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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Скоро в школу» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ в МАУДО г. Иркутска 

СЮН; 

 Уставом учреждения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Скоро в школу» (далее 

- Программа) имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа включает в себя современный подход к организации 

эмоционально-волевой поддержки детей, а также раскрывает основные 

направления адаптационно-развивающей работы с учетом критерия качества 

жизни в системе специально организованных занятий. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей на программу психолого-педагогического сопровождения, так как 

она сочетает в себе разные виды деятельности и предоставляет им 

возможность «раскрыться» и адаптироваться к дальнейшему обучению в 

школе. Занятия проводятся в следующих направлениях: повышение 

самооценки учащегося; обучение его способам снятия мышечного и 

эмоционального напряжения; развитие техники вербальной и невербальной 

коммуникации; выработка навыков владения собой, путем проигрывания 

различных ролей и ситуаций («искусство быть собой», «искусство быть 

другим»); организация общения в условиях групп кооперации. 

      Новизна программы заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное сопровождение развития эмоционально – волевой сферы 

учащегося, с учетом динамики развития каждого эмоционального состояния в 

соответствующий возрастной период. 

Адресат программы: учащиеся 5-7 лет, с общим недоразвитием речи 

(ОНР). 



У детей с ОНР часто страдает эмоционально-волевая сфера, они осознают 

свои нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому 

общению, иногда наблюдается аффективные реакции на непонимание 

словесных инструкций или невозможность высказать свои пожелания. 

Вследствие таких особенностей развития у детей наблюдается агрессия, 

конфликтность, повышенная впечатлительность, страхи, неуверенность, 

повышенная обидчивость. 

Срок освоения программы: 1 год, 36 недель, 9месяцев.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 учебному часу (1 час - 30 минут).  

Количество учащихся в группе: 12 -15 человек. 

Цель программы: коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

Задачи: 

 Введение учащихся в мир человеческих эмоций. 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процессов социализации дошкольника, повышения его качества 

жизни.  

 Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

 Развитие познавательной активности учащегося его интеллектуальной 

сферы. 



1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Объем и содержание программы 

 Объем программы: 1 год обучения - 72 часа 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. «Давайте поиграем!».  
Цель: снятия нервно-психического напряжения, сплочения группы. 

Занятие-тренинг «Давай знакомиться», способствует сплочению детского 

коллектива, учить детей понимать чувства других, оказывать поддержку и 

сопереживать. Занятие «Ты и я, вместе мы друзья». Обучение детей 

эффективным способам общения, развитие навыков сотрудничества, 

доверительного отношения друг другу. Занятие «Что такое коллектив?», цель 

которого это - сплочение группы, осознание, что каждый ребенок – это член 

коллектива. Игры: «Имя», «Клубок», «Нарисуй команду».  
Раздел 2.  «Путешествие в Солнечный город» 

Цель раздела: формирование положительной учебной мотивации. 

Продолжать делать группу сплочённой, обогащать знания детей друг о друге. 

Занятие «Мы сотрудники!» формирует детей мотивацию на совместную 

работу, способствует развитию навыков коллективного сотрудничества. 

Занятие «Зачем мы учимся?» Формирование положительной учебной 

мотивации. Занятие «Учимся слышать и слушать». Способствовать осознанию 

ребёнком своих положительных качеств; Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Игры, упражнения: «Мы», «Слушай команду», «Волшебное слово», 

«Делай по заданию», «Волшебный клубок», «9 предметов», «Слушай 

команду», «Расставь посты».  

Раздел 3. «Поможем Незнайке» 
Цель: развитие произвольного внимания и поведения. 
Занятие  «Будь внимательны» на развитие произвольного внимания и 

произвольности движений. Занятие «Мир самоконтроля». Развитие 

концентрации внимания, саморегуляции и самоконтроля. Занятие «Я и 

правила». Развитие переключения внимания и умения действовать по правилу. 

Занятие «Копилка внимания». Развитие объема внимания, произвольности, 

умения действовать по правилу. Занятие «Копилка памяти». Увеличение 

объема внимания и кратковременной памяти. Игра-викторина «Поможем 

Незнайке». Тренировка распределения внимания. 

Игры: «Перекличка-путаница», «Найди предмет», «Веселый счет», 

«Запрещенные движения», «Менялки», «Летает, не летает», «Продолжи узор».  

