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I. Раздел «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Веселые уроки» для детей 4-5 лет муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №277» (далее-

программа) утверждена Учреждением в соответствии с основными 

нормативно - правовыми документами: 

Нормативные правовые основы разработки программы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

Устав ОО 

Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе МАДОУ «Детский сад №277» 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию учебной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей.  

Актуальность программы.  

Актуальностью программы является понимание необходимости 

начинать развитие ребенка с раннего возраста. Период дошкольного детства 

является наиболее благоприятным для формирования необходимых 

психических функций и социально значимых качеств личности. Именно в 

этот период закладываются основы будущей учебной деятельности ребенка, 

идет активное развитие его познавательных возможностей. Все это делает 
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особо важным участие психолога в проведении развивающей работы с 

детьми. Так же актуальность данной программы  базируется на анализе 

родительского спроса на дополнительные образовательные услуги. 

Данная программа позволяет не только развить познавательные 

процессы, но и формировать нестандартное креативное логическое 

мышление, реализовать индивидуальный творческий потенциал личности, 

наладить коммуникации с взрослыми и сверстниками на основе совместной 

деятельности. 

Вид программы.  

Данная программя является модифицированной, в основу которой, 

положена программа Куражевой Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. - СПб.: Речь, 

2016. -160 с., измененная с учетом возраста и уровня подготовки детей, 

режима и временных параметров осуществления деятельности. 

Направленность программы  

Программа имеет социально-педагогическую направленность, 

затрагивающая образовательные области социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие. Образовательная деятельность по 

программе направлена на создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития воспитанников, удовлетворение индивидуальных 

потребностей воспитанников в нравственном и интеллектуальном развитии. 

Отличительные особенности программы 

особенностью программы является интеграция и систематизация 

психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности психолога ДОУ. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития. 

Адресат программы – воспитанники 4-5 лет. 

Программа разработана для детей в возрасте 4-5 лет. При разработке 

программы учтены возрастные психологические и индивидуальные 

особенности воспитанников.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, 

игровая ситуация 
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Отношения с 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер 

по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые  

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного 

переключения. Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит 

от вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 

2-3 действия. 

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование 

возраста  

1. Контролирующая функция речи: речь 

способствует организации собственной деятельности. 

2. развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 

 

Срок и объём освоения программы. 

Цикл занятий рассчитан на 8 месяцев, занятия проводятся два раза в 

неделю с октября по май. Общее количество учебных часов – 64. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

проводятся в подгруппах, подгруппы сформированы из воспитанников 4-5 

лет. Состав подгрупп постоянный. Количество детей в подгруппе: до 10 

человек. 

Режим занятий. 

Наименование 

ДООП 

Возраст 

детей 

Форма 

оказания 

услуги 

Количество занятий Срок освоения 

программы 

(Стартовый 
в 

неделю 

в 

месяц 

в  

год 
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уровень) 

 «Веселые уроки» 4-5 лет групповая 2 6-8  64 8 месяцев 

Количество занятий в месяц может изменяться от 6 до 9, в зависимости 

от учебного календарного года. Продолжительность каждого занятия 20 

минут, что соответствует возрастным, психологическим и физическим 

 возможностям детей дошкольного возраста. 

Индивидуальная работа. 

Этот вид работы включает в себя входную (в начале года) и итоговую 

(в конце года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, 

личностной и волевой сферы. Ее результаты могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в консультировании 

родителей и педагогов. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Для решения общих задач воспитания и развития ребенка 

предусмотрена система взаимодействия с семьями воспитанников, которое 

осуществляется через:  

- опросы и анкетирование родителей (законных представителей) по 

изучению спроса на оказание платных образовательных услуг, по оценке 

степени удовлетворенности качеством оказанных платных образовательных 

услуг (в том числе через обратную связь на официальном сайте Учреждения; 

- участие в конкурсах; 

- открытые занятия.  

В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание 

условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, 

умений и навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их в 

повседневной жизни. 

Таким образом, данная Программа позволяет подготовить ребенка к 

школьному обучению и определить перспективы их личностного роста. 

 



7 

 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

Цель: создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого 

воспитанника и его позитивной социализации, развитие  интеллектуально-

творческого потенциала личности ребёнка через систему развивающих игр и 

упражнений. 

Задачи программы: 

 Обучающие: 

- Формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов.  

- Формирование мыслительных операций (анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии). 

- Формировать умение планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять 

результат своих действий.  

Развивающие 

- Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию.  

- Развитие всех психических функций: внимания, восприятия, памяти, 

мышления, воображения, речи 

Воспитательные задачи:  

- совершенствовать коммуникативные навыки; 

- способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости; 

- Вырабатывать умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих; 

- Воспитывать самостоятельность, ответственность. 

