 

людей» «Навыки общения». 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

«Давайте познакомимся. Наш 

разноцветный мир», вводное 

занятие 

1 0.5 0.5 

2. «Путешествие в страну цвета» - 28 часов 

2.1. Страна Цвета 27 15 12 

2.2 «Разноцветный мир Земли» 1 0.5 0.5 

3. «Мир эмоций» - 12 часов 

3.1. «Мои эмоции» 1 0.5 0.5 

3.1.1. 
Путешествие продолжается: 

«Страна радости» 
2 1 1 

3.1.2. 

Путешествие продолжается: 

«Страна грусти. Рассмеши 

принцессу Несмеяну» 

1 0.5 0.5 

3.1.3 

Путешествие продолжается: 

«Страна удивления. Удиви 

мышку» 

1 0.5 0.5 

3.1.4. 

Путешествие продолжается: 

«Страна страха. Маленький 

гномик и Баба-яга» 

1 0.5 0.5 

3.1.5. 

Путешествие продолжается: 

«Страна зависти. Королевство 

эмоций» 

1 0.5 0.5 

3.1.6. Путешествие продолжается: 1 0.5 0.5 
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«Страна отвращения» 

3.1.7 

Путешествие продолжается: 

«Страна Вина. Путешествие 

гусеницы» 

2 1 1 

3.1.8. 

Путешествие продолжается: 

«Страна злости. Победитель 

злости» 

1 0.5 0.5 

3.1.9. «Королевство наших эмоций» 1 0.5 0.5 

4.«Я и эмоции других людей» - 9 часов 

4.1. «Наше хорошее настроение» 1 0.5 0.5 

4.2. «Мы сегодня не грустим» 1 0.5 0.5 

4.3. «Удивительное рядом» 1 0.5 0.5 

4.4. «Победим страх» 1 0.5 0.5 

4.5. «Смешинки и злючки» 1 0.5 0.5 

4.6. «Мы все такие разные» 1 0.5 0.5 

4.7. «Зависть – это не всегда плохо» 1 0.5 0.5 

4.8. «События и эмоции» 2 1 1 

5. «Навыки общения» - 20 часов 

5.1. «Волшебные слова» 2 1 1 

5.2. 
«Поиграем вместе. Наши 

поступки». 
2 1 1 

5.3. «Наша группа» 1 0.5 0.5 

5.4 «Я дома» 1 0.5 0.5 

5.5. «Я в общественных местах» 1 0.5 0.5 

5.6. «Про друзей» 1 0.5 0.5 

5.7. «Про взрослых» Гнев взрослых 2 1 1 

5.8 «Невоспитанный Мишка» 1 0.5 0.5 

5.9 
Учимся доброжелательности. 

Дружба-неприязнь. 
2 1 1 
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5.10 Животные наши друзья 1 0.5 0.5 

5.11 
«Бывает и такое» (конфликтные 

ситуации) 
1 0.5 0.5 

5.12 Чувства наших друзей 1 0.5 0.5 

5.13 «Чувство одинокого человека» 1 0.5 0.5 

5.14 Язык чувств 1 0.5 0.5 

5.15 «Тайна моего «Я»» 1 0.5 0.5 

5.16 Наши мечты 1 0.5 0.5 

6. «Путешествие закончилось» 2 1 1 

 Итого 72   
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Учебно-тематический план 2-й год обучения 

Содержание программы раскрывает пять основных тем: адаптация к 

школе, отношение к вещам, отношение к урокам, отношение к здоровью, 

школьные конфликты.  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

«Мы снова вместе» 

вводное занятие 

(диагностика) 

2 1 1 

2. «Школьная адаптация»- 8 часов 

2.1 
«Лесная школа. Букет для 

учителя. Радость» 
2 1 1 

2.2 «Смешные страхи» 2 1 1 

2.3 «Игры в школе» 2 1 1 

2.4 «Школьные правила» 2 1 1 

3. «Моё отношение к школьной среде» - 8 часов 

3.1 
«Как готовимся мы к 

школе» 
2 1 1 

3.2 
«Жадность – хорошо или 

плохо?» 
2 1 1 

3.3 
«Волшебное яблоко» 

(воровство). Вина, стыд. 
2 1 1 

3.4 
«Подарки в день 

рождения» 
2 1 1 

4. «Моё отношение к урокам, к знаниям» - 10 часов 

4.1. «Домашнее задание» 2 1 1 

4.2. «Школьные оценки» 2 1 1 

4.3 «К чему приводит лень» 2 1 1 

4.4. «Списывание. Хорошо или 2 1 1 



 15 

плохо?» 

4.5. «Подсказка на уроке» 2 1 1 

5. «В здоровом теле, здоровый дух» - 8 часов 

5.1. «Обманный отдых» 2 1 1 

5.2. «Бабушкин помощник» 2 1 1 

5.3. «Прививка». Робость. 2 1 1 

5.4. 
«Больной друг». Внимание, 

забота. 
2 1 1 

6. «Школьные конфликты» - 22 часа 

6.1. «Ябеда» Брезгливость». 2 1 1 

6.2. 
«Шапка-невидимка» 

Самодовольство. 
2 1 1 

6.3. 
«Сложные задачки» 

Правда-ложь. 
2 1 1 

6.4 «Спорщик» Стыд. 2 1 1 

6.5. «Обида» 2 1 1 

6.6. 
«Хвосты». Мы все такие 

разные. 
2 1 1 

6.7. «Драки». Вина. 2 1 1 

6.8. 
«Грубые слова» Обида, 

грусть. 
2 1 1 

6.9. «Дружная страна» 2 1 1 

6.10 «Гордость школы» 2 1 1 

6.11 «Наши мечты» 2 1 1 

7. «Играем вместе» - 12 часов 

7.1 «Маленькие рыцари»  2 1 1 

7.2 «Дружба мальчиков и девочек» 

7.2.1 «Мальчик и девочка» 1 0.5 0.5 

7.2.2 «Дружба мальчиков и 2 1 1 
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девочек» 

7.2.3 Дружба – неприязнь 1 0.5 0.5 

7.2.4 «Общие игры» 2 1 1 

7.3 «Взрослые и дети» 2 1 1 

7.4 
«Конфликтные 

ситуации» 
2 1 1 

8 
Подведение итогов 

(диагностика) 
2 1 1 

 Итого:  72 36 36 
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Содержание программы 1-й год обучения 

1. «Давайте познакомимся. Наш разноцветный мир». Вводное 

занятие. Знакомство с группой. Правила поведения на занятиях.  

Практическая работа: 

• игра «Меня зовут…» 

• игра «Ветер дует на …» 

• игра «Красный, желтый, зелёный» 

• Игра «Поезд» 

2. «Путешествие в страну цвета» 

2.1. «Страна цвета» 

Цвет в нашей жизни. Путешествие в разноцветные страны цвета: 

красная, жёлтая, коричневая, зелёная, оранжевая, голубая, серебряная, 

шоколадная, розовая, фиолетовая, белая, синяя, чёрная, золотая. 