Раздел 4. «Письмо жителей Солнечного города» 
Цель: развитие мнемических способностей детей. 



Занятие «Страна Памяти». Развитие объема кратковременной 

оперативной памяти. Занятие «Копилка памяти». Развитие механической 

зрительной и слуховой памяти. Занятие «Мои ассоциации». Развитие 

ассоциативной памяти. Игра-викторина «Письмо жителей Солнечного 

города». Обучение способам эффективного запоминания. 
Игры: «Фотоаппарат», «Рисуем слова», «Играем в сказку», «Кукловоды», 

«Объяснялки», «Опиши  соседа», «Волшебный круг». 

Раздел 4. «Знайкина олимпиада» 
Цель: развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной 

координации. 
Занятия «Царица Логика» на развитие логического и понятийного 

мышления. Занятие «Страна мышления» на развитие логического мышления 

и сообразительности. Занятие «Знайкина сказка» на развитие умения 

устанавливать причинно–следственные отношения. Развитие умения 

обобщать и находить противоположности. Занятие-викторина «Знайкина 

олимпиада» на формирование умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать. 

Игры: «Бывает, не бывает», «Найди варианты», «Волшебники», «Собери 

цветок», «Логические концовки», «Полезно-вредно», «Все, что летает», «Что 

бывает?».  
Раздел 5. «Путешествие в Вообразилию» 

Цель: развитие воображения учащихся; навыков совместной творческой 

деятельности, стимулирование креативных возможностей детей. 

Занятие «Мои фантазии». Упорядочить представления детей о том, что 

такое воображение и фантазия. Занятие-проект «Мой чудо остров». Развитие 

навыков совместной творческой деятельности. Занятие «Несуществующее 

животное». Развитие воображения учащихся. 

 Игры: «Космическое путешествие», «Необитаемый остров», «Составь 

загадку», «Удивительные превращения». 

Раздел. 6 «Удивительный мир эмоций и чувств» 
Цель: знакомство с чувствами и эмоциями, развитие умения правильно 

выражать свои эмоции и чувства социально приемлемыми способами; 

формировать умение различать и принимать эмоции других людей; обучать 

приемам регуляции и саморегуляции. 
Занятие «Королева Радость». Познакомить учащихся с эмоцией 

радости, развивать умение проявлять радость, используя мимику, жесты, 

пантомимику; научить отражать радость в рисунке. Занятие «Принцесса 

Удивление». Познакомить детей с эмоцией удивления; научить узнавать ее на 

различных изображениях; научить выражать эту эмоцию; научить отражать 

это эмоциональное состояние в рисунках, при разыгрывании этюдов. Занятие 

«Королева Грусть». Знакомство с эмоцией, научить определять эмоции на 

пиктограммах и иллюстрациях; научить передавать заданное эмоциональное 

состояние с помощью рисунка; развивать у детей эмпатию. Занятие «В мире 

печали»» (страдание и печаль). Развивать способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека и умение выразить свое 



отношение. Занятие «Чувство обиды”. Способствовать созданию у детей 

положительного эмоционального состояния; развивать мимику, пантомимику, 

жесты; помочь детям снять эмоциональное напряжение; развивать 

коммуникативные навыки, внимание, память, воображение. Занятие « 

Гнев». Знакомство с эмоцией гнева; развивать умение выражать эту эмоцию; 

научить определять эмоцию гнева на различных изображениях; развивать 

интонационную выразительность. Занятие «В мире страха»”. Знакомство с 

эмоцией страха; научить узнавать эту эмоцию по схематическому 

изображению и на рисунках; научить передавать эмоциональное состояние с 

помощью выразительных средств (мимики, жестов, пантомимики, 

художественных средств); развивать воображение. Занятие «На что похоже 

настроение?». Упражнение «Общий круг». Упражнение на развитие у детей 

умения вербально описывать свое настроение: «На что похоже настроение?». 

Дети по очереди говорят, на какое время года, природное явление, погоду 

похоже их сегодняшнее настроение. 

Этюд «Тренируем эмоции». Детям предлагается: нахмуриться, как осенняя 

туча; улыбнуться, как кот на солнце; позлиться, как ребенок, у которого 

отняли игрушку и т.д. Этюд «Как чувствую, так и говорю». Предложить детям 

произнести фразу “Пойдем играть” грустно, весело, со злостью, испуганно, 

обиженно, скромно, устало, удивленно, виновато. 

