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Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности

«Радуга настроений»

I.      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности
«Знакомим ребенка с миром эмоций» разработана на основе:

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»,

Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726- р),

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013
года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам»,

При разработке дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической
направленности «Радуга настроений» были использованы:

1. Ежкова Н.С. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. М.: Владос,
2010. 127 с.

2. Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-
7 лет. М.: АРКТИ, 2003. 77 с.

3. Коноваленко С.В. Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет.
Комплекс коррекционно-развивающих занятий и психологических тренингов. Картинный
материал (приложение). М.: Изд-во «Гном и Д», 2001. 48 с.

4. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения. Екатеринбург: Изд-во
«АРД ЛТД», 1997. 200 с.

Цель дополнительной  общеразвивающей  программы  социально-педагогической
направленности «Радуга настроений»: ввести детей в сложный мир человеческих эмоций,
помочь  им  прожить  определенные  эмоциональные  состояния  и  дать  словесные
наименования, научить способам саморегуляции негативных эмоциональных проявлений
и пониманию эмоционального выражения другими людьми.

Задачи  дополнительной  общеразвивающей  программы  социально-педагогической
направленности «Радуга настроений»:

Художественно-эстетическое развитие:



развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку,  формировать  музыкально-
эстетические представления.

Социально-коммуникативное развитие:
учить определять и называть свое эмоциональное состояние, рассказывать о своем

настроении,  взаимодействовать  в  детском  коллективе,  формировать  представления  о
добре, зле, жадности, лени, щедрости, капризности, умение оценивать свое поведение.

Речевое развитие:
развивать образность речи, расширять словарный запас.
Познавательное развитие:
развивать память, мышление, воображение, восприятие.
Физическое развитие:
укреплять  физическую  форму  детей,  овладевать  двигательными  навыками,

развивать мелкую и крупную моторику, ловкость и быстроту реакции.

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической
направленности «Радуга  настроений»  заключается  в  том,  что  немногие дети способны
эмоционально  выразительно  петь,  читать  стихотворения,  инсценировать  знакомое
произведение.  Дети  не  умеют  сочувствовать  и  сопереживать.  У  них  часто  бывает
отрицательные эмоциональные состояния. Психологи отмечают нехватку эмоционального
контакта между детьми и их родителями и, как следствие – повышенную тревожность,
замкнутость,  плаксивость  или  агрессию.  Дети  не  всегда  правильно  понимают  даже
простые  эмоции,  еще  труднее  осознают  те  разнообразные  переживания,  которые
возникают по мере расширения их связей с окружающим миром.

Новизна дополнительной  общеразвивающей  программы  социально-педагогической
направленности  «Радуга  настроений»  заключается  в  интегрированном  педагогическом
подходе к данной проблеме. Воспитатель, педагог-психолог и музыкальный руководитель
детского  сада  совместно  составляют  и  проводят  увлекательные  занятия-беседы.  На
каждом  занятии  звучит  живая  музыка,  которая  способствует  более  глубокому
эмоциональному воздействию на психику детей, чем слово. На занятиях дети учатся не
только дифференцировать разнообразные эмоциональные состояния с помощью карточек
и  иллюстраций,  но  также  соответствующим  образом  двигаться  под  музыку  и  петь,
осознавая эмоциональное содержание песен.

Возраст обучающихся, на которых рассчитана данная программа - 3-7 лет.  

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение -  3 года.

Сроки реализации: программа рассчитана на один учебный год (2017-2018 уч. год.)



II.        УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Месяц Тема Количество занятий
Сентябрь «Какие бывают эмоции»

(введение в программу).
Приложение 1

1

Октябрь «Радость» 1
Ноябрь «Грусть» 1
Декабрь «Грусть»

2-е занятие
1

Январь «Злость
(сердитость)»

1

Февраль «Страх» 1
Март «Удивление» 1

Апрель «Стыд» 1
Май «Какие бывают эмоции»

Итоговое
занятие

1

Итого: 9

Содержание  педагогической  работы  по  освоению  детьми  программы  представлено  в
приложении 1.



III.                 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Форма обучения: очная

Форма организации образовательной деятельности: групповые детско-родительские 
занятия.

Продолжительность и объем нагрузки: количество встреч в год – 9, при частоте 1 раз в 
месяц, длительность встречи в соответствии с возрастными особенностями и 
требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14   – не более 15 - 30 минут.

Средства обучения:

Перечень оборудования (инструменты, материалы, приспособления)

Наименование оборудования Количество
Детские музыкальные инструменты На каждого ребенка
Напольные подушки На каждого ребенка
Альбомы для рисования, цветные 
карандаши, краски, ножницы

На каждого ребенка

Игрушки би-ба-бо На каждого ребенка

Перечень технических средств обучения

Наименование технических средств
обучения

Количество

Фортепиано 1
Аппаратура для прослушивания музыки 1
Ноутбук, интерактивная доска 1

Перечень методических материалов

Картотека аудиозаписей
Иллюстрации и фотографии с изображением людей, 
испытывающих разные эмоции
Картотека музыкально-коммуникативных игр
Комплекс упражнений на релаксацию
Упражнения на развитие мимики и пантомимики
Картотека дидактических игр



IV.    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Критерием  эффективности  проводимой  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми
может служить:
- исчезновение в поведении детей агрессивных тенденций и появление доброжелательного
отношения к окружающим;
- преобладание положительных эмоций;
- способность контролировать нежелательные эмоции.
Подведение итогов реализации программы по развитию эмоциональной сферы «Радуга
настроений" осуществляется через итоговую диагностику в конце учебного года.



V. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы»

Параметр Диагностическое задание Оценка результатов
Умеет различать
пиктограммы

 Дидактическая игра
«Найди нужную 
пиктограмму» - 
воспитатель предлагает 
ребенку пиктограммы на 
разные эмоции, ребенок 
должен выбрать нужную.