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Цветик-семицветик» 

▪ Упражнение «Я мою свои руки» 

▪ Упражнение «Конфетки» 

▪ рисование «Любимый цвет» 

▪ Упражнение «Моё настроение» 

▪ Упражнение «Ощущение цвета» 

▪ Упражнение «Он, она, оно, они» 

▪ Упражнение «Родственные слова» 

▪ Упражнение «Грибы» 

▪ Упражнение «Зелёная змейка» 

▪ Упражнение «Родственные слова» 

▪ Упражнение «Отражение в зеркале» 

▪ Упражнение «Если бы…» 

▪ Упражнение «Узнай по описанию» 

▪ Упражнение «Фотография» 

▪ Упражнение «Чудище» 
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▪ Упражнение «Просьба золотой рыбки» 

2.2. Разноцветный мир земли 

Красота красок природы. Разноцветные ладошки. Мои любимые цвета 

вокруг нас. 

Практическая работа: 

▪ «Кто самый внимательный» 

▪ Упражнение «Феи цветов» 

▪ Рисование «Мой любимый цвет» 

▪ Упражнение «Волшебные превращения» 

3. «Мир эмоций» 

3.1. «Мои эмоции» 

Вводное занятие. Знакомство с лесными человечками. 

▪ Практическая работа: 

▪ Упражнение «Гномики в лесу» 

▪ Упражнение «Кто сидит справа (слева) от меня» 

▪ Рисование «Маленький человечек» 

3.1.1. Путешествие продолжается: «Страна радости» 

Страна радости. Моё весёлое настроение.  

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Зеркало» 

▪ Игра «Я радуюсь, когда…» 

▪ Этюд «Котёнок, который хотел порадовать свою маму» 

▪ Рисование «Весёлые гномы» 

▪ Упражнение «Моя улыбка похожа на …» 

▪ Упражнение «Вспоминалки» 

▪ Упражнение «Разноцветные шары» 

▪ Игра «На полянке» 

▪ Рисование «Мой волшебный цветок» 
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3.1.2. Путешествие продолжается: Страна грусти.  

Страна грусти. История Золушки. 

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Покажи эмоцию» 

▪ Игра «Я грущу, когда…» 

▪ Этюд «Золушка» 

▪ Рисование «Радость – грусть» 

▪ Игра «Рассмеши принцессу Несмеяну» 

3.1.3. Путешествие продолжается: Страна удивления. Удиви 

мышку. 

Путешествие в страну удивления. Рассказ «Круглые глаза». 

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Страна удивления» 

▪ Упражнение «Маски» 

▪ Упражнение «Прогулка по стране Удивления 

▪ Этюд «Фокусник в цирке» 

▪ Рисование «Чудеса» 

▪ Игра «Удиви мышку» 

3.1.4. Путешествие продолжается: Страна страха. 

Путешествие в страну страха. Маленький гномик и Баба Яга. 

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Страна страха» 

▪ Упражнение «Страх – это…» 

▪ Упражнение «Победим страх» 

▪ Упражнение «Посмеёмся над страхами» 

▪ Рисование «Страшный сказочный герой» 

▪ Упражнение «У страха глаза велики» 

▪ Этюд «Маленький гномик и Баба Яга» 
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3.1.5. Путешествие продолжается: Страна Зависть. Королевство 

эмоций. 

«Завистливая белочка». Наши эмоции. 

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Путешествие в страну зависть. 

▪ Упражнение «Завистники» 

▪ Этюд «завистливая белочка» 

▪ Рисование «Что нового мы узнали» 

3.1.6.Путешествие продолжается: Страна отвращения. 

Бабушка ошиблась. Мы узнали многое. 

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Страна отвращения» 

▪ Упражнение «Кто, что не любит» 

▪ Упражнение «Кислое яблоко» 

▪ Этюд «Бабушка ошиблась» 

▪ Рисование «Это - я не люблю» 

▪ Рисование «Какая эмоция мне больше нравится» 

3.1.7. Путешествие продолжается: Страна вина. 

Путешествие в страну вина. Рассказ «Медвежонок, который делал всё 

кое-как». Путешествие гусеницы. 

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Я чувствую себя виноватым, когда я…» 

▪ Этюд «Грибники» 

▪ Упражнение «Разные эмоции» 

▪ Игра-инсценировка «путешествие Гусеницы» 

3.1.8. Путешествие продолжается: Страна злости. 

Путешествие в страну злости. Сказка «Злой принц». 

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Страна злости» 

▪ Упражнение «Шкала злости» 
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▪ Этюд «Злой принц» 

▪ Упражнение «Прогони злость» 

▪ Упражнение «Победитель злости» 

3.1.9 Королевство наших эмоций. 

Эмоция зависть. Причины плохого настроения. 

Практическая работа: 

▪ Игра-инсценировка «Королевство эмоций» 

▪ Игра «Придумай сказку» 

▪ Игра «джинн» 

▪ Рисунок «мне нравится упражнение» 

▪ Игра «Я чувствую» 

▪ Этюд «Сломанные качели» 

▪ Рисунок «Поезд эмоций» 

▪ Игра «Зашифрованное письмо» 

4. Я и эмоции других людей. 

4.1. Наше хорошее настроение. 

Что такое радость? Эмоция Радость. Причины хорошего настроения. 

Практическая работа: 

▪ Разминка «Как можно по-другому назвать» 

▪ Упражнение «Кто как радуется» 

▪ Игра «День рождения» 

4.2. Мы сегодня не грустим. 

Эмоция грусть. Как изменить наше настроение. 

Практическая работа: 

▪ Игра «Сравни лицо» 

▪ Игра «Грустный паучок» 

▪ Этюд «Кролик и ёж» 

▪ Упражнение «Дружба начинается с улыбки» 

4.3. Удивительное рядом. 

Эмоция удивления. Самые невероятные истории. 
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Практическая работа: 

▪ Упражнение «Тренируем эмоции» 

▪ Игра «Удивительные истории» 

▪ Этюд «Рыбаки» 

4.4. Победим страх. 

Эмоция страх: коррекция боязни темноты, высоты, замкнутого 

пространства. 

Практическая работа: 

▪ Разминка «Как можно по-другому назвать?» 

▪ Упражнение «Слушай и показывай» 

▪ Игра-инсценировка «Пчелка в темноте» 

4.5. Смешинки и злючки. 

Эмоция злость. Выражение злости, гнева. 

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Смешинки и злючки» 

▪ Упражнение «Сравни эмоции» 

▪ Игра «Коврик злости» 

▪ Рисование «Цвет злости» 

▪ упражнение «Мне понравилось» 

4.6. Мы все такие разные. 

Эмоция отвращение - мимика, позы, жесты. 

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Вспоминалки» 

▪ Этюд «Грязнуля» 

▪ упражнение «Мне понравилось» 

4.7. Зависть – это не всегда плохо. 

Эмоция зависть – хорошо или плохо. Наши поступки и эмоции. 