Рисование на тему «Мое настроение». Занятие «Большое путешествие в 

страну сказок и приключений»  Закрепить знания детей об основных эмоциях; 

способствовать осознанию своих эмоций; развивать способность выражать 

эмоции вербально и невербально; учить сопереживать героям, обучать 

приемам регуляции и саморегуляции. 

Игры: «Эмоции», «Четвертый лишний», «Художники», «Кого-куда», 

«Что было бы, если бы», «Фантазия», «Одень страшилку», «Рыбаки и рыбки», 

«Мусорное ведро», «Воспитай свой страх». 
Раздел 7. «Умею ли я владеть собой?» 
Цель: обучение эффективной совместной деятельности детей в условиях 

различных модельных ситуаций. 
Занятие «Я учусь владеть собой». Формирование умения переносить 

усвоенные способы поведения и регулирования своего эмоционального 

состояния из одной ситуации – в другую. Занятие «Фея правды» на развитие 

внимания, связанного с координацией слухового и зрительного анализаторов; 

стабилизация нервных процессов; развитие умения двигаться легко и 

свободно, тренировка психомоторных функций; самовыражение 

индивидуальности ребенка. Развитие мышления и речи. Занятие «В гости к 

принцессе Смешинке» способствует развитию умения взаимопонимания со 

сверстниками, снятию мышечного и эмоционального напряжения, сплочению 

детской группы, развивать чувство эмпатии, умение осознанно воспринимать 

свои собственные эмоции- чувства и переживания, а также понимать 

эмоциональные состояния других. Занятие «Ты и другие люди» формирует 

положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям; 



стремление избегать конфликтов во время общения с другими. Игра-

викторина «Что? Где? Зачем?» на закрепление раздела. 

Игры: «Ты живешь среди людей», «Скажи наоборот», «Что это за 

люди?», «Подумай и сравни». 
 Раздел 8. «Веселое путешествие» 

Цель: коррекция индивидуальных отклонений в развитии 

эмоционально-волевой сферы. Проведение групповых занятий по развитию и 

коррекции эмоционально-волевых нарушений у детей в соответствии с 

выявленными проблемами. 
Занятие «Моё Я»,  «Я и другие». Осознание ребенком отношения к себе, 

собственной внешности, своим особенностям и способностям. Осознание 

собственной неповторимости, физических особенностей; развитие у детей 

чувства принадлежности к группе детского сада. Получение опыта 

позитивного взаимодействия с другими людьми; понимание детьми эмоций и 

настроения других людей на вербальном и невербальном уровне. 

Упражнение «Дружба начинается с улыбки». Упражнение на развитие 

позитивного самовосприятия: «Как меня зовут». Детям предлагается назвать 

свое имя: краткое, полное, ласковое и т.д. Игра на осознание детьми своих 

особенностей и способностей: «Ветер дует на …». Детям предлагается 

изобразить «ветерок»: «Ветер дует на того, кто больше всего любит сладкое…, 

кто любит рисовать…». Игра на осознание детьми собственной внешности: 

«Радио». Детям предлагается «найти» ребенка по описанию. Рисование на 

тему «Автопортрет». 

Занятие «Каждый привлекателен по-своему». Упражнение 

«Комплименты». Игра на осознание детьми особенностей и способностей 

других детей: «Скажи хорошее о друге». Игра на осознание детьми 

физических особенностей других детей: «Найди друга». Рисование на тему 

«Портрет друга». 

Занятие «Мы все разные, но живем в одной группе». Упражнение «Круг 

друзей». Детям предлагается встать в круг и взяться за руки. Затем по кругу 

пожать руки. Игра на развитие у детей чувства принадлежности к группе: 

«Сочиним историю». Детям предлагается продолжить историю: «Жили-были 

дети…», следующий участник продолжает, и так далее по кругу. Педагог 

корректирует сюжет истории. 