Ожидаемые результаты. 

В ходе освоения содержания программы предполагается обеспечение 

условий для достижения воспитанниками следующих результатов.  

В интеллектуальной сфере: 

ребенок обладает способностью к анализу: исключениям на основе 

имеющихся обобщений, к выделению существенных признаков, к операциям 

синтеза (в пределах возрастной нормы); 

У ребенка развиты все виды памяти; развиты все свойства внимания: 

объем, концентрация, устойчивость, распределение, переключение (в 

пределах возрастной нормы); 

Сенсорная функция:  
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ребенок правильно дифференцирует цвета и оттенки; 

знает названия основных цветов; 

различает и называет основные геометрические фигуры; 

различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед; 

умеет соотносить предметы по длине, ширине, высоте; 

В эмоциональной сфере:  

ребенок имеет адекватную самооценку, уверенность в себе, развиты 

коммуникативные навыки; 

у ребенка развита способность понимать эмоциональное состояние 

других людей, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
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1.3 Содержание программы «Веселые уроки» 

Стартовый уровень (1 год обучения) 

Учебный план 

Цикл занятий по программе состоит из двух блоков, взаимно 

дополняющих друг друга. 

1 блок (занятия № 1-23, 25-30,37,39,48),  

Методическое пособие: Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. - 

СПб.: Речь, 2016. -160 с.  

Рабочая тетрадь Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «70 

развивающих занятий для дошкольников 4-5 лет». - СПб.: Речь, 2019. – 90 с. 

2 блок (занятия №24,31-36,38-47,49-63) 

Игры и упражнения из методического пособия: Куражева Н.Ю. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет. - СПб.: Речь, 2016. -160 с.  

Рабочая тетрадь Вахтин В.Л. «Веселые уроки» 4+. – М.: Фламинго, 

2019. – 26 с. 

Таблица 1.3.1. 

№ 

п/ 

п 

Дата Наименован

ие темы,  

номер стр. в 

источнике 

Кол-во 

часов 

(всего 

Содержание Форма 

контроля 

1.  04.10.2021 Входная 

диагностика 

Стр.60 

1 1. Диагностика 1  Карта 

2.  06.10. 

2021 

Входная 

диагностика 

Стр.63 

1 2. Диагностика 2  Карта 

3.  11.10.2021 Знакомство 

Стр.13 

1 - приветствие; 

- игры: «Паровозик 

дружбы», «Собери 

цветок», «Давай 

знакомиться», «Кто к 

нам 

пришел»,«Раздувайся

, пузырь»; 

- динамическая пауза 

Выполнение 

заданий 
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«Дует ветер» 

- пальчиковая 

гимнастика – 

«Колечко» 

Коллективная 

поделка «Полянка 

дружбы» 

ритуал прощания. 

4.  13.10.2021 Давайте 

дружить 

Стр.17 

2 1 часть 

- приветствие; 

- игры: «Незнайка», 

«Замри», 

«Раздувайся, 

пузырь»; 

- динамическая пауза 

«Продолжи отгадку» 

ритуал прощания. 

2 часть 

-приветствие; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба»; 

- задания: «Прятки», 

«Лабиринт»; 

- ритуал прощания. 

Выполнение 

заданий 5.  18.10.2021 

6.  20.10.2021  Волшебные 

слова 

Стр.20 

2 1 часть 

- приветствие; 

- беседа «Зачем 

нужно быть 

вежливым?» 

- игры: «Театр», 

«Пожалуйста», 

«Вежливо-

невежливо», 

«Вежливый мячик»; 

- ритуал прощания. 

2 часть 

- приветствие; 

- пальчиковая 

Выполнение 

заданий 7.  25.10.2021 
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гимнастика 

«Апельсин»; 

- задания: «Помоги 

белочке», «Найди 

лишнее»; 

- ритуал прощания. 

8.  27.10.2021 Правила 

поведения 

на занятиях 

Стр.25 

2 1 часть 

- приветствие; 

- игры: «Размышляй-

ка», «Давай 

поздороваемся», 

«Кто  

позвал?», «Мячик 

правил»; 

- динамическая пауза 

«Танец в кругу»; 

- подвижная игра 

«Пожалуйста»; 

- ритуал прощания. 

2 часть 

- приветствие; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин»; 

- задания: «Что 

хорошо, что плохо», 

«Дорисуй»; 

- ритуал прощания. 

Выполнение 

заданий 9.  06.11.2021 

10.  08.11.2021 Радость. 