Практическая работа: 

▪ Упражнение «Что нам показывает поза» 

▪ Игра «Отгадай настроение сказочных героев» 
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▪ Этюд «Трудолюбивый ёжик» 

4.8. События и эмоции. 

Эмоции: мимика, жесты, поза, тембр голоса. Эмоции окружающих 

людей. 

Практическая работа: 

▪ Упражнение: «Какое у меня настроение?» 

▪ Упражнение «Отгадай животное и его настроение» 

▪ Упражнение «Что чувствует мальчик?» 

▪ Рисование «Событие и переживания» 

▪ Игра «Слушай и отгадывай эмоцию» 

▪ Рисование «Слушаю и рисую» 

▪ Игра «Мотивы поведения» 

5. Навыки общения  

5.1. Волшебные слова 

Общение друг с другом, с взрослыми. Виды обращений друг к другу во 

время диалога. 

Практическая работа: 

▪ Игра «Собери картинку» 

▪ Игра «Угадай игрушку» 

▪ Подвижная игра «Сороконожка» 

▪ Рисование «Интересное занятие» 

▪ Упражнение «Для того чтобы слушали меня, я должен…» 

▪ Этюд «Я слушаю друга» 

▪ Игра «Иностранец» 

▪ Этюд «Подарок другу» 

▪ Игра «Без слов» 

5.2. Поиграем вместе. 

Игра в коллективе, общение во время игры. 

Практическая работа: 

▪ Игра «Собери игрушки» 
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▪ Подвижная игра «Не урони мяч» 

▪ Игра «Сядь на стул» 

▪ Игра «Рисуем вместе» 

5.3. «Наша группа» 

Общение со сверстниками. Хорошие и плохие поступки. Дружба. 

Практическая работа: 

▪ Рисование «Мой хороший и плохой поступок» 

▪ Упражнение «Моё настроение утром» 

▪ Игра «Про обиду и грустинку» 

▪ Подвижная игра «Мы играем вместе» 

▪ Этюд «Разные ситуации» 

▪ Упражнение «Невидимая нить» 

5.4. «Я дома» 

Хозяин дома своего: поведение, ответственность, понимание другого 

человека. 

Практическая работа: 

▪ Чтение стихотворения «Любочка» (А.Барто) 

▪ Упражнение «Я помогаю» 

▪ Этюд «Не подведи» 

▪ Этюд «Страх за занавеской» 

▪ Рисование «Самая дорогая и любимая» 

5.5. Я в общественных местах. 

Общественные места: библиотека, магазин, школа – правила 

поведения. Хорошие и плохие поступки. 

Практическая работа: 

▪ Игра-инсценировка «Могло бы и не быть» 

▪ Рисование «Это случилось в …» 

▪ Упражнение «Моё хорошее настроение» 
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5.6. «Про друзей» 

Верные друзья. Крепкая дружба. Общение со сверстниками. 

Практическая работа: 

▪ Этюд «Рыжик» 

▪ Упражнение «Обезьянки» 

▪ Этюд «Самый большой гриб» 

▪ Рисование «Мой друг» 

5.7. Про взрослых. Гнев взрослых. 

Взрослые: какие они? Поступки взрослых. Общение с взрослыми. 

Практическая работа: 

▪ Этюд «Не подаренный подарок» 

▪ Этюд «В троллейбусе» 

▪ Этюд «Золотая осень» 

▪ Рисование «Если бы я был взрослым…» 

5.8. «Невоспитанный Мишка»  

Правила поведения в гостях. Правила «хорошего тона». А как 

поступаю «я». 

Практическая работа: 

• сценка «Меня пригласили в гости» 

• упражнение «Вежливые слова» 

•  рисование «Я в гостях» 

5.9. Учимся доброжелательности. Дружба – неприязнь. 

Доброжелательное отношение друг к другу. Обидные слова.  

Практическая работа: 

•  просмотр м/ф «Варежка» 

•  обсуждение сюжета м/ф 

• чтение стихотворения «Утешение» 

• рисование «Мой верный друг» 

• упражнение «Помоги волшебнику» 

• упражнение «Выручи из беды» 
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• рисование «Рисуем музыку» 

5.10 Животные – наши друзья.  

Доброта и сопереживание в наших поступках. Наши близкие друзья. 

Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Практическая работа: 

• игра «Мышь и мышеловка» 

• сочинение рассказа «Ничья кошка» 

• разыгрывание сценки «Котёнок» 

• рисование «Мой котёнок» 

5.11 «Бывает и такое» (конфликтные ситуации) 

Положительные и конфликтные герои м/ф. (старуха Шапокляк, 

Чебурашка, Антошка). Наши поступки 

Практическая работа: 

• игровое упражнение «Как бы поступил ты?» 

• беседа по рассказу «Лучший друг» 

• игровое упражнение «Угадай настроение» 

• рисование «Моё настроение» 

5.12. Чувства наших друзей 

Цвет нашего настроения. Понимаем ли мы друг друга: эмоции, жесты. 

Практическая работа: 

• игровое упражнение «Цветик-семицветик» 

• рисование «Мой друг» 

• игра «Узнай по описанию» 

5.13. Чувства одинокого человека 

Цвет моего настроения. Доброжелательное отношение – какое 

оно?.Внимательное отношение друг к другу. 

Практическая работа: 

• игровое упражнение «Цвет моего настроения» 

• просмотр м/ф «Первый раз» 
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• беседа, по просмотренному м/ф 

• игра «Тень» 

• Игра «Закончи предложение» 

5.14 Язык чувств: жестов и движений. 

Эмоции моего настроения. Наше внимание к другим людям. Средства 

передачи эмоций. 

Практическая работа: 

• игра «Я люблю свою лошадку» 

• Дидактическая игра «Настроение» 

• подвижная игра «Весёлый хоровод» 

5.15 Тайны моего «Я» 

Мои поступки. А кто «я». Способы выражения моего настроения – 

всегда ли хорошо и правильно. 

Практическая работа: 

• творческая игра «Кто я?» 

• игра «Угадай, кто это?» 

• игра «Кто здесь, кто?» 

5.16 «Наши мечты» 

Мои эмоции – как ими управлять. О чём мы мечтаем. 

Практическая работа: 

▪ инсценировка сказки «Лиса и заяц» 

▪ игровое упражнение «Цветик-семицветик» 

▪ рисование «Моя мечта» 

6. Путешествие закончилось 

Эмоции в нашей жизни. Общение с друзьями. 

Практическая работа: 

▪ Этюд «Невоспитанный Мишка» 

▪ Рисование «Это мне понравилось» 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1. «Мы снова вместе» 

Вводное занятие (диагностика). Правила поведения в Центре, на 

занятиях. 

Практическая работа: 

• Игра «Делай, как я» 

• Игра «Я хочу представиться» 

• Игра «Ассоциации» 

• Занимательные игры 

2. «Школьная адаптация» 

2.1. Лесная школа. Букет для учителя. 

