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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка 

 
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Солнечный зайчик» психологической службы (далее Программа) – 

социально - педагогической. 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

Актуальность программы обусловлена запросом родителей. Пятый год жизни 

ребенка  является периодом  его интенсивного роста и развития организма. Для 

обогащения развития человека - это возраст огромных возможностей на всю оставшуюся  

жизнь,  утрата  которых  в  последующие  годы  либо  невозвратима,  либо  потребует  от  

ребенка колоссальных дополнительных усилий. 

 В этот период происходит становление и развитие ведущей интеллектуальной 

способности человека — различать обозначаемое и обозначение (Л.А. Венгер), а также 

овладения двумя видами предметного обобщения: эмпирическим и анализом через синтез. 

Эти  новообразования — условия для овладения новыми методами познания — 

моделированием и  проектированием  пространства  (Л.А.Венгер).  Благодаря  

моделированию,  проектированию,  опирающимся на развитие обобщающей функции 

мозга, ребенок открывает новый вид знаний — закономерности и понятия (предметные) 

— научные знания (В.В. Давыдов). Овладев  данными  видами  знаний,  человек  любого  

возраста  оказывается  способным  к  предвидению  последствий  своих поступков. 

Предвидение позволяет каждому совершать выбор поступка.  Сознательность  выбора  в  

тех  видах  деятельности,  которые  четырехлетним  ребенком  были  освоены на уровне 

самостоятельности, характеризует поведение индивидуальности  уже как личности (« Я 

сам»). 

В связи с этим, в современной социокультурной ситуации особую значимость 

приобретают программы работы с детьми,  способствующие формированию  у них новых 

представлений   о  себе и о своей личности, которые проявляются  в самооценке и в 

попытках самоутвердиться и  развитию  их познавательной активности и 

самостоятельности.    

Решение задач общего развития ребенка является наиболее актуальным в системе 

дополнительного образования, которое предполагает вовлечение его в такие виды 

деятельности как: игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

и познавательно-исследовательская. На решение данных задач направлена  Программа. 

 Отличительные особенности программы:  программа модифицированная; за 

основу взята программа, разработанная педагогами   в 2010 году, процедура проведения 

мониторинга личностных результатов. Авторами обновлена форма фиксации результатов 

мониторинга, способы и формы проверки результатов (таблица мониторинга динамики  

развития ребенка). В программе  конкретизирована цель и расширена формулировка   

задач. 

Преимущество данной программы перед аналогичными заключается в подробном  

описании содержания  каждого занятия, в которых особое внимание уделяется подбору 

игр и игр-упражнений, чередующихся по степени активности, активизации различных 

анализаторных систем и актуализации  познавательных потребностей детей 

Адресат программы. Данная программа рассчитана  на дошкольников  5 - 6 лет. 

Учащиеся  зачисляются в группы по принципу добровольности, без отбора. Главным 

условием является желание ребенка к занятиям и поддержка его родителей.  Занятия 

проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Наполняемость в организованных группах составляет: 10-12 



человек, при формировании групп по записи: 7-10 человек. Уменьшение числа учащихся 

объясняется  возрастом детей и их  неспособностью к активному взаимодействию с 

незнакомыми сверстниками и взрослыми.  

Объем и срок освоения программы. Программа предусматривает обучение в 

течение одного года, общее количество часов - 72 ч. Количество учебных недель: 36. 

Формы обучения. 

Основной формой обучения является занятие.  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз  в неделю продолжительностью  2 

академических часа  по 20 минут, что соответствует возрастным особенностям детей 

среднего дошкольного возраста и не противоречит санитарным нормам и правилам работы 

с ними. Расписание занятий составляется исходя из возможностей детей, с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы и условиям проведения занятий.  

Цель программы: формирование   познавательного интереса через включение в  

игровую, коммуникативную и творческую деятельность.   

    Задачи: 

 Воспитать нравственные качества детей по отношению к окружающим 

(дружелюбное  отношение  к  сверстникам,  стремление  быть  полезным  для  

окружающих, внимание  к  нуждам  других). 

 Развивать познавательный интерес. 

 Развивать умения  взаимодействовать   с взрослыми и сверстниками.  

 Способствовать развитию умения сознательно соотносить свое поведение с 

поведением сверстников, оценивать их и свои возможности. 