Грусть 

Стр.30 

 

2 1 часть 

- приветствие 

«Облако»; 

- динамическая пауза 

«Весёлые 

мартышки»; 

- задания: «Я 

радуюсь, когда…», 

«Притворщик», 

«Радость и грусть», 

«Радостное и 

Выполнение 

заданий 11.  10.11.2021 
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грустное облачко»; 

2 часть 

- приветствие 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Облако»; 

- игра «Как доставить 

радость?», «Собери 

картинку» «Найди»; 

- музыкальное 

задание; 

- ритуал прощания 

«Облако». 

12.  15.11.2021 Гнев 

Стр.35 

 

1 - приветствие; 

- сказка; 

- задания: «Я 

сержусь, когда…», 

«Притворщик», 

«Раздели на группы», 

«Больше не 

сержусь», «Сердитое 

облачко», «Злой 

волк»; 

- подвижная игра  

«Вулкан»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Король 

Боровик», «Облако»; 

- музыкальное 

задание; 

- ритуал прощания 

«Облако». 

Выполнение 

заданий 

13.  17.11.2021 Удивление 

Стр.39 

1 - приветствие 

«Облако»; 

- задания: «Я 

удивляюсь, когда…», 

«Притворщик», 

«Удивлённое 

облачко», 

Выполнение 

заданий 
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«Удивительные 

картинки»; 

- подвижная игра 

«Удивительная 

газета»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Облака»; 

- музыкальное 

задание; 

- ритуал прощания 

«Облака». 

14.  22.11.2021 Испуг 

Стр.42 

1 - приветствие; - 

задания: «Я боюсь 

(мне страшно), 

когда…», 

«Притворщик», 

«Испуганное 

облачко», 

«Испуганное 

дерево»; - подвижная 

игра «Совушка-

сова»; - пальчиковая 

гимнастика 

«Облака»; - 

музыкальное задание 

«Испуганный 

зайчик»; - конкурс 

«Боюсек»; - ритуал 

прощания «Облако». 

Выполнение 

заданий 

15.  24.11.2021 Спокойстви

е 

Стр.46 

1 - приветствие; - 

беседа; - задания: «Я 

спокоен, когда…», 

«Притворщик», 

«Логический 

квадрат», 

«Спокойное 

облачко», «Поле 

эмоций» - спокойная 

Выполнение 

заданий 
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игра; - пальчиковая 

гимнастика 

«Облака»; - 

музыкальное задание 

«Спокойный ёжик»; - 

ритуал прощания 

«Облако». 

16.  29.11.2021 Словарик 

эмоций 

Стр.49 

1 - приветствие  - 

психогимнастика 

«Облако»; - задания: 

«Найди друга», 

«Собери облачко», 

«Сказочные герои», 

«Оживи облачко», 

«Моё настроение»; - 

пальчиковая 

гимнастика 

«Облака»; - 

подвижная игра 

«Замри»; - 

музыкальное 

задание; - ритуал 

прощания «Облака».  

Выполнение 

заданий 

17.  01.12.2021 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

предметов 

(цвет, 

форма, 

величина)  

Стр.53 

1 - приветствие 

«Незнайка»; - игра 

«Карлики - 

великаны»; - задания: 

«Будь внимателен»,  

«Знаки», «Загадки-

схемы», «Найди 

лишний», «Поле 

чудес», «Дорисуй-

ка»; - динамическая 

пауза; - ритуал 

прощания. 

Выполнение 

заданий 

18.  06.12.2021 Восприятие 

свойств 

предметов  

1 - приветствие; - 

задания: «Опиши 

игрушку», «Лёгкий - 

Выполнение 

заданий 
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Стр.56 тяжёлый», «Раскрась 

лишний предмет», 

«Найди лишний»; - 

игры: «Назови», 

«Скажи наоборот»; - 

динамическая пауза; 

- ритуал прощания. 

19.  08.12.2021 Мои 

помощники 

глазки 

Стр.67 

1 - приветствие «Наши 

помощники»; - 

гимнастика для глаз; 

- упражнения: 

«Запомни своих 

друзей», «Прогулка»; 

- задания: 

«Путаница», 

«Коврик», «Найди 

тень»; - игры: 

«Прятки», 

«Запрещённое 

движение»; - ритуал 

прощания. 

Выполнение 

заданий 

20.  13.12.2022 Мои 

помощники 

ушки 

Стр. 82 

 

1 - приветствие «Наши 

помощники»; 

- игры: «Лесные 

звуки», «Тишина и 

шум», «Чей 

голосок», 

«Музыкальная 

корзина», «Громкие 

и тихие звуки»; 

- сказка «История 

про Волчонка»; 

- задания: 

«Деревенька», 

«Внимательные 

ушки»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики в лесу»; 

Выполнение 

заданий 
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- ритуал прощания. 