Игра на развитие у детей чувства групповой сплоченности: «Доброе 

животное». Занятие Занятия «Волшебные средства понимания». Упражнение 

«Глаза в глаза» Детям предлагается поупражняться в понимании выражения 

лица, глаз друг друга. Игра на умение детей быть внимательным к действиям 

других детей: «Зеркало». Игра на развитие у детей умения понимать других 

детей на вербальном уровне: «Испорченный телефон». Игра на умение детей 

понимать мимику и пантомимику других детей: «Где мы были, мы не скажем, 

а что делали – покажем». Игра на умение детей договариваться друг с другом 

«Мозаика в парах».  

Раздел 9. «Учимся сотрудничать» 



Занятие «Как и почему начинаются ссоры?» Мотивировать учащихся на 

осмысление причин своих ссор, развивать навыки взаимодействия и 

сотрудничества. «Качества, важные для общения». Содействие осознанию 

учащимися качеств, необходимых для эффективного общения. Занятие «Какие 

мы в общении?» формирует коммуникативные умения, развитие личностных 

особенностей. Занятие «Я – общительный или замкнутый?» мотивирует 

учащихся на осмысление и развитие своих коммуникативных потенциалов. 

Занятие «Свои и чужие» развивает толерантное отношение к окружающим. 

Занятие «Девчонки и мальчишки» способствует формированию у мальчиков и 

девочек позитивных установок друг к другу в ходе принятия совместного 

решения. Занятие «Друзья и недруги» содействует осмыслению ценности 

дружеских отношений между людьми; развитие толерантного отношения к 

окружающим. 

         Раздел 10. «Тайны дружбы». 

  Занятие «Дружба – это…?». Содействует осмыслению ценности 

дружеских отношений между людьми; развивать навыки совместной 

деятельности. Занятие «Правила дружбы» формирует умения эффективного 

общения, развивать навыки взаимодействия и сотрудничества. Занятие «Мы – 

дружная команда!» содействует развитию у учащихся навыков 

взаимодействий в команде. Закрепление правил доброго и эффективного 

общения; содействие осознанию учащимися состава круга ближайшего 

общения. 
Занятие «Как мы все похожи!». Показать ценность сходных 

характеристик людей; развивать навыки взаимодействия и сотрудничества. 

Занятие «Какие мы все разные!» Показать ценность различий между людьми, 

содействовать осознанию учащимися своих ценностей. Занятие «Скажи мне, 

кто твой друг…».  Занятие «Комплимент – это…». Показать значение 

комплимента для поддержания комфортных взаимоотношений, 

способствовать актуализации чувства самоценности и самоуважения 

учащихся. Занятие «Давайте говорить друг другу комплименты!». Обеспечить 

каждого учащегося минимумом психологической поддержки. Занятие 

«Ребята, давайте жить дружно!». Заключительное занятие этого раздела. 
Раздел 11. «Каков характер – таковы и поступки». 

Цель: Формирование у детей нравственного поведения, положительных 

черт характера. Обогащение способами преодоления негативных черт 

характера. 

Занятие «Добрые волшебники». Упражнение «Эстафета дружбы». 

Детям предлагается взяться за руки и передать, как эстафету - рукопожатие. 

Беседа о добрых и злых людях. Составление правил доброты. Правила 

доброты. Игра на решение проблемных ситуаций «Заколдованные картинки».  

Занятие «Вежливость необходима каждому». Игра «Вежливый клубочек». 

Дети сидят в круг. Педагог передает клубок ниток ребенку, тот наматывает 

нить на палец и при этом произносит «волшебное» вежливое слово. Затем 

передает клубок следующему ребенку, пока не дойдет очередь до педагога. 



Беседа о вежливых людях. Составление правил вежливости. Правила 

вежливости. Игра на решение проблемных ситуаций «Заколдованные 

картинки». Игра «Праздник вежливости». Упражнение «Честные глаза в 

сторону не глядят». Беседа о честных людях. Упражнение на составление 

рассказа: «Честный поступок друга». Детям предлагается вспомнить честный 

поступок друга и составить рассказ. Игра «Горячий стул».  

Раздел 12. «Я – будущий школьник». Занятия нацелены на мотивации 

к обучению.   

 

1.2 Планируемые результаты 

 Учащиеся смогут описывать свои чувства,  эмоций и чувства  других 

людей, качества характера. 

 У учащихся повысится самооценка. 

 Учащиеся смогут решать интеллектуальные и личностные задачи 

адекватные возрасту.  

 Учащиеся будут иметь первичные представления о себе, семье и 

обществе. 