 Развивать воображение и творческую активность.  

 Сформировать  у учащихся начальные представления о себе и других людях. 

 

Учебно – тематический план 
 

№ 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Я и мой мир 12 2 10 

1 Вводное занятие. Знакомство.   2 

2 Мой портрет в лучах солнца.  1 1 

3 Осенний бал в лесу.   2 

4 Овощная мозаика (лепка, аппликация, 

рисование). Итоговое занятие по разделу 

 1 1 

5 Диагностика СКР «Секрет».    2 

6 Диагностика ПР «Путешествие»   2 

II.Взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 
20 6      14 

1  «Ты и я – мы вместе».   2 

2   «На лесной полянке» с понятием 

«общение»  

 1 1 

3 «Какое настроение у слов?»   1 1 

4 «Оживи снеговика». Пантомимика.  1 1 

5  «Чебурашка и Гена  ищут друзей»     2 

6  «Ребята, давайте жить дружно»   1 1 

7 «Дом дружбы.»  1 1 

8 «Все мы молодцы»   2 

9 Каждому свое место.  1 1 



№ 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1

0 

« Из чего же из чего же сделаны наши 

девчонки и наши мальчишки». Итоговое 

занятие по разделу.  

  2 

III.Эмоции в жизни дошкольника 14 5 9 
1 Что такое – радость?  1 1 

2 Когда ты грустишь  1 1 

3 Обида  1 1 

4 Злость, гнев  1 1 

5 Как злиться правильно?  1 1 

6 «Помоги Бармалею стать добрее»   2 

7 Итоговое занятие по  разделу.   2 

IV. Преодоление неуверенности 10 3 7 

1 «Я- самый лучший.»  1 1 

2 «Заюшкина избушка».    2 

3 «Волшебные превращения» - знакомство с 

приёмами снятия мышечного напряжения. 

 1 1 

4  Когда ты боишься и что с этим делать.  1 1 

5 «Сказка об умном мышонке», или что такое 

храбрость – итоговое занятие раздела 

  2 

V. Произвольность 16 4 12 

1  « Праздник для мамы»  1 1 

2  «Строим город»  1 1 

3  «День рождения зверят»  1 1 

4 «Затейники»  1 1 

5 « Самолеты»   2 

6 Диагностика СКР «Секрет»   2 

7 Диагностика ПР « Путешествие»   2 

8 Итоговое занятие: «Я - Солнечный зайчик»   2 

 Итого: 72 20 52 

  

Содержание программы: 

 
I. Я и мой мир 

1. Знакомство» Вводное занятие. 

Практика.  Знакомство детей со сверстниками, педагогом и правилами поведения 

на занятии.  Закрепление  их в совместной игре: подвижная игра «Эхо», 

игра-упражнение «Цветные ладони», Беседа: «Как люди знакомятся?»  

Рисование: «Мой портрет» 

2. Мой портрет в лучах солнца. 

Теория. Знакомство с особенностями своего внутреннего мира и мира другого 

человека (с гендерными различиями). 

Практика.  Отработка навыков самопознания в  игре. Овладение  правилами 

поведения на занятии. 

3. Осенний бал в лесу. 

Практика.  Танцевальная  и игровая программа на основе сравнения себя с 

образами природного мира (с обитателями леса). 

 



4. Овощная мозаика. 

Теория. Что я знаю о себе?  Какой Я?  Сравнения себя с ассоциативными  образами 

природного мира  (овощи). 

Практика.Создание  ассоциативных образов в  подвижной игре «В огороде я 

родился, не на шутку рассердился» и  изосредствами по желанию  детей ( лепка, 

рисование, аппликация). 

5. Диагностика «Секрет». 

Практика.  Диагностика социально – коммуникативного развития детей в  игре 

«Секрет». 

Наблюдение  за поведением и взаимоотношениями детей в игре. 

      

6. Диагностика «Путешествие». 

Практика.  Диагностика познавательного развития детей в  игре «Путешествие». 

Наблюдение  за поведением и взаимоотношениями детей в игре. 

 

II.Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

1. «Ты и я – мы вместе». 

Практика. Овладение навыками положительного взаимодействия со сверстниками 

и взрослым в сюжетно -ролевой  игре «Путешествие по морю». 