21.  15.12.2022 Мои 

помощники 

ручки 

Стр.87 

1 - приветствие «Наши 

помощники»; 

- игра «Волшебные 

дощечки», «Ищем 

клад», «Волшебный 

мешочек», «Где мы 

были, мы не скажем, 

а что 

делали,покажем»; 

- задания: «Найди 

пару рукавичке», 

«Внимательные 

ручки» 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Дружные 

пальчики»; 

- ритуал прощания. 

Выполнение 

заданий 

22.  20.12.2022 Мой 

помощник 

ротик 

Стр.77 

1 - приветствие «Наши 

помощники»; 

- гимнастика для 

языка; 

- упражнения: 

«Вкусы»; 

- задания: 

«Лабиринт», 

«Угощения»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Сливы»; 

- игра «Угощения»; 

- ритуал прощания. 

Выполнение 

заданий 

23.  22.12.2022 Мои 

помощники 

ножки 

Стр.75 

1 - приветствие «Наши 

помощники»; 

- игры: «Где мы 

были, мы не скажем, 

а что делали, 

покажем», «Весёлый 

Выполнение 

заданий 
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хоровод»;  

- пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики в лесу»; 

- задания: «Найди 

пару сапожку», 

«Наведём порядок»; 

- ритуал прощания. 

24.  27.12.2021 Новый год 

 

1 приветствие 

Беседа о празднике 

Загадки 

Игра «Кто сказал как 

Дед Мороз?» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Что лишнее? 

Новогоднее слово 

ритуал окончания 

занятия 

Выполнение 

заданий 

25.  10.01.2022 Мой 

помощник 

носик 

Стр.73 

1 - приветствие «Наши 

помощники»; 

- гимнастика для 

носика; 

- упражнения: 

«Запахи» 

- игры: «Приятный – 

неприятный»; 

- задания: 

«Внимательный 

носик», «Лабиринт»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Замок»; 

- упражнение на 

расслабление; 

- ритуал прощания. 

Выполнение 

заданий 

26.  12.01.2022 Наши 

помощники 

(обобщающ

1 приветствие «Наши 

помощники»; 

- гимнастика 

Выполнение 

заданий 
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ее) «Помощники»-  

«Лабиринт»; 

- пальчиковая 

гимнастика «Замок»; 

«До свидания, 

помощники» 

Рефлексия 

- ритуал прощания. 

27.  17.01.2022 В гостях у 

сказки 

Стр.122 

1 - приветствие 

Сказочное;  

- Вводная беседа; - 

игры: «Волшебный 

сундучок», 

«Дружные 

предметы», 

пальчиковая 

гимнастика: 

«Лягушка»; - 

«Собери картинку»; -

«Лабиринт», 

«Сказочные герои», « 

Выполнение 

заданий 

28.  19.01.2022 В гостях у 

сказки (2ч) 

1 - приветствие 

Сказочное; 

Игра «Прятки 

сказочных героев»; - 

подвижная игра 

«Буратино»; 

пальчиковая 

гимнастика: 

«Сказки»  

зашумленные 

картинки «Репка» 

- ритуал прощания. 

Выполнение 

заданий 

29.  24.01.2022 Страна 

Вообразили

я 

Стр.103 

1 - приветствие (с 

помощью 

колокольчика); - 

сказка «Путаница»; - 

двигательное 

Выполнение 

заданий 



19 

 

упражнение 

«Теплоход»; - 

задания: «Загадочные 

животные», 

«Лабиринт», 

«Волны»; - 

пальчиковая 

гимнастика 

«Помощник 

капитана»; - 

подвижная игра 

«Море волнуется»; - 

ритуал прощания. 

30.  26.01.2022 Прогулка по 

городу.  

Стр.110 

1 - приветствие (с 

помощью звуков); - 

задания: «Зрители»,  

«В магазине», 

«Помогай-ка 

собирай-ка»; - 

пальчиковая 

гимнастика 

«Приглашение в 

театр»; - игры: 

«Кушать подано», 

«Зоопарк», «Едем 

домой», 

«Пожелания»; - 

ритуал прощания. 