 Снижение уровня агрессивности и тревожности у учащихся. 

 Большая адаптивность детей к социуму (школе). 

 Улучшение детского самоконтроля и саморегуляции. 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Всего  Теория Практика Форма 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Давайте поиграем! 3 1 2  

1 Давайте знакомиться! 1 - 1  

2 Ты и я, вместе мы друзья 1 0,5 0,5  

3 Что такое коллектив?  1 0,5 0,5 Диагностика  

Раздел 2. Путешествие в Солнечный 

город 

3 1,5 1,5  

1 Мы сотрудники! 1 0,5 0,5  

2 Зачем мы учимся? 1 0,5 0,5  

3 Учимся слышать и слушать 1 0,5 0,5  

Раздел 3. «Поможем Незнайке» 6 1,5 4,5  

1 Будь внимателен! 1 0,5 0,5  

2 Мир самоконтроля 1 - 1  

3 Я и правила 1 0,5 0,5  

4 Страна  Внимания 1 - 1  

5 Копилка внимания 1 0,5 0,5  

6 Игра «Поможем Незнайке» 1 - 1 Игра  

Раздел 4. «Письмо жителей Солнечного 

города» 

6 1,5 4,5  

1 Страна Памяти 2 1 1  

2 Копилка памяти 2 0,5 1,5  

3 Мои ассоциации 1 - 1  

4 Игра-викторина «Письмо жителей 

Солнечного города» 

1 - 1 Викторина 

Раздел 4. «Знайкина олимпиада» 5 1 4  

1 Царица «Логика» 1 0,5 0,5  

2 Страна Мышления 1 0,5 0,5  

3 Знайкина сказка 2 - 2  

4 Викторина «Знайкина олимпиада» 1 - 1  



Раздел 5. «Путешествие в 

Вообразилию» 

4 0,5 3,5  

1 Мои фантазии 1 0,5 0,5  

2 Мой чудо остров 2 - 2  

3 Несуществующее животное 1 - 1 Диагностика 

Раздел 6. «Удивительный мир эмоций и 

чувств» 

12 4,5 7,5  

1 Мир эмоций 1 0,5 0,5  

2 Королева Радость 1 0,5 0,5  

3 Принцесса Удивление 1 0,5 0,5  

4 Королева Грусть 1 0,5 0,5  

5 Королева Гордость 1 0,5 0,5  

6 В мире печали 1 0,5 0,5  

7 Чувство обиды 1 0,5 0,5  

8 Король Гнев 1 0,5 0,5  

9 В мире страха 1 0,5 0,5  

10 На что похоже настроение? 1 - 1  

11 «Большое путешествие в страну 

сказок и приключений»   

2 - 2 Собеседование 

Раздел 7. «Умею ли я владеть собой?» 5 2 3  

1 Я учусь владеть собой 1 0,5 0,5  

2 Фея правды 1 - 1  

3 «В гости к принцессе Смешинке» 1 1 -  

4 Ты и другие люди 1 0,5 0,5  

5 Игра-викторина «Что? Где? 

Зачем?» 

1 - 1 Игра 

Раздел 8. «Веселое путешествие» 5 2 3  

1 Моё Я 1 0,5 0,5  

2 Я и другие 1 0,5 0,5  

3 Каждый привлекателен по-своему 1 0,5 0,5  

4 Мы все разные, но живем в одной 

группе 

1 0,5 0,5  

5 Волшебные средства понимания 1 - 1  

Раздел 9. «Учимся сотрудничать» 8 3,5 4,5  



1 Как и почему начинаются ссоры? 1 0,5 0,5  

2 Качества, важные для общения 1 0,5 0,5  

3 Какие мы в общении? 1 0,5 0,5  

4 Я – общительный или замкнутый? 1 0,5 0,5  

5 Свои и чужие 1 0,5 0,5  

6 Девчонки и мальчишки 1 0,5 0,5  

7 Друзья и недруги 1 0,5 0,5  

8 Игра викторина «Правила 

общения» 

1 - 1 Игра 

Раздел 10. «Тайны дружбы» 9 4 5  

1 Дружба – это…? 1 0,5 0,5  

2 Правила дружбы 1 0,5 0,5  

3 Мы – дружная команда! 1 0,5 0,5  

4 Как мы все похожи! 1 0,5 0,5  

5 Какие мы все разные! 1 0,5 0,5  

6 Скажи мне, кто твой друг… 1 0,5 0,5  

7 Комплимент – это… 1 0,5 0,5  

8 Давайте говорить друг другу 

комплименты! 