Создание лесной школы. Сказка «Букет для учителя». 

Практическая работа: 

• Игра «Все, кого зовут…» 

• Упражнение «Букет» 

• Упражнение «Профессии» 

• Игра «Составь картинку» 

• Игра «Подари мне картинку» 

• Упражнение «Словарик эмоций» 

• Упражнение «Букет для учителя» 

2.2. «Смешные страхи» 

Сказка «Смешные страхи». Знакомство в школе: класс, ученики. 

Практическая работа: 

• Игра «Незнайка» 

• Упражнение «Помоги зайчатам встретиться» 

• Игра «Составь картинку» 

• Упражнение «Словарик эмоций» 

• Игра «На что похоже настроение» 

• Игра «Бывает, не бывает» 
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2.3. Игры в школе. 

Сказка «Игры в школе». Подвижные и спокойные игры.  

Практическая работа: 

• Игра «Незнайка» 

• Упражнение «Рассказ о своей группе» 

• Упражнение «раскрась всех рыб» 

• Упражнение «Животные и созвездия» 

• Упражнение «Животные и созвездия» 

• Упражнение «Времена года» 

2.4. Школьные правила. 

Школа – правила поведения на уроке, перемене. 

Практическая работа: 

• Игра «Пропой своё имя» 

• Упражнение «Правила на занятиях» 

• Упражнение «Что такое хорошо и что такое плохо» 

• Решение творческих задач 

3. Моё отношение к школьной среде. 

3.1. Как готовимся мы к школе. 

Сказка «Собирание портфеля». Школьные принадлежности. Порядок в 

вещах. Сказка «Белочкин сон». Госпожа «Аккуратность». 

Практическая работа: 

• Игра «Ветерок» 

• Игра «Доскажи словечко» 

• Игра «Школьные принадлежности» 

• Упражнение «школьные предметы» 

• Упражнение «Раскрась филина» 

• Игра «Что спрятано в рюкзаке?» 

• Упражнение «Лабиринт» 

• Игра «Воздушный шар» 
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3.2. Жадность – хорошо или плохо? 

Сказка «жадность». Отношение друг к другу. 

Практическая работа: 

• Упражнение «Я рад вас видеть» 

• Упражнение «Мостик дружбы» 

• Упражнение «Собери картинку» 

• Упражнение «Цепочка» 

• Упражнение «Зайцы в лабиринте» 

• Игра «Угадай, кто мой друг» 

3.3. «Волшебное яблоко» (воровство) 

Сказка «Волшебное яблоко». Чужие вещи. Плохие поступки. 

Практическая работа: 

• Игра «Подари мне свою улыбку 

• Игра «Составь картинку» 

• Игра «Право - лево» 

• Упражнение «Лисёнок и фигуры» 

• Игра «Передай мяч» 

3.4. «Подарки в день рождения» 

Сказка «Подарки в день рождения». Праздник для друзей. 

Практическая работа: 

• Упражнение «Я рад вас видеть» 

• Упражнение «раскрась всех птиц» 

• Игра «Запоминай-ка» 

• Упражнение «Какой игрушки не стало» 

• Игра «Подарки» 

• упражнение «Третий лишний» 

• игра «Ассоциации» 
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4. Моё отношение к урокам, к знаниям. 

4.1. Домашнее задание 

Домашнее задание – а что это такое? Сказка «Домашнее задание в 

лесной школе». 

Практическая работа: 

• Упражнение «Колокольчик» 

• Игра «Картинки-загадки» 

• Упражнение «Четвёртый лишний» 

• Игра «Доброе животное» 

• Графический диктант 

4.2. Школьные оценки 

Школьные оценки – хорошие и плохие. Сказка «Школьные оценки». 

Отношение к школьным оценкам. 

Практическая работа: 

• Игра «Мячик» 

• Игра «Парные картинки» 

• Упражнение «Продолжи в опредёлённой последовательности 

• Упражнение «Найди каждой пчёлке свой цветок» 

4.3. К чему приводит лень. 

Сказка «Ленивец». Лень – хорошо или плохо. 

Практическая работа: 

• Игра «ладошки» 

• Упражнение «Мишкин квадрат» 

• Упражнение «Медвежата» 

• Упражнение «Прятки с картинками» 

• Игра «Право – лево» 

• Игра «Кричалки – шепталки – молчанки» 
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4.4. Списывание. 

Правила поведения на уроках. Сказка «Списывание».  

Практическая работа: 

• Игра «Колокольчик» 

• Обсуждение сказки 

• Игра «Определение» 

• Упражнение «Найди силуэт бабочки» 

4.5. Подсказка на уроке. 

Правила поведения на уроке. Сказка «Подсказка». 

Практическая работа: 

• Упражнение «Я рад вас видеть» 

• Игра «Противоположность» 

• Упражнение «Графический диктант» 

• игра «Зеркало» 

5. В здоровом теле, здоровый дух. 

5.1. Обманный отдых. 

Режим дня. Сказка «Обманный отдых». 

Практическая работа: 

• Игра «Поймай взгляд» 

• Обсуждение сказки 

• Упражнение «Распорядок дня» 

• Упражнение «Графический диктант» 

• Игра «Найди отличия» 

• Игра «Волшебный лес» 

• «Мой распорядок дня» игра 

5.2. «Бабушкин помощник» 

Как мы помогаем дома. Сказка «Бабушкин помощник». 

Практическая работа: 

• Игра «Приветствие» 
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• Игра «Зеваки» 

• Упражнение «Лабиринт» 

• рисование «Я мамин помощник» 

5.3. «Прививка» Робость. 

Забота о здоровье. Сказка «Прививка». 

Практическая работа: 

• Упражнение «Я рад вас видеть» 

• Обсуждение сказки 

• Игра «Составь картинку» 

• Игра «Замри» 

• Упражнение «Говорящий рисунок» 

5.4. «Больной друг» Внимание, забота. 

Забота о здоровье. Внимание к близким. Сказка «Больной друг». 

Практическая работа: 

• Упражнение «Я рад вас видеть» 

• Упражнение «Снеговик» 

• Упражнение «Помоги зайчику» 

• Игра «Подарки» 

• Упражнение «Новогодние подарки» 

• письмо «больному другу» 

6. Школьные конфликты. 

6.1. «Ябеда». Брезгливость. 

Дружный класс. Сказка «Ябеда».  

Практическая работа: 

• Упражнение «Доброе утро» 

• Игра «Составь картинку» 

• Упражнение «Что лишнее в ряду» 

• Упражнение «Комплимент» 
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6.2. «Шапка - невидимка». Самодовольство. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Сказка «Шапка-невидимка». 

Практическая работа: 

• Игра «Составь картинку» 

• Игра со шляпой 

• Упражнение «Сделай все мячики одинаковыми» 

• Упражнение «Цветочные закономерности» 

• Упражнение «Ягоды» 

• Упражнение «Осенние листья» 

6.3. «Сложные задачки». Правда - ложь. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Сказка «Задача для лисёнка». 