Выполнение 

заданий 

31.  31.01.2022 Занятие №1 

 

1 Ритуал приветствия 

«Давай 

поздороваемся» 

стр.26  

Игра «Паровозик 

дружбы» стр.18  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба» стр.19 

Рабочая тетрадь: 

Урок №1, упр.1,2,3 

Выполнение 

заданий 
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Игра «Замри» стр.19 

Ритуал окончания 

занятий стр.25 

32.  02.02.2022 Занятие №2 

 

1 Ритуал приветствия 

«Давайте 

поздороваемся» 

стр.26 Игра 

«Паровозик дружбы» 

стр.18  Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба» стр.19 

Рабочая тетрадь: 

Урок №2, упр.1,2,3 

Игра «Мячик» стр.24 

Ритуал окончания 

занятий стр.25 

Выполнение 

заданий 

33.  07.02.2022 Занятие №3 

 

 

1 Ритуал приветствия 

стр.126 Игра 

«Незнайка» стр. 18 

Пальчиковая 

гимнастика «Замок» 

стр.76  

Рабочая тетрадь Урок 

№2 Упр.4,5,6  

Игра «Мяч соседу»  

Ритуал окончания 

занятий стр.30 

Выполнение 

заданий 

34.  09.02.2022 Занятие №4 

 

1 Ритуал приветствия 

стр.126  

Игра «Незнайка» стр. 

18  

Пальчиковая 

гимнастика «Замок» 

стр.76  

Рабочая тетрадь Урок 

№3 Упр.1,2,3  

Игра «Карлики и  

великаны» стр.56  

Выполнение 

заданий 
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Ритуал окончания 

занятий стр.30 

35.  14.02.2022 Занятие №5 1 Ритуал приветствия 

стр.126  

Игра «Веселые 

мартышки» стр. 32 

Пальчиковая 

гимнастика «Замок» 

стр.76  

Рабочая тетрадь Урок 

№3, Упр.4,5,6  

Игра «Море 

волнуется»  стр.109 

Ритуал окончания 

занятий стр.30 

Выполнение 

заданий 

36.  16.02.2022 Занятие №6 1 Ритуал приветствия 

стр.126  

Игра «Скажи 

наоборот» стр. 60 

Пальчиковая 

гимнастика «Замок» 

стр.76  

Рабочая тетрадь Урок 

№4 Упр.1,2.3  

Игра «Карлики и 

великаны» стр.56  

Ритуал окончания 

занятий стр.30 

Выполнение 

заданий 

37.  21.02.2022 Из чего же 

сделаны 

наши 

мальчишки? 

С.95 

1 - приветствие 

«Рукопожатие»; 

-беседа «23 

февраля»; 

- игры: «Изобрази»;  

- пальчиковая 

гимнастика 

«Кораблик»; 

- задания: 

«Спортсмены», 

Выполнение 

заданий 
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«Транспорт», «Найди 

лишнее», 

«Настоящий  

мастер»; 

- физкультминутка; 

- ритуал прощания. 

38.  28.02.2022 Занятие №7 1 Приветствие  

Что лишнее? 

Подвижная игра 

«Мяч соседу» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики» стр. 81  

Рабочая тетрадь Урок 

№5, Упр.1,2,3 

Подвижная игра 

«Веселый хоровод» 

стр.94  

Ритуал окончания 

занятия 

Выполнение 

заданий 

39.  02.03.2022 Здравствуй, 

Весна! 

С.114 

1 - приветствие 

«Солнышко»; 

- беседа «Времена 

года?»; 

- игры: «Уходи, 

Зима!», «Весенняя 

берёза», «Ручеек», 

«Подснежники», 

«Прятки с птицами»; 

- пальчиковая 

гимнастика: 

«Капель», 

«Кораблик»; 

- задание: 

«Кораблик»; 

- ритуал прощания. 

Выполнение 

заданий 

40.  07.03.2022 Из чего же 

сделаны 

1 - приветствие 

«Цветочек»; 

Выполнение 

заданий 
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наши 

девчонки? 

С.99 

- игры: «Клумба» 

- релаксация: 

«Цветок дружбы»; 

- пальчиковая 

гимнастика  

«Цветок»; 

- задания: «Куклы», 

«Бусы», «Помоги 

бабушке»; 

- динамическая пауза 

«Уборка»; 

- загадки 

- ритуал прощания. 

41.  09.03.2022 Занятие №8 1 Приветствие 

Динамическая пауза 

«Танец в кругу» 

стр.27  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики» стр. 81  

Рабочая тетрадь Урок 

№6, Упр. 1,2,3 

Подвижная игра 

«Разведчики»   

Ритуал окончания 

занятия «Доброе 

животное» 

Выполнение 

заданий 

42.  14.03.2022 Занятие №9 1 Ритуал приветствия 

стр.126  

Игра «Веселые 

мартышки» стр. 32 

Пальчиковая 

гимнастика «Замок» 

стр.76  

Рабочая тетрадь Урок 

№4 Упр.4,5,6  

Игра «Море 

волнуется»  стр.109 

Ритуал окончания 

Выполнение 

заданий 
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занятий стр.30 

43.  16.03.2022 Занятие 

№10 

1 Ритуал приветствия 

Лента.  Игра 

«Сборщики» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики» стр. 81  

Рабочая тетрадь Урок 

№6, Упр.4,5,6 Игра 

«Алые цветки» 