Коллективное рисование  «Портрет группы». 

Закрепление   правил поведения на занятии. 

2. «На лесной полянке». 

Теория. Знакомство с понятием «общение» и основным средством общения – 

речью. 

Практика. Отработка умения строить диалог в играх и упражнениях: «Листопад», 

игра-хоровод «Похвалялася лиса: всему лесу я краса», ролевая игра «Лесная больница». 
 

3. «Какое настроение у слов?» 

Теория. Познакомить с понятием настроение и с интонационной стороной речи. 

Практика. Отработка  умений изображать настроение в играх: игра-разминка 

« Какое  у тебя настроение?» игра «Разные настроения». 

 Рисование «Мое настроение». 

 
4. «Оживи снеговика». 

Теория. Познакомить с понятием «общение» и с интонационной стороной речи. 

Практика. Отработка интонационной стороной речи: игра-упражнение 

«Снеговик», подвижная игра «Цветные ладони», пантомимика «Доброе животное». 

Рисование «Общий рисунок  снеговика». 

   5.     «Чебурашка и Гена ищут друзей». 

Практика. Отработка   умения сознательно соотносить свое поведение с 

поведением сверстников, оценивать их и свои возможности  в играх:  игра-разминка 

«Ритмический рисунок», подвижная игра «Дождик друзей». 

 Рисование: «Портрет друзей». 
5. «Ребята, давайте жить дружно». 

Теория. Познакомить с правилами дружбы. Понятие дружба, друг. Кого мы 

называем друзьями? 

Практика. Отработка  умения сознательно соотносить свое поведение с поведением 

сверстников в игре- упражнении «По тропинке в лес идем». 

Рисование: «Парные раскраски». 

7. «Дом дружбы». 

Теория. Продолжить знакомство с правилами дружбы в группе сверстников.  



Практика. Отработка правил дружбы , умения проявить  не  только  симпатию,  но  

и  чувство  товарищества в играх: игра-упражнение «Солнышко», драматизация сказки с 

участием детей «Как друзья познаются?».  

Коллективная постройка: «Дом дружбы». 

8. «Все мы молодцы!» 

      Практика. Закрепить   представления о социальном мире, о взаимоотношениях 

со сверстниками и взрослыми в играх: «Здороваемся глазами», ролевая игра «Фотография 

на память», игра «Комплименты». 

Рисование: «Цветок нашего настроения». 

9. Каждому свое место. 

Теория. Понятие о социальном мире, о взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми. Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Каждому свое место».  Представления  о себе 

и других людях: поступок что это такое? Какие бывают поступки?  

Практика. Отработка умения договариваться со сверстниками в игре «Доброе 

слово…» ,  сознательно соотносить свое поведение с поведением сверстников, оценивать 

их и свои возможности в игре «Пирог с начинкой».  

 

10. « Из чего же, из чего же сделаны наши девчонки и наши мальчишки» 

 

Практика. Освоение полоролевого поведения в играх и упражнениях: « 

Солнышко», 

« Ветер дует», «Портрет знакомого - незнакомца». 

  Изготовление подарков друг другу (шарики, самолеты, машинки, куклы).  

 

III. Эмоции в жизни дошкольника 

1. Что такое – радость? 

Теория. Начальные знания о себе и других людях. Понятие  эмоции и чувства. 

Какие бывают эмоции? Узнавание эмоций на картинках: как выглядит радость? Причины 

переживания человеком эмоции радости. 

Практика. Отработка  умения выражать эмоцию радость в играх: «Смешинка», «Я 

радуюсь, когда…», «Сказка про гномика-весельчака». 

 Изображение чувств «Рисуем радость». 

Релаксация: «Дарим радость». 

 

2. Когда ты грустишь. 

Теория. Эмоции и чувства в жизни дошкольника. Что такое грусть? Внешние 

проявления эмоции грусти. 

Практика. Отработка  умения вербально выражать эмоцию грусти в играх: 

«Салют», «Вот так!», «Рецепт правильной грусти», инсценировка: «Котенок ГАВ 

грустит». 

Рисование или лепка подарков. 

 

3.  Обида. 

Теория.  Обида в жизни дошкольника.   Что такое обида. Когда мы обижаемся. 

Способы оказания помощи обиженному сверстнику. 