1 0,5 0,5  

9 Ребята, давайте жить дружно! 1 - 1 Треннинг 

Раздел 11. Каков характер – таковы и 

поступки 

3 1,5 1,5  

1 Добрые волшебники 1 0,5 0,5  

2 Вежливость необходима каждому 1 0,5 0,5  

3 Честность всего дороже 1 0,5 0,5  

Раздел 12. Я – будущий школьник 2 1 1  

Промежуточная аттестация 1 - 1 Диагностика  

Итого за год 72 25,5 46,5  



2.2 Календарный учебный график 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Оценочные материалы 

 

В течение года проходит текущий контроль по основным разделам 

программы. По итогам года – промежуточная аттестация в форме 

диагностики. 

Цель тестирования -  получение информации о динамике психического 

развития детей и, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Тест подобран в соответствии с направлениями работы, поставленными 

целями и задачами. 
 Подведение итогов промежуточной аттестации по тестам 

Методика Критерии 

3 балла 2 балла 1 балл 0 балл 

Тест 

тревожности 

 низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий уровень 

«Лесенка»  высокая 

самооценка 

средняя 

самооценка 

низкая 

самооценка 

«Рисунок 

человека» 

от 18 – 12 

баллов 

от 11 – 7 

баллов 

от 6 – 4  

баллов 

ниже 4 балов 

«Какие 

предметы 

спрятаны в 

рисунках?» 

назвал от 9 до 

14 предметов, 

очертания 

которых 

имеются на 

всех трех 

рисунках, 

затратив на 

это меньше 

чем 30 сек. 

назвал от 9 до 

14 предметов, 

затратив на их 

поиск от 31 

до 40 сек. 

нашел и назвал 

все предметы 

за время от 41 

до 60 сек. 

за время, 

большее, чем 60 

сек, учащийся не 

смог решить 

задачу по поиску 

и названию всех 

14 предметов, 

«спрятанных» в 

трех частях 

рисунка. 

 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 

 высокий уровень (10 – 8 баллов)  – учащийся освоил практически 

весь объём знаний 100-80%. 

Количество часов по месяцам Всего за год 
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6 9 8 9 6 8 9 9 8 72 



 средний уровень (7 – 5 баллов) – у учащегося объём усвоенных 

знаний составляет 70-50%.  

 низкий  уровень (меньше 5 баллов) – учащийся овладел менее 

чем 50% объёма знаний, предусмотренных программой. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе 

результатов промежуточной аттестации учащихся», который является одним 

из отчетных документов и хранится у администрации МАУДО г. Иркутска 

СЮН.   
 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

________________________ учебного года 

Наименование  ДОП________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________________________ 

№ группы /год обучения ___________        Дата проведения _______________  

Форма проведения _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _____________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 
Год  обучения Итоговая оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

Подпись педагога____________________________________________ 

 Члены комиссии  ____________________________________________ 

 

2.4 Методические материалы  

Основные методы и формы работы 

Вся работа с учащимися по программе строится на следующих основных 

принципах: взаимоуважение, активность, системность и последовательность, 

наглядность, результативность (знания оцениваются через итоговые занятия, 

диагностику, продуктивную деятельность, промежуточную аттестацию); 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом 

возрастных особенностей детей и степени выраженности дефекта. Формы 

работы определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий. 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты 

могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 



Структура коррекционно-развивающего занятия: 

Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия. 
Разминка – воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности (психогимнастика, музыкотерапия, танцевальная терапия, 

телесная терапия, пальчиковые игры). Основное содержание занятия – 

совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных на 

решение задач данного занятия (игротерапия, сказкотерапия, проигрывание 

ситуаций, этюды, групповая дискуссия). Упражнения располагаются в 

порядке от сложного к простому (с учетом утомления детей). Рефлексия 

занятия – оценка занятия (арт-терапия, беседы). Две оценки: эмоциональное 

отреагирование (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и 

почему) и осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). Ритуал 

прощания. По аналогии с ритуалом приветствия. 

