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Пояснительная записка 
 

Развитие умственных способностей, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы  имеет особое значение 

для подготовки детей к школьному обучению. Ведь важно не только, какими знаниями владеет ребенок ко времени 

поступления в школу, а готов ли он к получению новых знаний, умеет ли рассуждать, фантазировать, делать 

самостоятельные выводы, грамотно выражать свои чувства, строить  замыслы рисунков, конструкций, способен ли к 

сопереживанию. Так как дошкольный возраст является сенситивным для формирования успешной активной позиции у 

будущего школьника, гражданина нашей страны. 

Развитие коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта, позитивная социализация являются сегодня 

главными ориентировками дошкольного образования. В основе социального поведения ребенка лежит здоровая 

эмоциональность, переживания за себя, близких, сверстников, мира наполнены чувствами так же, как полны чувствами 

свободная игра, увлеченное занятие, глубокая печаль. Поведение ребенка становится социальным, когда он перестает 

фокусироваться на самом себе и его взгляд обращается на что-то другое: на игру или занятие, на красоту мира через 

растворение в музыке, танце, движении, созерцание природы, на сверстников. 

Соответственно целью практической психологической работы с детьми должно стать психологическое здоровье, то есть 

психологические аспекты психического здоровья, позволяющие выделить собственно психологические проблемы детей в 

отличие от проблем медицинских. 

Что понимать под психологическим здоровьем? 

Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон И.В. Дубровиной, понимающей под этим ас-

пекты психического здоровья, относящиеся к личности в целом и находящиеся в тесной связи с высшими проявлениями 

человеческого духа. 
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Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного функционирования и развития человека в 

процессе его жизнедеятельности. Таким образом, с одной стороны, оно является условием адекватного выполнения ребенком 

своих возрастных, социальных и культурных ролей, с другой стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывного 

развития в течение всей его жизни. 

Программа кружка «Семья» составлена на основе программы-технологии «Жизненные навыки для дошкольников. 

Занятия – путешествия» С.В. Кривцовой, в которой представлены систематические занятия с детьми, направленна на 

развитие свободной игры и эмоциональности ребенка и программы «Тропинка к своему Я. Дошкольники» О.В. Хухлаевой, 

которая содержит описание оптимальных условий и  разработанные занятия для формирования психологического здоровья у 

детей и  развитие саморегуляции у дошкольников 5-7 лет Алмазова О.В. 

Цель программы:   

Развитие эмоционального и социального интеллекта, психологического здоровья  как условия психологической 

подготовки к школе.   

Задачи программы: 

 Формирование психологической готовности детей к школе. 

 Активное развитие произвольной сферы: развитие произвольной памяти, внимания и мышления. Дети учатся 

управлять своим поведением, планировать и контролировать свои действия, выполнять инструкцию. 

 Развитие навыков общения, лидерских качеств и умения сотрудничать. 

 Создание объективной самооценки. 

 Профилактика личностных расстройств у детей. 
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 Развитие эмоционально-волевой сферы. Снижение агрессивности, тревожности, замкнутости, чрезмерной 

активности, работа со страхами. 

 Развитие творческих способностей, самовыражения, повышение адаптационных способностей ребенка. 

Краткая характеристика программы 

Программа состоит из диагностической и развивающей частей. 

Диагностическая часть представлена методикой «ДЖиН5+», где оценка уровня развития социальных компетенций 

выделены в 45 социальных умений, которые разбиты на пять блоков: 

 навыки адаптации к образовательному учреждению 

 навыки общения со сверстниками 

 навыки обхождения с чувствами 

 навыки альтернативы агрессии 

 навыки преодоления стресса 

Диагностическая часть предполагает совместную работу педагога-психолога, воспитателя и родителей (законных 

представителей), проводится  в начале первого года обучения и по окончанию второго года. Уместна выборочная 

диагностическая работа с отдельными детьми в течение всего времени обучения.  

Развивающая часть представляет собой курс занятий  по формированию социальных компетенций, развитию 

самоценности личности, диалогу между ребенком и взрослым, формированию психологического здоровья. 

Форма проведения занятий  

Занятия проводятся согласно расписанию в группе детей 5-6 лет (1 год обучения программы) 

Количество человек в группе- 10 детей 
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Продолжительность работы в группе -20 минут 2 раза в неделю (согласно сетке расписания). 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Ведущая  потребность-потребность в общении; ведущая функция- воображение; игровая деятельность -усложнение 

игровых замыслов, длительные игровые объединения. Отношения со взрослыми - внеситуативно-деловое и  внеситуативно-

личностное: взрослый – источник информации, собеседник; отношения со сверстниками- ситуативно-деловое: углубление 

интереса как к партнеру по играм, предпочтении в общении. Эмоции -преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания - общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование; объект 

познания -предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы.  Восприятие - знания о предметах 

и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), организуются в систему и используются в различных 

видах деятельности. Внимание - начало формирования произвольного внимания, удерживает  внимание 15-20 мин.; объем 

внимание 8-10 предметов. Память- развитие целенаправленного запоминания; объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 

действия. Мышление- наглядно-образное, начало формирования логического мышления.  Воображение - развитие 

творческого воображения. Условия успешности -собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. Новообразования 

возраста -планирующая функция речи, предвосхищение результата деятельности, начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические).  

Особенности возраста: проявление элементов произвольности всех психических процессов; общение с взрослыми 

внеситуативно –личностное; в общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к  внеситуативно-

деловой; половая идентификация. 
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Новообразования: предвосхищение результата деятельности; активная планирующая функция речи; внеситуативно-

деловая форма общения со сверстником.  

Предполагаемые результаты  

Ожидаемые результаты: сформированные  коммуникативные навыки общения детей со сверстниками, со взрослыми, 

развитие эмоционально-волевой сферы, позитивная социализация, развитие познавательной активности детей, психических 

функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, развитие мелкой моторики рук. 

Критерии эффективности и результативности программы: 

Результативность, эффективность программы выявляется  путем психодиагностического обследования, которое 

включает наблюдение психолога и воспитателя и диагностику «ДЖиН5+». На протяжения курса занятий обследование 

проводится два раза: до начало  проведения  занятий по данной программе – входная диагностика  и после прохождения 

всего курса – итоговая диагностика (по результатам итоговой диагностики и на основе сравнительного анализа результатов 

входящей и итоговой диагностики делается вывод об эффективности произошедших изменений у каждого ребенка). 

Используемые приемы и методы: 

-словесные (объяснение, рассказ, беседа), 

-наглядные (наблюдение, демонстрация) 

-практические и игровые (упражнения, игры) 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и 

развитие ребенка на протяжении двух лет применения программы. 

Основная идея работы – целевое ориентирование  и систематизация психологического материала, что предполагает 

объединение различных направлений деятельности психолога ДОУ. 



8 
 
 

Структура групповой работы: 

 

Группа общеразвивающей направленности   для детей старше 3 лет «Всезнайки» (старшая): 
 -    ритуал приветствия 

 разминка 

 игра  

 завершение 

 

Сроки этапы реализации программы психологического кружка «СемьЯ» 

Срок реализации данной программы 1 год обучения.   
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