Практика. Овладение умением адекватно отразить собственное  эмоциональное       

состояние обиды,  рассказать о нём взрослым или сверстникам, а также воспринимать 

эмоции другого человека и правильно  их распознавать, оказывать помощь обиженным 

сверстникам: игра «Хей, привет! Как дела?», настольный театр: «Лиса и заяц», игра «Я 

обиделся». 

Конструирование «баррикады». 

 



4. Злость, гнев. 

Теория.  Понятие: плохие (отрицательные) эмоции. Что такое злость? Почему мы 

злимся. Как  выглядит человек, который злится.   

Практика. Психогимнастика:   освоение пантомимических средств выражения 

эмоции и  ее названия, умения  управлять эмоцией злости в играх: упражнение 

«Снежинки», подвижная  игра «Море волнуется раз», игра «Снежки». 

 

5. Как злиться правильно? 

Теория. Рецепты «правильной злости». Беседа: «Когда я сержусь, то…». 

Практика.  Психогимнастика: отработка умения  управлять эмоцией злости и 

оказывать помощь другим в этюдах: «Солнечный зайчик» и «Злюка». 

Чтение отрывков из произведения К. Чуковского «Мойдодыр». 

 Отреагирование эмоции злости  в лепке образа «Я злюсь».  

 

6. «Помоги Бармалею стать добрее». 

Практика. Освоение социально- нравственных норм и правил поведения в группе 

сверстников в играх: сюжетно - ролевая игра «Путешествие в Африку», упражнение 

«Эмоциональная разминка».  

Сюрприз: письмо от Доктора Айболита.   

Изготовление подарков Бармалею. 

 

7. Итоговое занятие по  разделу эмоции в жизни дошкольника. 

Практика. Сюжетно -ролевая игра «Путешествие на корабле». 

 Игра – упражнение «Бинокль». 

Составление карты из частей, поиск клада по «Карте с сокровищами». 

Релаксация. 

 

IV. Преодоление неуверенности 

1.  «Я- самый лучший». 

Теория. Представления о себе. Знакомство с собственной внешностью, выделение 

положительных сторон характера, отличительных индивидуальных особенностей, 

положительно влияющих на повышение самооценки.  Кого мы называем хорошим? 

Беседа: «Мы верим в себя и своих друзей». 

Практика.Игры-упражнения: «С добрым утром», «Кто у нас хороший?», «Что 

изменилось?», игра «Лесенка». 

Рисование: «Я люблю делать…».  

 

2. «Заюшкина избушка». 

Практика..  Проявление  самостоятельности в разных видах деятельности - игре, 

общении, изодеятельности. 

Игра-упражнение: «Солнышко и тучка». 

Сюжетная игра: «Живая шляпа». 

Беседа: «Чего я  боюсь?».  

Развивающая игра:  «Помоги зайчику преодолеть страх». 

 

3. «Волшебные превращения». 

Теория. Познакомить с приёмами снятия мышечного напряжения.  

Практика. Отработка приёмов снятия мышечного напряжения в играх: игра-

разминка «Четыре стихии», этюд «На поводке»,  игра-упражнение «Вот так!».  

Игра- драматизация «Волшебные превращения». 

Психогимнастика. 

 



4. Когда ты боишься и что с этим делать. 

Теория. Понятие эмоции страха. Когда мы испытываем страх. Как выглядит 

человек, который боится. Чего  и кого боятся дети и взрослые. Почему мы боимся. Страх 

помогает или мешает человеку. Способы преодоления страха. 

Практика. Психогимнастика: умения адекватно  выражать  эмоцию и способы 

преодоления страха в играх: «Салют», инсценировка по сказке К.Чуковского 

«Тараканище», игра «Волшебные ручки». 

Рисование: «Чего мы боимся»  с уничтожением рисунка по желанию. 

5.«Сказка об умном мышонке» или что такое храбрость? 

Итоговое занятие по разделу. 

Практика. Проявление  самостоятельности в разных видах деятельности - игре, 

общении и художественно-творческой деятельности. 

 Умения соотносить свое поведение с поведением сверстников. Беседа: «Кого мы 

можем назвать храбрым?» 

Игра« С добрым утром!» 

Рассказывание сказки «Сказка об умном мышонке»  с разыгрыванием по ролям.   