стр.101 Ритуал 

окончания занятия 

«Ручеек Радости» 

Выполнение 

заданий 

44.  21.03.2022 Занятие 

№11 

1 Приветствие 

Динамическая пауза 

«Дует ветер…» 

стр.14  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики» стр. 81  

Рабочая тетрадь Урок 

№5, Упр.4,5,6 

Подвижная игра 

«Разведчики»   

Ритуал окончания 

занятия «Доброе 

животное» 

Выполнение 

заданий 

45.  23.03.2022 Занятие 

№12 

1 Ритуал приветствия 

Лента.  Игра 

«Дружные 

предметы» стр.124 

Физминутка стр.97 

Пальчиковая 

Выполнение 

заданий 
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гимнастика 

«Апельсин » стр.23 

Рабочая тетрадь Урок 

№8 Упр.1,2,3 Игра 

«С осны, елочки, 

пенечки) стр.62 

Ритуал окончания 

занятий: «Солнечные 

лучики» 

46.  28.03.2022 Занятие 

№13 

1 Ритуал приветствия 

стр.126 Игра 

«Веселые мартышки» 

стр. 32 Пальчиковая 

гимнастика «Замок» 

стр.76 Рабочая 

тетрадь Урок №7 

Упр.1,2,3 Игра 

«Море волнуется»  

стр.109 Ритуал 

окончания занятий 

стр.30 

Выполнение 

заданий 

47.  30.03.2022 Занятие 

№14 

1 Приветствие Найди 

такую картинку Игра 

«Пожалуйста» стр. 28 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин » стр.23 

Рабочая тетрадь Урок 

№7 Упр.4,5,6 Ритуал 

окончания занятия 

Выполнение 

заданий 

48.  04.04.2022 День смеха 

С.118 

1 - приветствие (с 

помощью смешинок 

и веселинок); 

- беседа «1 апреля»; 

- игры: 

«Трамвайчик», 

«Аплодисменты», 

«Жонглёры»; 

Выполнение 

заданий 
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- упражнение 

«Билеты»; 

- динамическая 

пауза; 

- задания: «Клоуны», 

«Дрессированные 

жирафы»; 

- ритуал прощания. 

49.  06.04.2022 Занятие 

№15 

1 Ритуал приветствия 

Лента.  Игра 

«Дружные 

предметы» стр.124 

Физминутка стр.97 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин » стр.23 

Рабочая тетрадь Урок 

№8 Упр.1,2,3 Игра 

«С осны, елочки, 

пенечки) стр.62 

Ритуал окончания 

занятий: «Солнечные 

лучики» 

Выполнение 

заданий 

50.  11.04.2022 Занятие 

№16 

1 Приветствие 

Динамическая пауза 

«Дует ветер…» 

стр.14 Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин» стр.23  

Рабочая тетрадь Урок 

№8 Упр.4,5,6 

Подвижная игра 

«Разведчики»  Ритуал 

окончания занятия 

«Доброе животное» 

Выполнение 

заданий 

51.  13.04.2022 Занятие 

№17 

1 Ритуал приветствия 

стр.126 Игра 

«Незнайка» стр. 18 

Выполнение 

заданий 
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Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин» стр.23  

Рабочая тетрадь Урок 

№9 Упр.1 Игра 

«Карлики и  

великаны» стр.56  

Ритуал окончания 

занятий стр.30 

52.  18.04.2022 Занятие 

№18 

1 Приветствие стр.126 

Загадки 

Динамическая пауза 

стр.16 Пальчиковая 

гимнастика 

«Кораблик» стр.97 

Рабочая тетрадь 2 

часть Урок №1, 

Упр.1,2 Игра 

«Запрещенное 

движение» стр.71 

Ритуал окончания 

занятия «Феерверк» 

Выполнение 

заданий 

53.  20.04.2022 Занятие 

№19 

1 Ритуал приветствия 

стр.126 Игра 

«Веселые мартышки» 

стр. 32 Пальчиковая 

гимнастика «Замок» 

стр.76 Рабочая 

тетрадь 2 часть Урок 

№3 Упр.1,2,3,4,5.6 

Игра «Море 

волнуется»  стр.109 

Ритуал окончания 

занятий стр.30 

Выполнение 

заданий 

54.  25.04.2022 Занятие 

№20 

1 Ритуал приветствия 

Лента.  Игра 

«Сборщики» 