Ложь и правда. 

Практическая работа: 

• Игра «Приветствие» 

• Упражнение «Лисёнок и закономерность» 

• Упражнение «Продолжи ряд» 

• Упражнение «Выполни по образцу» 

• Игра «Запрещённое движение» 

6.4. «Спорщик». Стыд. 

Как мы разговариваем друг с другом. Сказка «Спорщик». Тема для 

разговора. 

Практическая работа: 

• Упражнение «Наши помощницы» 

• Упражнение «Ежик и закономерность» 

• Упражнение «Парные фигуры» 

• Упражнение «Футбол» 

• Игра «Топ-хлоп» 

6.5. «Обида» 

Наше настроение. Сказка «Обида». 
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Практическая работа: 

• Приветствие. Упражнение «Я рад вас видеть» 

• Упражнение «Наше настроение» 

• Игра «На что похоже настроение?» 

• Упражнение «Лишнее животное» 

• Упражнение «Дорисуй-ка» 

• Игра «Слушай хлопки» 

• Игра «Я обижаюсь, когда…» 

6.6. «Хвосты» Мы все такие разные. 

Мы все такие разные. Сказка «Хвосты» 

Практическая работа: 

• Приветствие. Упражнение «Наши помощницы» 

• Рисование «О мальчиках и девочках» 

• Упражнение «Что неверно?» 

• Упражнение «Звери в домиках» 

• Игра «Доброе животное» 

6.7. Драки. 

Наше настроение (причины плохого настроения). Сказка «Драки». 

Практическая работа: 

• Приветствие. Упражнение «Я рад вас видеть!» 

• Упражнение «Дотронься до…» 

• Упражнение «Продолжи ряд»  

• Упражнение «Найди такой же…» 

• Упражнение «Кораблик» 

• Упражнение «Подбери инструменты» 

• Игра «Воздушный шар» 

6.8. «Грубые слова». 

Правила вежливого общения. Сказка «Грубые слова». 
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Практическая работа: 

• Приветствие. Упражнение «Я рад вас видеть» 

• Упражнение «Найди все овощи для зайчика» 

• Упражнение «Ругаемся овощами» 

• Упражнение «Мимика и жесты» 

• Упражнение «Лесная почта» 

• Упражнение «Бабочка» 

• Упражнение «Сделай всех бабочек одинаковыми» 

6.9. «Дружная страна» 

Наша дружная группа. Сказка «Дружная страна». 

Практическая работа: 

• Приветствие. Упражнение «Давайте поздороваемся» 

• Упражнение «Ковёр» 

• Подвижная игра «Вспомни имена своих друзей» 

• Упражнение «Найди лишнее» 

• Игра «Дружный паровозик» 

6.10. «Гордость школы» 

Сказка «Гордость школы». Летние каникулы. 

Практическая работа: 

• Упражнение «Давайте поздороваемся» 

• Игра «найди отличия» 

• Упражнение «Дорисуй-ка» 

• Упражнение «Фрагменты» 

• Обсуждение «наши отношения» 

• Упражнение «дуэт» 

6.11. Наши мечты 

Мечты будущих первоклассников. Мы все такие разные. 
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Практическая работа: 

• игровое упражнение «Когда я вырасту…» 

• рисование «Моя мечта» 

• игровое упражнение «Узнай по описанию» 

7. Играем вместе. 

7.1 Маленькие рыцари 

Рыцарь - какой он? Самый сильный и ловкий. Храбрость - хорошо или 

плохо. 

Практическая работа: 

• игровое упражнение «Что хорошо, что плохо?» 

• игра – состязание «Петушки» 

• рисование «Мой рыцарь» 

7.2. Дружба мальчиков и девочек 

7.2.1 Мальчик и девочка 

Внешность мальчиков и девочек. Отличия и сходство. Поступки 

мальчиков и девочек. 

Практическая работа: 

• игра «Я мальчик, а ты девочка» 

• Игра «Подбери причёску» 

• рисование «Мой друг»  

7.2.2 Дружба мальчиков и девочек 

Дружба - какая бывает. Дружба мальчиков и девочек. Предпочтения в 

дружбе. 

Практическая работа: 

• игра «Угадай, кто это?» (знакомство) 

• дидактическая игра «Защитники девочек» 

• подвижная игра «Лужа» 

7.2.3. Дружба – неприязнь 

Проявление дружбы. Неприязнь – проявления в поступках. 
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Практическая работа: 

• рисование «Мои увлечения» 

• рассказ «Мои увлечения 

• дидактическая игра «Это я не люблю» 

• упражнение «Хорошо – плохо» 

7.2.4 Общие игры 

Общее между мальчиками и девочками: увлечения, игры. Что мы 

любим. 

Практическая работа: 

• подвижная игра «надень и попляши» 

• упражнение «Приглашение на танец» 

• дидактическая игра «Найди свою пару» 

• рисование «Моя любимая игра» 

7.3 Взрослые и дети. 

Гнев взрослых. Плохие хорошие поступки. Дружная семья. 

Практическая работа: 

• рисование «Моя семья» 

• игровое упражнение «Это делаю я…» 

• игра «Сладкоежка» 

7.4 Конфликтные ситуации 

Прогулка по улице (автобус, велосипед, пешком). Правила поведения в 

общественных местах. 

Практическая работа: 

•  дидактическая игра «Наш город» 

• рисование «Если я потерялся…» 

• игровое упражнение «Если так бывает, то...» 

8. Подведение итогов (диагностика) 

Практическая работа: 

• выполнение творческих заданий по теме 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятия 
методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

«Давайте 

познакомимся. Наш 

разноцветный мир»» 

вводное занятие 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

метод (устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

метод 

(выполнение 

задания) 

Иллюстрации из 

книг, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

интервью 

2. «Путешествие в страну цвета» 

2.1. Страна Цвета Занятие 

Словесно-

наглядный 

метод (устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

метод 

(выполнение 

задания) 

Иллюстрации из 

книг, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования, 

предметы по 

цветам, 

цветовые 

картинки, 

кукла-фея 

(добрая, злая) 

Мини-опрос, 

анализ 

выполнения 

творческих  

заданий 

2.2 
«Разноцветный мир 

Земли» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Иллюстрации из 

книг, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования, 

предметы по 

цветам, 

цветовые 

картинки, 

кукла-фея 

(добрая, злая) 

Мини-опрос, 

анализ 

выполнения 

творческих  

заданий 

3. «Мир эмоций» 

3.1. «Мои эмоции» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

Игрушка-

гномик, 

рисунки гнома, 

цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Интервью 
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(выполнение 

задания) 

3.1.1. 

Путешествие 

продолжается: 

«Страна радости» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких 

игрушек, диск с 

весёлой 

музыкой, 

изображение 

весёлой 

девочки, 

рисунок 

«пустого лица» 

для каждого 

ребёнка, 

пиктограмма с 

изображением 

эмоции 

«радость», 

зеркало, мячик 

Мини-опрос 

3.1.2. 