Рисование:«Я храбрый!» 

Игра «Импульс  храбрости». 

V. Произвольность 

1. «Праздник для мамы». 

Теория. Представление о  мире другого человека. Как называется праздник для 

мам. Традиции праздника.   Какие  подарки готовят для мам. Забота о маме,  и как мы ее 

проявляем.  

Практика. Отработка умений проявлять заботу о маме в играх: упражнение 

 «Вот так!», чтение  стихотворения Е.Благининой «Мама спит» с инсценировкой по 

ролям, сюжетная игра «Как я помогаю маме!» 

Рисование подарка: «Мама милая моя поздравляю я тебя!» 

2. «Строим город». 

Теория.  Представления  об окружающем мире. Место, где  живет каждый из детей.  

Понятие о городе. Кто  строит город. Правила и нормы жизни в обществе. 

Практика. Отработка умения договариваться  в совместных играх: « 

Эмоциональная разминка», «Мы волшебники». 

 Конструирование «Строим город». 

 Лепка: «Жители волшебного города». 

3. «День рождения зверят». 

Теория.   Представления о  мире животных. Место, где  живут животные в городе. 

 ( зоопарк).  Правила поведения  в зоопарке. Забота о животных. 

Практика. Игра- драматизация по сюжетам о животных: «Необыкновенный хор», 

«День рождения зверят», игра «Я люблю тебя за то…». 

На празднике все дарят друг другу комплименты.  

«Танцы зверей». 

 Изготовление  подарков   (изосредства по выбору детей). 

4. «Затейники». 

Теория. Начальные представления о творчестве: «Мы – фантазеры и творцы». Что 

такое  воображение. Когда включается воображение.  

Практика.  Упражнение с воображаемыми предметами «Представьте себе…», 

 творческая мастерская художников: «Дорисуй…». 

5. « Самолеты». 

Практика. Отработка умения договариваться со сверстниками, проявлять 

внимание  к  их нуждам  в сюжетно –ролевой игре «Полет на самолете». 

Игра- разминка: «Самолеты загудели».   

Рисование: «Самолеты в небе». 



6. Диагностика СКР «Секрет». 

Практика. Диагностика социально – коммуникативного развития детей в  игре 

«Секрет». 

Наблюдение  за поведением и взаимоотношениями детей в игре. 

 

7. Диагностика «Путешествие». 

Практика. Диагностика познавательного развития детей в  игре «Путешествие». 

Наблюдение  за поведением и взаимоотношениями детей в игре. 

 

8. Итоговое занятие «Я - Солнечный зайчик!» 

Практика. Закрепление  навыков самопознания в  играх по желанию детей. 

 Рисование автопортрета.  

 

Планируемые результаты программы: 

 Учащиеся получат возможность развивать нравственные качества по 

отношению к окружающим (дружелюбное  отношение  к  сверстникам,  

стремление  быть  полезным  для  окружающих, внимание  к  нуждам  

других.). 

 У учащихся будут развиваться познавательные потребности.  

 Учащиеся  будут уметь взаимодействовать   с взрослыми и сверстниками.  

 Способствовать развитию умения сознательно соотносить свое поведение с 

поведением сверстников, оценивать их и свои возможности. 

 У учащихся  будет развиваться  воображение и творческая активность. 

 У  учащихся  будут сформированы   начальные представления о себе и 

других людях.  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 72 36 72 2 

 

Условия реализации программы. Для реализации программы необходим отдельный 

учебный кабинет, оснащенный мебелью, мягким покрытием, в котором дети могут 

свободно передвигаться и располагаться в кругу, а также специальные дидактические 

материалы.  

Материально – техническое обеспечение: 

 кабинет на 10 рабочих мест (ученические столы, стулья), светлое сухое, 

просторное и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее санитарно  

гигиеническим требованиям; 

 мольберт, или учебная доска. 

 изобразительные средства: кисти, краски пальчиковые, акварельные краски, 

гуашь, бумага цветная, бумага гофрированная, альбомы для рисования, ватман, 

цветной картон, белый картон, карандаши цветные, мелки восковые, пластилин. 

Дидактическое обеспечение: 

В процессе  реализации программы широко применяются:  психолог-

педагогическая      литература, иллюстрации, фотографии, электронные презентации, что 

повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность. 