Пальчиковая 

Выполнение 

заданий 
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гимнастика 

«Кораблик» стр. 81  

Рабочая тетрадь 2 

часть Урок №4, 

Упр.1,2,3,4 Игра 

«Алые цветки» 

стр.101 Ритуал 

окончания занятия 

«Ручеек Радости» 

55.  27.04.2022 Занятие 

№21 

1 Ритуал приветствия 

Лента.  Игра 

«Сборщики» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кораблик» стр. 81  

Рабочая тетрадь 2 

часть Урок №5, 

Упр.1,2,3,4,5 Игра 

«Алые цветки» 

стр.101 Ритуал 

окончания занятия 

«Ракета хорошего 

настроения» 

Выполнение 

заданий 

56.  02.05.2022 Занятие 

№22 

1 Приветствие 

«Здравствуй»    

Загадки  Игра «Что 

пропало» 

Пальчиковая 

гимнастика «Цветок» 

стр. 101 Рабочая 

тетрадь 2 часть Урок 

№6, Упр.1,2,3,4,5 

Ритуал  окончания 

занятия «Фейерверк» 

Выполнение 

заданий 

57.  04.05.2022 Занятие 

№23 

1 Приветствие   Игра: 

«Делай как я»,  Игра 

«Наведи порядок»;  

Пальчиковая 

Выполнение 

заданий 



29 

 

гимнастика 

«Дружные пальчики» 

стр.89 Рабочая 

тетрадь 2 часть Урок 

№7, Упр.1,2,3,4,5 

Ритуал окончания 

занятия «Доброе 

животное». 

58.  09.05.2022 Занятие 

№24 

1 Приветствие Найди 

такую картинку Игра 

«Пожалуйста» стр. 28 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин » стр.23 

Рабочая тетрадь 2 

часть Урок №8 

Упр.1,2,3,4,5 Ритуал 

окончания занятия 

«Солнечные лучики» 

Выполнение 

заданий 

59.  11.05.2022 Занятие 

№25 

1 Приветствие 

Найди такую 

картинку 

Игра «Пожалуйста» 

стр. 28 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин » стр.23 

Рабочая тетрадь Урок 

№9 

Упр.1,2, 

Ритуал окончания 

занятия 

Выполнение 

заданий 

60.  16.05.2022 Занятие 

№25 

1 Приветствие 

Динамическая пауза 

«Танец в кругу» 

стр.27 

Пальчиковая 

гимнастика 

Выполнение 

заданий 
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«Пальчики» стр. 81  

Рабочая тетрадь Урок 

№9, Упр. 3,4,5 

Подвижная игра 

«Разведчики»  

Ритуал окончания 

занятия 

«Доброе животное» 

61.  18.05.2022 Занятие 

№26 

1 Ритуал приветствия 

Лента.  

Игра «Сборщики» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики» стр. 81  

Рабочая тетрадь Урок 

№10, Упр.1,2,3 

Игра «Алые цветки» 

стр.101 

Ритуал окончания 

занятия «Ручеек 

Радости» 

Выполнение 

заданий 

62.  23.05.2022 Итоговая 

диагностика 

1 Диагностика 

1«Цветик 

семицветик» 4-5 

Карта 

63.  25.05.2022 Итоговая 

диагностика 

1 Диагностика 

2«Цветик 

семицветик» 4-5 

 

Карта 

64.  30.05.2022 Итоговое 

занятие 

1 Подведение итогов 

курса 

Вручение медалей и 

грамот по окончанию 

курса 

Аналитический 

отчет 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – это составляющая часть Программы.     

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения:  

- продолжительность учебного года; 

 - каникулярное время, праздничные дни; 

- количество недель в учебном году;  

- регламент платных образовательных услуг 

Таблица 2.1.1. 

1. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.10.2021 по 31.05.2022 

2. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни) 

День народного единства 04.11.21  1 день 

Новогодние праздники  31.12.21- 

09.01.2022  

8 дней 

День защитника Отечества  23.02.2022  1 день 

Международный женский день  05.03.2022- 

08.03.2022  

4 день 

День Весны и Труда;  30.04.2022 

05.05.2022  

4 дня 

День Победы  07.05.2022 

09.05.2022  

3 дня 

3. Режим занятий: понедельник, среда 16.20-16.40; 16.50-17.20 

4. Регламентация платных образовательных услуг: 2 раза в неделю 

5. Период обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Веселые уроки» 

  

32 недели  

64 занятия  

начало 

04.10.2021 

окончание 

30.05.2022  

1 раз в день  

 

2 занятия в 

неделю  

2.2.Условия реализации программы 

Для реализации программы кабинет педагога-психолога оборудован 

таким образом, чтобы способствовать реализации целей и задач программы. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 
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Таблица 2.2.2. 