Путешествие 

продолжается: 

«Страна грусти. 

Рассмеши 

принцессу 

Несмеяну» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких 

игрушек, диск с 

музыкой для 

разыгрывания 

сказки, 

изображение 

грустной 

девочки, 

рисунок 

«пустого лица» 

для каждого 

ребёнка, 

пиктограмма с 

изображением 

эмоции 

«грусть», 

зеркало, мячик, 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

3.1.3 

Путешествие 

продолжается: 

«Страна удивления. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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Удиви мышку» изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

рисунок 

«пустого лица» 

для каждого 

ребёнка, 

пиктограмма с 

изображением 

эмоции 

«удивления», 

мячик, салфетки 

бумажные, 

цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

3.1.4. 

Путешествие 

продолжается: 

«Страна страха. 

Маленький гномик 

и Баба-яга» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома,  

рисунок 

«пустого лица» 

для каждого 

ребёнка, 

пиктограмма с 

изображением 

эмоции «страх, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

3.1.5. 

Путешествие 

продолжается: 

«Страна зависти. 

Королевство 

эмоций» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

рисунок 

«пустого лица» 

для каждого 

ребёнка, 

пиктограмма с 

изображением 

эмоции 

«зависть», 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования, 

картинки 

сказочных 

героев с 

различным 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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настроением 

3.1.6. 

Путешествие 

продолжается: 

«Страна 

отвращения» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

рисунок 

«пустого лица» 

для каждого 

ребёнка, 

пиктограмма с 

изображением 

эмоции 

«отвращения», 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

3.1.7 

Путешествие 

продолжается: 

«Страна Вина. 

Путешествие 

гусеницы» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

рисунок 

«пустого лица» 

для каждого 

ребёнка, 

пиктограмма с 

изображением 

эмоции «вина», 

 мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

3.1.8 

Путешествие 

продолжается: 

«Страна злости. 

Победитель 

злости» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

рисунок 

«пустого лица» 

для каждого 

ребёнка, 

пиктограмма с 

изображением 

эмоции 

«злость», 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

3.1.9. 
«Королевство 

наших эмоций» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

рисунок 

пиктограммы и 

рисунки 

сказочных 

персонажей с 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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задания) различными 

цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

4. «Я и эмоции других людей» 

4.1. 
«Наше хорошее 

настроение» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

рисунок 

«пустого лица» 

для каждого 

ребёнка, 

пиктограмма с 

изображением 

эмоции 

«радость», 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

4.2. 
«Мы сегодня не 

грустим» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

пиктограмма с 

изображением 

эмоции 

«грусть», 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

4.3. 
«Удивительное 

рядом» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома,  

пиктограмма с 

изображением 

эмоции 

«удивления», 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

4.4. «Победим страх» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Игрушка гном,  

пиктограмма с 

изображением 

эмоции «страх», 

мячик, цветные 

карандаши, 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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Практический 

(выполнение 

задания) 

бумага для 

рисования 

4.5. 
«Смешинки и 

злючки» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

пиктограмма с 

изображением 

эмоции 

«злость», 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования, 

чёрно-белые 

рисунки 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

4.6. 
«Мы все такие 

разные» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома,  

цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

4.7. 
«Зависть – это не 

всегда плохо» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома,  

пиктограмма с 

изображением 

эмоции 

«зависть», 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

4.8. 
«События и 

эмоции» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

картинки с 

изображением 

различных 

ситуаций 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5. «Навыки общения» 

5.1. «Волшебные слова» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

рисунок мячик, 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

5.2. 
«Поиграем вместе. 

Наши поступки» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5.3. «Наша группа» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования, 

клубок ниток 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5.4 «Я дома» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома,  

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5.5. 
«Я в общественных 

местах» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома,  

пиктограммы с 

изображением 

эмоций, мячик, 

цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5.6. «Про друзей» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Игрушка гнома,  

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

рисования 

5.7. 
«Про взрослых» 

Гнев взрослых. 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5.8 
«Невоспитанный 

Мишка» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5.9 

Учимся 

доброжелательности. 

Дружба-неприязнь. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5.10 
Животные наши 

друзья 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5.11 

«Бывает и такое» 

(конфликтные 

ситуации) 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Игрушка гнома,  

пиктограммы с 

изображением 

всех 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

пройденных 

эмоций, мячик, 

цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

5.12 
Чувства наших 

друзей 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5.13 
«Чувство одинокого 

человека» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5.14 Язык чувств Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 

5.15 «Тайна моего «Я»» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос 

5.16 Наши мечты Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

Игрушка гнома, 

несколько 

мягких игрушек 

Мини-опрос, 

выставка 

рисунков 
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изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

задания) 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

6. 
«Путешествие 

закончилось» 
Занятие 

Практический 

(выполнение 

творческих 

упражнений) 

Цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования 

Мини-опрос 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

форма 

подведения 

итогов 

1 

«Мы снова 

вместе» вводное 

занятие 

(диагностика) 

Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования, 

интервью 

2. «Школьная адаптация» 

2.1 

«Лесная школа. 

Букет для 

учителя. 

Радость» 

Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки с 

профессиями, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования, 

пиктограмма с 

эмоцией 

«радость» 

Мини-

опрос 

2.2 
«Смешные 

страхи» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования, 

разрезные 

картинки, 

пиктограмма 

«страх» 

Анализ 

выполнения 

заданий 

2.3 «Игры в школе» Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 
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2.4 
«Школьные 

правила» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

3. «Моё отношение к школьной среде» 

3.1 
«Как готовимся 

мы к школе» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования, 

портфель, 

школьные 

принадлежности, 

загадки про 

школьные 

принадлежности 

Анализ 

выполнения 

заданий 

3.2 

«Жадность – 

хорошо или 

плохо?» 

Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

3.3 

«Волшебное 

яблоко» 

(воровство). 

Вина, стыд. 

Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

пиктограмма с 

эмоцией «Вина» 

Анализ 

выполнения 

заданий 
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3.4 
«Подарки в день 

рождения» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

4. «Моё отношение к урокам, к знаниям» 

4.1. 
«Домашнее 

задание» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

4.2. 
«Школьные 

оценки» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

4.3 
«К чему 

приводит лень» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

4.4. 

«Списывание. 

Хорошо или 

плох?» 

Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

Анализ 

выполнения 

заданий 
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изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

4.5. 
«Подсказка на 

уроке» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

5. «В здоровом теле, здоровый дух» 

5.1. 
«Обманный 

отдых» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

5.2. 
«Бабушкин 

помощник» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

5.3. 
«Прививка». 

Робость. 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 
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практический 

(выполнение 

заданий) 

5.4. 

«Больной друг». 

Внимание, 

забота. 

Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

6. «Школьные конфликты» 

6.1. 
«Ябеда» 

Брезгливость. 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

6.2. 

«Шапка-

невидимка» 

Самодовольство. 

Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

6.3. 

«Сложные 

задачки» 

Правда-ложь. 

Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 
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6.4 
«Спорщик» 

Стыд. 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

6.5. «Обида» Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

6.6. 
«Хвосты». Мы 

все такие разные. 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

6.7. «Драки». Вина. Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

6.8. 
«Грубые слова» 

Обида, грусть. 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

Анализ 

выполнения 

заданий 
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иллюстраций,), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

рисования. 

6.9. 
«Дружная 

страна» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций,), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

6.10 
«Гордость 

школы» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Картинки на 

школьную тему, 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

6.11 «Наши мечты» занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Цветные 

карандаши, 

альбомы, бумага 

для рисования 

Мини-

опрос 

7. «Играем вместе» 

7.1 
«Маленькие 

рыцари»  
занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Цветные 

карандаши, 

альбомы, бумага 

для рисования 

Мини-

опрос 
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7.2 

«Дружба 

мальчиков и 

девочек 

занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Цветные 

карандаши, 

альбомы, бумага 

для рисования 

Мини-

опрос 

7.2.1 
«Мальчик и 

девочка» 
занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Цветные 

карандаши, 

альбомы, бумага 

для рисования, 

фотографии 

детей 

Мини-

опрос 

7.2.2 

«Дружба 

мальчиков и 

девочек» 

занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Цветные 

карандаши, 

альбомы, бумага 

для рисования, 

фотографии 

детей 

Мини-

опрос 

7.2.3 
Дружба – 

неприязнь 
занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Цветные 

карандаши, 

альбомы, бумага 

для рисования 

Мини-

опрос 

7.2.4 «Общие игры» занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

Атрибуты для 

игры 

Мини-

опрос 



 57 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

7.3 
«Взрослые и 

дети» 
занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

Цветные 

карандаши, 

альбомы, бумага 

для рисования 

Мини-

опрос 

7.4 
«Конфликтные 

ситуации» 
Занятие 

Словено-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций, 

фотографий), 

практический 

(выполнение 

заданий) 

мячик, цветные 

карандаши, 

бумага для 

рисования. 

Анализ 

выполнения 

заданий 

8 

Подведение 

итогов 

(диагностика) 

Занятие 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Цветные 

карандаши, 

картинки с 

различными 

ситуациями 

Самоанализ 

работы  
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Список литературы для обучающихся: 

1. Бабкина С. Энциклопедия дошкольника. – ОНИКС, 2005. 

2. Большая энциклопедия обучения и развития дошкольника. – 

ОНИКС, 2005. 

3. Власова А., Дубинчик Т. Большая книга для малышей. Я и мир 

вокруг меня. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2006. 

4. Воробьёв А.Г. Энциклопедия дошкольника. – М.: РОСМЭН, 2007. 

5. Вадченко Н.Л. Энциклопедия для дошколят. – Донецк: ПКФ, БАО, 

1997 

6. Дмитриева М.О. Почему и потому? Энциклопедия для детей 

дошкольного возраста. – М.: РОСМЭН, 2007. 

7. Данильченко Н.В. Энциклопедия малыша. – М.: РОСМЭН, 2007. 

8. Дитрих А., Юрмин. Г. Почемучка. Детское справочное бюро. – М.: 

Премьера АСТ,2000. 

9. Моя самая первая энциклопедия. – М.: РОСМЭН, 2007. 

10. Стасюк Г. Большая книга малыша. – М.: РОСМЭН, 2007. 

 

Список литературы для педагога 

1. Абрамян Л.А., Антонова Т.В. Игра дошкольника. – М., 1989. 

2. Бабкина С. Энциклопедия дошкольника. – ОНИКС, 2005. 

3. Баринова, Е. В. Знакомство с вежливыми словами. Пособие по 

детскому этикету для воспитания детских садов и школ раннего 

развития / Е.В. Баринова. - М.: Феникс, 2013. - 96 c. 

4. Бесова М.А. В школе и на отдыхе. Познавательные игры для детей от 

3 до 10 лет. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

5. Богуславская З.М. Смирнова Е. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991. 

6. Большая энциклопедия обучения и развития дошкольника. – 

ОНИКС, 2005. 
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7. Бондаренко А.К., Матусик А.И.Воспитание детей в игре. – М.: 

Просвещение, 1983. 

8. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1974. 

9. Будницкая И.И. Ребёнок идёт в школу. – М.: Педагогика, 1985. 

10. Бунеев Р.Н. По дороге к азбуке. 1,2,3,4 части. – М.: Баланс, 2007. 

11. Вадченко Н.Л. Энциклопедия для дошколят. – Донецк: ПКФ, БАО, 

1997 

12. Власова А., Дубинчик Т. Большая книга для малышей. Я и мир 

вокруг меня. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2006. 

13. Воробьёв А.Г. Энциклопедия дошкольника. – М.: РОСМЭН, 2007. 

14. Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1981. 

15. Гаврисенко О.А. Подготовка к школе//Дополнительное образование 

и воспитание. – 2010. - №1. – с.36 

16. Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Чтение. Тесты для детей 4-5 лет. – 

Ярославль: Академия развития, 2007. 

17. Гаврина С.Е.Считаем и сравниваем. – Ярославль: Академия 

развития, 2005. 

18. Гаврина С.Е. Найди сходство и различие. – Ярославль: Академия 

развития, 2005. 

19. Гаврина С.Е. Мой помощник карандаш. – Ярославль: Академия 

развития, 2005. 

20. Гаврина С.Е. Большой маленький, высокий – низкий. – Ярославль: 

Академия развития, 2005. 

21. Гаврина С.Е. Цветные картинки. – Ярославль: Академия развития, 

2005. 

22. Гаврина С.Е.Утро, вечер, день, ночь. – Ярославль: Академия 

развития, 2005 
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23. Гаврина С.Е. Весёлые вопросы. – Ярославль: Академия развития, 

2006. 

24. Гаврина С.Е.Называем и рассказываем. – Ярославль: Академия 

развития, 2005. 

25. Гаврина С.Е. Играем и запоминаем. – Ярославль: Академия 

развития, 2005. 

26. Гаврина С.Е. Задачки для самых маленьких. – Ярославль: Академия 

развития, 2005. 

27. Гаврина С.Е. Обводим и раскрашиваем. – Ярославль: Академия 

развития, 2005. 

28. Гаврина С.В. Ориентировка в пространстве. – Ярославль: Академия 

развития, 2004. 

29. Гаврина С.Е. Складываем – вычитаем. – Киров: КОГУП, 2004. 

30. Гаврина С.Е. Думай, считай, решай. – Киров: КОГУП, 2004. 

31. Гаврина С.Е. Лабиринты. – Киров: КОГУП, 2004. 

32. Гаврина С.Е. Подумай, дорисуй. – Киров: КОГУП, 2004. 

33. Гаврина С.Е. Развиваем математические способности. – М.: РОМЭН, 

2004. 

34. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования. – М.: Гуманитар, 2005. 