Для повышения качества и результативности реализации Программы, используется 

разнообразный спектр дидактических материалов: 

 наборы фотографий с изображением эмоциональных состояний. 

 игрушки в наборах: 

 конструктор деревянный, 

 конструктор типа лего, 

 конструктор пластмассовый. 

 детская посуда, 

 маски: маски животных, сказочных персонажей. 

 куклы. 

 персонажи и атрибуты для настольного театра: медведь, медведица, 

медвежонок, лиса, волк, заяц, лягушка, мышка, девочка, дед, баба, 

кошка, собака, поросята, деревья, дома для сказки «Заюшкина избушка», 

дома для сказки «Три поросёнка», теремок, избушка, зеркала. 

 природный материал. 

Формы аттестации/ контроля: промежуточная, итоговая,  

Мониторинг реализации программы осуществляется  на специально 

запланированных занятиях, посредством метода наблюдения на основании возможных 

достижений ребенка. Результаты фиксируются в карте наблюдения динамики развития 

ребенка.  По результатам наблюдения проводится корректировка  методов и приемов 

работы, которые  позволяют осуществить дальнейшее продвижение в  индивидуальном 

развитии ребенка. В конце года проводится сравнительный анализ  результатов и 

отмечается  наличие динамики в  развитии детей. 

Оценочные материалы. В качестве основных форм отслеживания результатов 

используется  карта наблюдения за развитием ребенка. Основной формой предъявления и 

демонстрации образовательных результатов является - фотоотчёт, рисунки, поделки, 

итоговое занятие по темам и разделам. 

Методическое обеспечение программы. В процессе реализации программы, учитывая  

специфику построения занятий и возрастные особенности детей среднего дошкольного 

возраста, в качестве основных методов обучения используются: практический, это:  

 игры-упражнения  (многократный повтор ребенком умственных и практических 

действий), игровой метод  (используются разные компоненты игровой 

деятельности в сочетании их с вопросами, указаниями, объяснениями.);  

 объяснительно-словесный - беседа, объяснение, рассказывание сказок и стихов 

педагогом,    рассказ ребенка, чтение художественных произведений детям; 

 наглядный - наблюдение, показ, рассматривание картинок;  

 объяснительно-иллюстративный,  поисковый. 

На каждом занятии используется беседа, в ходе которой учащиеся  не только 

погружаются в содержание темы занятия, но и приобретают под руководством педагога, 

через разнообразные каналы познания, индивидуальный опыт, стимулирующий  их 

поисковую активность.   

При проведении занятий большое внимание уделяется созданию условий 

эмоционального      комфорта и позитивная поддержка деятельности детей.  Поэтому   

основными методами воспитания на занятиях являются: методы поощрения, 

положительного подкрепления   деятельности  и  общения ребенка, мотивация  

достижения успеха.  

Программой предусмотрено использование здоровьесберегающей технологии, 

технологии игровой деятельности, а также элементов технологии решения 

изобретательских задач. 

Здоровьесбрегающие технологии включают в себя: обеспечение социально-

http://liliya-vasilevskaya.ru/igra-dlya-razvitiya-doshkolnika/
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психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное 

здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и педагогом.), подвижные игры, элементы релаксации , арттерапию, 

психогимнастику. 

 Технология решения изобретательских задач, направлена  на выявление 

противоречивых свойств предметов и явлений и разрешение этих противоречий, 

обучение решению творческих изобретательных задач.   В качестве отдельных 

элементов данной технологии в программе используются задания, направленные на 

поиск нетрадиционного варианта развития сказочного сюжета, нестандартные варианты 

использования обычных предметов.  

Учитывая, что на протяжении дошкольного возраста ведущим видом деятельности  

является игра, в программе широко используется игровая технология, которая строится 

как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. Обучение в форме игры 

является интересным и занимательным для дошкольников. 

Программой предусмотрено использование на занятиях различных игровых и 

дидактических пособий.   Широко применяются различные виды изобразительных 

средств; игрушки: конструктор различного типа, куклы, посуда, животные; пальчиковый 

и настольный кукольный театр. Дидактические пособия: наборы фотографий с 

изображением эмоциональных состояний; настольные игры для познавательного 

развития. 
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