Аспекты Характеристики 

Материально-техническое 

обеспечение. 

 

Помещение: кабинет педагога-

психолога. В кабинете имеется место 

для активных подвижных игр и 

релаксации. Зона для проведения 

занятий хорошо освещена. 

Оборудование: 

интерактивная доска; 

мультимедийные презентации к 

темам занятий; 

магнитная доска; 

столы детские; 

стулья детские. 

Материалы: 

рабочие тетради (по количеству 

детей): 

 «70 развивающих занятий для 

дошкольников».4-5 лет куражева 

н.ю., 

«веселые уроки» 4+, вахтин в.л. 

игрушки - персонажи занятий; 

комплексы наглядных, раздаточных 

материалов для детей 4-5 лет 

подборка развивающих игр для 

занятий. 

ноутбук 

музыкальная колонка  

настольно-печатные игры. 

предметные игрушки. 

карандаши простые (по количеству 

детей) 

цветные мелки, карандаши цветные 

(наборы по количеству детей). 

Информационное обеспечение: 

 

- аудио и видео фонотеки;  

- информация на официальном сайте 

учреждения, информационных 

стендах в родительских комплексах;  
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- подборка справочной, методической 

и информационной литературы. 

Кадровое обеспечение: 

 

Педагог-психолог, первая 

квалификационная категория 

 

2.3. Формы аттестации 

Конечным результатом освоения Программы предполагается участие в 

выставках, смотрах и конкурсах в Учреждении, проведение открытых 

занятий. При оценке и анализе работ учитывается возраст ребенка, его 

способности, достижения за конкретный промежуток времени. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

наличие выполненных заданий в рабочих тетрадях, журнал посещаемости; 

аналитическая справка по итогам в конце учебного года; фото открытых 

занятий; свидетельства участия детей в конкурсах, отзывы родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики; аналитическая справка; диагностическая карта; открытые 

занятия в каждой возрастной группе; итоговый отчет. 

2.4. Оценочные материалы 

Для отражения динамики развития воспитанников проводится 

диагностика познавательных процессов; эмоциональной, личностной и 

волевой сферы: входная (в начале года) и итоговая (в конце года). В начале 

года на каждого воспитанника заполняется карта психологического развития, 

в которую педагогом-психологом вносятся данные входной диагностики. В 

конце года в карту вносятся данные итоговой диагностики, проводится 

сравнительный анализ результатов, составляется заключение.  

Описание диагностируемых параметров, пакет диагностических 

методик, позволяющих определить достижения воспитанниками 

образовательных результатов. 

Фронтальная форма проведения диагностики 

№ Месяц Возраст Цель диагностики Методика 

1.  Октябрь, 

май  

4-5 Диагностика 

познавательной сферы 

воспитанников (акцент 

на развитие восприятия, 

объёма слуховой и 

зрительной памяти, 

образного мышления, 

Диагностика 1-2,  

Диагностический 

комплекс «Цветик -

Семицветик4-5 лет» 

Куражева Н.Ю. , Речь, 

2018 г. 
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внимания 

(концентрация, 

распределение), 

воображения 

Диагностика 

комуникативных 

навыков, самооценки. 

Индивидуальна форма проведения диагностики 

Показания для индивидуальной диагностики: уточнение диагностических 

данных по результатам фронтальной диагностики. 

 

Возраст Цель диагностики Методика 

4-5 Диагностика уровней 

психического развития  

 

Диагностика ЭВС 

«Цветик – Семицветик 4-5 лет» 

Куражева Н.Ю. , Речь, 2018 г 

Диагностический инструментарий 

психолога образовательного 

учреждения/Под общей ред. Т.Г. 

Волковой. 

 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очная форма. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; проблемный; 

игровой, дискуссионный. 

Методы воспитания: поощрение, стимулирование, мотивация. 

Форма организации учебного процесса: групповая. 

Формы организации учебного занятия: практические занятия, 

открытые занятия. 

Педагогические технологии: технология развивающего обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология 

игровой деятельности. 

Дидактические материалы: раздаточные материалы, задания, 

упражнения. 

Алгоритм учебного занятия.  

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1.Организационный этап 

Создание эмоционального настроя в группе; 

Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

2. Мотивационный этап 
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Выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме; 

3.Практический этап 

Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей; 

4. Рефлексивный этап 

Подведение итогов в занятия. Релаксация 

2.6 Список литературы 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. - СПб.: Речь, 2016. -160 с.  

Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «70 развивающих занятий 

для дошкольников 4-5 лет». - СПб.: Речь, 2019. – 90 с. 

Вахтин В.Л. «Веселые уроки» 4+. – М.: Фламинго, 2019. – 26 с. 
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