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 Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Я расту и развиваюсь» - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком периода дошкольного детства, сохранения и поддержания 

психологического здоровья дошкольников. 

 

Актуальность - программа направлена на всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста 6-7 лет и охватывает все стороны формирования 

психологического здоровья дошкольников с учетом гендерных различий  

 

Аудитория - дети дошкольного возраста 6-7 лет 

 

Форма занятий - формы работы с дошкольниками не предусматривает 

обязательное и постоянно проведение традиционных занятий, выстроенных в 

логике учебной модели организации образовательного процесса, занятия могут 

проводиться как в свободной игре, привлекая всех детей подгруппы, так и 

индивидуально. 

 

Режим занятий – 4 часа в неделю, один год обучения. 

 

Территория – МБОУ № 75 Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. 

 

 

 



         Без эмоций невозможно представить себе нашу 

жизнь. Они сопровождают нас во всех сферах 

деятельности и чувственных переживаний, зачастую 

диктуя нам поведение и обуславливая поступки.  

         Но если взрослый человек способен правильно не 

только выражать, но и контролировать  эмоции, то 

малыши этому только учатся, постепенно наращивая 

объем самых разных чувств.  

 

. 

        Эмоции - психологические состояния, 
выражающиеся в форме переживаний, ощущений 

приятного или неприятного, удовлетворенности или 

неудовлетворенности человека.  



 

Эмоциональное состояние и развитие дошкольника прежде всего 

связано с появлением у него новых интересов, мотивов и 

потребностей. Изменения в мотивационной сфере связано с появлением 

общественных мотивов, что ведѐт к развитию социальных эмоций и чувств.  

Соподчинение мотивов, когда основному мотиву подчиняется целая 

система других, способствует тому, что переживания ребѐнка становятся 

всѐ более устойчивыми и глубокими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эмоциональные переживания вызываются не тем фактом, который 

непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом в 

связи с ведущим мотивом деятельности ребѐнка – игрой, которая тесно 

связана с обучением на занятиях, с наблюдением в повседневной жизни. 

В игровой деятельности происходит важный и сложный процесс 

освоения знаний, который мобилизует умственные способности ребенка, 
его внимание, память, творческие способности. 

  



Эмоциональные  состояния 
творчества…  

      Разнообразные  виды деятельности 
дошкольников имеют «свое» отражение на 
лицах и несут  индивидуальный 
эмоциональный отклик.  
      Каждый по своему выражает: 
• Радость ; 
• Сосредоточенность; 
• Размышление; 
• Задумчивость; 
• Удивление; 
• Оценивание. 





Осенние зарисовки  
 «Осень, осень в гости просим…» 

    Одной из форм работы по развитию 

положительных эмоций в нашем 

объединении стало изготовление поделок 

с использованием  природного материала.  

    В ходе работы дети учились 

планировать свою деятельность, 
договариваться, помогать друг  другу, 
совершенствуя свои социальные навыки. 

    Полученные  знания о природе, флоре и 

фауне родного края, помогали более тонко 

отразить особенности того или иного 

явления или представителя животного 

мира. 

    Богатая природа Донского края помогла 

нам воплотить свои творческие идеи, 
предоставив для этого множество 

уникальных материалов 



 Эмоциональное состояние дошкольников и комфортность 
пребывания в детском объединении «Растишки» прекрасно отражает 

использование ярких цветов  в их поделках и мини картинах.  







Осень на опушке краски разводила, 
По листве тихонько кистью проводила: 
Пожелтел орешник и зарделись клѐны, 
В пурпуре осеннем только дуб зелѐный. 
Утешает осень : 
-Не жалейте лето! 
Посмотрите – роща золотом одета! 



Живѐт на свете зверь смешной. 
Он фыркает и морщит нос, 
Он бодрый — летом, спит — зимой. 
О чѐм он думает? Вопрос! 
Он на игольницу похож, 
Зовут его Колючка Ёж! 







Еѐ не встретишь днѐм воочию. 
Охотится лишь только ночью. 
Когда вокруг темным-темно 

Найдѐт добычу всѐ равно. 
Для грызунов она – гроза. 
Большие, жѐлтые глаза, 
Летит практически бесшумно, 
Еѐ считают сильной, умной, 
Как на шарнирах голова. 
Она – ушастая сова. 
 



Маленький бычок, 
Желтенький бочок, 
Ножками ступает, 
Головой мотает: 
- Где же стадо?  
- Му-у-у! 

Скучно одному-у! 



Работа с детьми по развитию эмоций не прошла бесследно… 

Используя дары осени и хорошее настроение, родители с радостью 
подключились к изучаемой теме.  В группе организовали выставку 

поделок из природного материала «Хорошее настроение» 





       

 Дошкольники  детского объединения «Растишки» в период первого 

полугодия 2020-2021 учебного года достигли следующих результатов: 

 Научились сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 Научились выражать свое творчество и эмоции в различных видах 

деятельности (игра, занятия, прикладные виды); 
 Приобрели навык умения подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Научились распознавать различные ситуации 

и адекватно их оценивать; 

 Сформированы навыки общения и  развитие волевой сферы. 

 

 

 

Звезды светят ярче, если они вместе.. 
(наши достижения) 

  

 

Грамотно построенная педагогическая 

работа обогащает эмоциональный опыт 

детей, что значительно снимает или 

даже устраняет недостатки в их 

эмоциональном развитии и 

благополучии. 



Спасибо за внимание  

Наш адрес: 
344019, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Каяни, 14 
Тел. 8(863)2514454 

E-mail: keo-sdtur@mail.ru. 
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