 

Диагностика по итогам года (используется несколько методик): 

1. Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Методика "Выбери 

нужное лицо". Данная методика используется для исследования тревожности 

ребенка по отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций 

общения с другими людьми. Определение степени тревожности раскрывает 

внутреннее отношение ребенка к определенной ситуации, дает косвенную 

информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и 

взрослыми в семье, детском саду. Учащимся последовательно предъявляют  

рисунки. Каждый рисунок представляет некоторую типичную для жизни 

ребенка ситуацию. Лицо ребенка на рисунке не прорисовано, дан лишь контур 

головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными рисунками 

детской головы с прорисованным лицом (улыбающееся и печальное лицо), по 

размерам точно соответствующими контуру лица на рисунке. Ребенку 

предлагают подобрать к каждой ситуации подходящее лицо для 

изображенного ребенка. По итогам  учащиеся подразделяются на 3 группы: 

2. Методика «Лесенка». Методика изучает самооценку ребенка: как он 

оценивает свои личностные качества, свое здоровье, свою внешность, свою 

значимость в коллективе (группа детского сада, школьный класс), в семье. 

Предлагается бланк с изображенными лестницами. Нужно определить свое 

место на лестнице ума, здоровья, красоты и т.д. 

 



3. Методика «Рисунок человека» с целью определения 

индивидуальных особенностей личности. Ребенку дают простой карандаш и 

стандартный лист бумаги А4 и просят создать рисунок. Инструкция: 

«Нарисуй, пожалуйста, человека, какого хочешь». На вопросы следует 

отвечать уклончиво («Любого», «Рисуй, какого хочешь»). В процессе 

рисования фиксируются все вопросы, реплики, особенности поведения, а 

также такие манипуляции, как стирание элементов рисунка и дополнения. 

После того как рисунок завершен, следует перейти  к беседе. Беседа может 

включать вопросы: Кто этот человек? Где он живет? Есть ли у него друзья? 

Чем он занимается? Добрый он или злой? На кого он смотрит? Кто смотрит на 

него? Другой вариант беседы – попросить ребенка сочинить историю об этом 

человеке. Рисунок оценивается по следующим пунктам: у человека 

нарисована голова, у него две ноги, две руки, туловище достаточно отделено 

от головы, длина и ширина туловища пропорциональны, плечи хорошо 

прорисованы, руки и ноги соединены с туловищем правильно, шея ясно 

просматривается, у человека нарисованы глаза, нос, рот, волосы, человек 

нарисован в одежде. Чем рисунок ребенка ближе к этому образцу, тем выше 

уровень его развития. За  каждый положительный ответ присваивается балл. 

4. Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 

        Учащемуся объясняют, что ему будут показаны несколько контурных 

рисунков, в которых как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. 

Далее ребенку представляют рисунок 1 и просят последовательно назвать 

очертания всех предметов, «спрятанных» в трех его частях: 1, 2 и 3. Время 

выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это время 

ребенок не сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. Если 

ребенок справился с заданием меньше чем за 1 минуту, то фиксируют время, 

затраченное на выполнение задания. Если проводящий психодиагностику 

видит, что ребенок начинает спешить и преждевременно, не найдя всех 

предметов, переходит от одного рисунка к другому, то он должен остановить 

ребенка и попросить поискать еще на предыдущем рисунке. К следующему 

рисунку можно переходить лишь тогда, когда будут найдены все предметы, 

имеющиеся на предыдущем рисунке. Общее число всех предметов, 

«спрятанных» на рисунках, составляет 14. 

 

 

 

 



Методическое обеспечение: 

Дидактические игры: 

 - Игра «Друг – утюг»; 

 - Игра «Грамассимус», школа юных клоунов; 

- Игра «Крокодил». 

           Презентации: 

           - «Мир эмоций»; 

- «Что такое хорошо, а что такое плохо»; 

           - «Скоро в школу»; 

- «Правила дружбы»; 

- «Давайте говорить комплименты»; 

- «Правила общения». 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 Программа реализовывается на базе МБДОУ г. Иркутска СЮН детского 

сада № 90. В группах имеется все необходимое оборудование. 

Оборудование: 

 - 7 столов; 

 - 15 стульев; 

 - доска; 

 - проектор; 

 - экран; 

 -ноутбук.
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