35. Данильченко Н.В. Энциклопедия малыша. – М.: РОСМЭН, 2007. 

36. Детский творческий центр: организация методической работы. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

37. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников. 3-

7 лет. - М.: Учитель, 2014. - 204 c. 

38. Дитрих А., Юрмин. Г. Почемучка. Детское справочное бюро. – М.: 

Премьера АСТ,2000. 

39. Дмитриева М.О. Почему и потому? Энциклопедия для детей 

дошкольного возраста. – М.: РОСМЭН, 2007. 
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40. Доронова Т.Н. Игра в дошкольном возрасте. – М.: Воспитание 

дошкольников, 2002. 

41. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. – М., 2005. 

42. Ермолаева, М.В. Особенности и средства развития эмоциональной 

сферы дошкольников / М.В. Ермолаева. - М.: Московский 

психолого-социальный университет (МПСУ), 2016. - 757c. 

43. Жукова О.С. Мои самые первые прописи. 5-6 лет. – М.: Астрель, 

2007. 

44. Жукова О.С. Развиваем речь. – М.: Астрель, 2008. 

45. Журавлёва О.А. Мониторинг в учреждениях ДОД как фактор 

повышения качества образования//Дополнительное образование и 

воспитание. – 2013. - №1. – с.10-12 

46. Заграй Е.Н. Первое занятие в группах развития дете дошкольного и 

младшего школьного возраста//Дополнительное образование и 

воспитание .- 2013. - №2. – с.20-24 

47. Земцова О.Н. Тесты для детей 3-4 лет. Умные книжки. – М.: Махаон, 

2007. 

48. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

49. Иманова Ж.П. Проектная деятельность как одно из инновационных 

направлений развития//Дополнительное образование и воспитание. – 

2016. - №9- с.15-16. 
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Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Вместе весело шагать» 1-й год обучения 

 .. группа 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количес

тво 

часов 

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Фактическ

ая дата 

проведени

я 

1 

«Давайте познакомимся. Наш 

разноцветный мир», вводное 

занятие 

1   

2. «Путешествие в страну цвета» - 28 часов 

2.1. Страна Цвета 27   

2.2 «Разноцветный мир Земли» 1   

3. «Мир эмоций» - 12 часов 

3.1. «Мои эмоции» 1   

3.1.1. 
Путешествие продолжается: 

«Страна радости» 
2   

3.1.2. 

Путешествие продолжается: 

«Страна грусти. Рассмеши 

принцессу Несмеяну» 

1   

3.1.3 

Путешествие продолжается: 

«Страна удивления. Удиви 

мышку» 

1   

3.1.4. 

Путешествие продолжается: 

«Страна страха. Маленький 

гномик и Баба-яга» 

1   
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3.1.5. 

Путешествие продолжается: 

«Страна зависти. Королевство 

эмоций» 

1   

3.1.6. 
Путешествие продолжается: 

«Страна отвращения» 
1   

3.1.7 

Путешествие продолжается: 

«Страна Вина. Путешествие 

гусеницы» 

2   

3.1.8. 

Путешествие продолжается: 

«Страна злости. Победитель 

злости» 

1   

3.1.9. «Королевство наших эмоций» 1   

4.«Я и эмоции других людей» - 9 часов 

4.1. «Наше хорошее настроение» 1   

4.2. «Мы сегодня не грустим» 1   

4.3. «Удивительное рядом» 1   

4.4. «Победим страх» 1   

4.5. «Смешинки и злючки» 1   

4.6. «Мы все такие разные» 1   

4.7. «Зависть – это не всегда плохо» 1   

4.8. «События и эмоции» 2   

5. «Навыки общения» - 20 часов 

5.1. «Волшебные слова» 2   

5.2. 
«Поиграем вместе. Наши 

поступки». 
2   

5.3. «Наша группа» 1   

5.4 «Я дома» 1   

5.5. «Я в общественных местах» 1   

5.6. «Про друзей» 1   
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5.7. «Про взрослых» Гнев взрослых 2   

5.8 «Невоспитанный Мишка» 1   

5.9 
Учимся доброжелательности. 

Дружба-неприязнь. 
2   

5.10 Животные наши друзья 1   

5.11 
«Бывает и такое» (конфликтные 

ситуации) 
1   

5.12 Чувства наших друзей 1   

5.13 «Чувство одинокого человека» 1   

5.14 Язык чувств 1   

5.15 «Тайна моего «Я»» 1   

5.16 Наши мечты 1   

6. «Путешествие закончилось» 2   

 Итого 72   

 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Вместе весело шагать» 2-й год обучения 

 .. группа 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

«Мы снова вместе» 

вводное занятие 

(диагностика) 

2   

2. «Школьная адаптация»- 8 часов 

2.1 
«Лесная школа. Букет для 

учителя. Радость» 
2   

2.2 «Смешные страхи» 2   

2.3 «Игры в школе» 2   
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2.4 «Школьные правила» 2   

3. «Моё отношение к школьной среде» - 8 часов 

3.1 
«Как готовимся мы к 

школе» 
2   

3.2 
«Жадность – хорошо или 

плохо?» 
2   

3.3 
«Волшебное яблоко» 

(воровство). Вина, стыд. 
2   

3.4 
«Подарки в день 

рождения» 
2   

4. «Моё отношение к урокам, к знаниям» - 10 часов 

4.1. «Домашнее задание» 2   

4.2. «Школьные оценки» 2   

4.3 «К чему приводит лень» 2   

4.4. 
«Списывание. Хорошо или 

плохо?» 
2   

4.5. «Подсказка на уроке» 2   

5. «В здоровом теле, здоровый дух» - 8 часов 

5.1. «Обманный отдых» 2   

5.2. «Бабушкин помощник» 2   

5.3. «Прививка». Робость. 2   

5.4. 
«Больной друг». Внимание, 

забота. 
2   

6. «Школьные конфликты» - 22 часа 

6.1. «Ябеда» Брезгливость». 2   

6.2. 
«Шапка-невидимка» 

Самодовольство. 
2   

6.3. 
«Сложные задачки» 

Правда-ложь. 
2   
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6.4 «Спорщик» Стыд. 2   

6.5. «Обида» 2   

6.6. 
«Хвосты». Мы все такие 

разные. 
2   

6.7. «Драки». Вина. 2   

6.8. 
«Грубые слова» Обида, 

грусть. 
2   

6.9. «Дружная страна» 2   

6.10 «Гордость школы» 2   

6.11 «Наши мечты» 2   

7. «Играем вместе» - 12 часов 

7.1 «Маленькие рыцари»     

7.2 «Дружба мальчиков и девочек» 

7.2.1 «Мальчик и девочка» 1   

7.2.2 
«Дружба мальчиков и 

девочек» 
2   

7.2.3 Дружба – неприязнь 1   

7.2.4 «Общие игры» 2   

7.3 «Взрослые и дети» 2   

7.4 
«Конфликтные 

ситуации» 
2   

8 
Подведение итогов 

(диагностика) 
2   

 Итого:  72   

 


