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Пояснительная записка. 

Содержание и наполнение курса определяется психологическими особенностями данного возраста детей, разработана на 

основе психологического кур «Цветик - Семицветик» Куражева А.Н.  для  детей от 3 до 4 лет  

В данном возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации возрастной кризис. Маленький 

дошкольник впервые начинает осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится к самостоятельности, 

понимает то, что может многое сделать сам, без помощи взрослого. У детей появляется интерес к совместной игровой 

деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно развиваются эмоциональная и сенсорно-

перцептивная сфера ребенка. Основным видом деятельности детей является игра. 

Цель программы: Создание условий для естественного психологического и всестороннего развития ребенка. 

Задачи: 

1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. 

3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником в игре и повседневном 

общении. 

4. Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

5. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости. 

6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо. 

7. Способствовать формированию позитивной самооценки. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуализации - предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских отношений, уровня общего 

состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности - от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр подтверждает объяснение и 

помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, регулярности, планомерности 

процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-развивающей работы. 
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5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих коммуникативным способностям детей 

среднего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной активности детей, укрепление 

психологического здоровья, совершенствование физиологических и психических функций организма 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Ведущая потребность — в общении, в уважении; в признании самостоятельности ребенка. Ведущая деятельность — 

игровая. Переход от манипулятивной игры  к  ролевой. Ведущая функция — восприятие. 

Особенности возраста: 

Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

1. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

2. Появление смысловой структуры сознания. 

3. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм. 

4. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится внеситуативно-познавательным. 

5. Удерживает внимание 7–8 минут. 

6. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

7. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как Я). 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Помогать осваивать разные способы взаимодействия с взрослым и сверстником в игре и в повседневном общении. 

2. Способствовать проявлению всех видов активности ребенка. 

3. Формировать первые «нравственные эмоции»: хорошо -плохо. 

4. Формировать умение действовать по правилам. 

5. Формировать умение сопереживать, сочувствовать. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

6. Способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в  процессе общения с взрослым. 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 
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Возрастные нормы психического развития ребенка к 4 годам 

Восприятие 

Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, черный, белый Узнавание, называние, 

соотнесение 

Формы Шар - круг, куб - квадрат, треугольник Узнавание, называние, 

соотнесение 

Величины Большой - маленький, длинный - короткий, высокий - низкий, 

широкий - узкий, толстый - тонкий 

Узнавание, называние, 

соотнесение 

Пространства Далеко - близко, высоко - низко Узнавание, называние, 

соотнесение 

Эмоционального 

состояния 

Радость, грусть, гнев Узнавание, называние, 

соотнесение 

Память 

 Зрительная образная: объем — 4–5 предметов 

 Слуховая образная: объем — 3–4 звука. 

 Слуховая вербальная: объем — 4 слова. 

 Тактильная: объем — 3–4 предмета. 

Внимание 

 Объем — 4 предмета. 

 Устойчивость — 10–12 минут. 

 Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой плотности штриховки, контура 

неизвестного предмета — при слабой штриховке. 

Воображение  

Репродуктивно-  Раскрашивание или рисование по представлению (например, нарисуй солнышко, раскрась елочку), 

лепка по заданию (например, скатай шарик, — взрослый не показывает)  
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С элементами творческого- Дорисовывание, выполнение аппликаций, составление узора ил предмета из мелких 

деталей без образца (например, придумай, кто живет в стране кружочков), лепка предметов или живых существ со 

зрительной инструкцией. Использование в игре предметов-заместителей 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

 Описание предмета по известным признакам. 

 Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум признакам). 

 Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной опорой или наложением на 

образец. 

Сравнение предметов по цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, по эмоциональному 

состоянию на основе зрительного восприятия.  

 При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 отличия. 

Обобщение 

 по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

 животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. 

 Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

 На вопрос:  каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.), ребенок должен уметь самостоятельно 

называть 4–5 предметов (например, животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк). 

 Сериация 

 по цвету — 3 оттенка; 

 по величине — 5 предметов; 

 по расположению в пространстве — 3 положения; 

 серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки. 

Классификация 

 На основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно. 
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Эмоциональная сфера 

 Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, грусть, гнев. 

 Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, вокализацию, с помощью 

мимики, жестов и выразительных движений). 

 Коммуникативная сфера 

 Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в игре, придуманной 

взрослым. 

Волевая сфера 

 Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

 Психофизиологическая сфера 

 Умение закрашивать предметы внутри контура. 

 Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 

 Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы. 

 Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов. 

Ожидаемые результаты: 

 принятие себя и окружающих, адекватное восприятие своих и чужих достоинств и недостатков; 

 умение делать выбор, 

 сформированная потребность в самоизменении; 

 произвольная регуляция поведения; 

 развитие воображения, 

 умение распределять внимание между несколькими объектами; 

 умение устанавливать и поддерживать контакты, 

 умение сотрудничать и решать конфликтные ситуации, находить компромиссные решения; 
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Организационный раздел  

Форма работы - групповые занятия 

Продолжительность занятий – 15минут 2 раза в неделю согласно расписанию дополнительной образовательной 

деятельности 

Построение программы кружка ориентировано на удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному 

периоду детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы психики. 

Оснащение занятий: 

1.Магнитофон 

2.Настольно-печатные, дидактические игры. 

3.Предметные игрушки. 

4.Доска. 

5.Цветные мелки. 

6.Краски, карандаши, фломастеры. 

7.Писчая и цветная бумага. 

8.Строительный материал. 
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