1 балл – ребенок не может выполнить все
параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает,
2 балла – ребенок с помощью взрослого 
выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла – ребенок выполняет все 
параметры оценки с частичной помощью
взрослого,
4 балла – ребенок выполняет 
самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все параметры оценки,
5 баллов – ребенок выполняет все 
параметры оценки самостоятельно.

Определяет 
понятие 
«Радость»

 Предложить разную по 
эмоциональному 
состоянию музыку, ребенок
определяет радостную

1 балл – ребенок не может выполнить все
параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает,
2 балла – ребенок с помощью взрослого 
выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла – ребенок выполняет все 
параметры оценки с частичной помощью
взрослого,
4 балла – ребенок выполняет 
самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все параметры оценки,
5 баллов – ребенок выполняет все 
параметры оценки самостоятельно.

Узнает «Грусть»  Рисование грустного 
человека

1 балл – ребенок не может выполнить все
параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает,
2 балла – ребенок с помощью взрослого 
выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла – ребенок выполняет все 
параметры оценки с частичной помощью
взрослого,
4 балла – ребенок выполняет 
самостоятельно и с частичной помощью 



взрослого все параметры оценки,
5 баллов – ребенок выполняет все 
параметры оценки самостоятельно.

Различает 
эмоцию «Злость
(сердитость)»

Изображение сердитости с 
помощью мимики и 
пантомимики

1 балл – ребенок не может выполнить все
параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает,
2 балла – ребенок с помощью взрослого 
выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла – ребенок выполняет все 
параметры оценки с частичной помощью
взрослого,
4 балла – ребенок выполняет 
самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все параметры оценки,
5 баллов – ребенок выполняет все 
параметры оценки самостоятельно.

Знает эмоцию 
«Страх»

Дидактическая игра 
«Выбери страшный 
персонаж» - ребенку 
предлагается из множества 
фотографий и иллюстраций
выбрать изображения 
людей, испытывающих 
страх.

1 балл – ребенок не может выполнить все
параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает,
2 балла – ребенок с помощью взрослого 
выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла – ребенок выполняет все 
параметры оценки с частичной помощью
взрослого,
4 балла – ребенок выполняет 
самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все параметры оценки,
5 баллов – ребенок выполняет все 
параметры оценки самостоятельно.

Изображает  
эмоцию  
«Удивление»

Предложить изобразить 
удивление при помощи 
мимики

1 балл – ребенок не может выполнить все
параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает,
2 балла – ребенок с помощью взрослого 
выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла – ребенок выполняет все 
параметры оценки с частичной помощью
взрослого,
4 балла – ребенок выполняет 
самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все параметры оценки,
5 баллов – ребенок выполняет все 
параметры оценки самостоятельно.

Изображает 
эмоцию «Стыд»

Предложить изобразить 
эмоцию в пантомимике

1 балл – ребенок не может выполнить все
параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает,
2 балла – ребенок с помощью взрослого 
выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла – ребенок выполняет все 
параметры оценки с частичной помощью
взрослого,
4 балла – ребенок выполняет 
самостоятельно и с частичной помощью 



взрослого все параметры оценки,
5 баллов – ребенок выполняет все 
параметры оценки самостоятельно.

Приложение 1

Содержание педагогической работы по освоению детьми программы

Тема/период Задачи  Содержание работы 
(методы и приемы в 
совместной 
образовательной 
деятельности)

Оснащение 
предметно-
пространственной 
образовательной 
среды

Сентябрь - Познакомить детей с 
понятиями «эмоция», 
«пиктограмма»;
- учить детей понимать 
свое эмоциональное 
состояние и других людей;
-Учить выбирать из 
множества фотографий и 
иллюстраций иллюстрации 
и фотографии с 
изображением людей, 
испытывающих радость;
- развивать умение 
эмоционально 
воспринимать музыку;
- учить изображать радость 
при помощи мимики и 
пантомимики

- Слушание музыки 
«Полька дошколят» 
Д.Л.Львова-
Компанейца, «Новая
кукла» 
П.И.Чайковского;
 -дидактические 
игры «Найди 
нужную 
пиктограмму», 
«Найди нужную 
эмоцию»;
 - упражнение на 
развитие мимики и 
пантомимики;
 - музыкально-
коммуникативная 
игра «Цветные 
шнурочки»,
-  релаксация 
«Солнечный 
зайчик».

- Подушки; 
- набор пиктограмм 
с изображением 
эмоций, набор 
иллюстраций с 
изображением 
людей, 
испытывающих 
разнообразные 
эмоции; 
- кукла, машинка, 
цветные шнурочки.

Октябрь - Учить детей понимать 
свое эмоциональное 
состояние и других людей;
- продолжать учить 
выбирать из множества 
иллюстраций и фотографий
иллюстрации и фотографии
с изображением людей, 
испытывающих радость;

Слушание музыки 
«Болезнь куклы» 
П.И.Чайковского, 
«Полька дошколят» 
Д.Л.Львова-
Компонейца, 
«Лебедь» К.Сен-
Санса, «Новая 
кукла» 

- Подушки; 
- набор пиктограмм 
с изображением 
эмоций, набор 
иллюстраций с 
изображением 
людей, 
испытывающих 
разнообразные 



- развивать умение 
эмоционально 
воспринимать музыку;
- учить изображать радость 
при помощи мимики и 
пантомимики;
- учить выбирать из 
разнообразной по 
эмоциональному 
состоянию радостную 
музыку. 

П.И.Чайковского;
-  упражнение на 
развитие мимики, 
пантомимики;
-  парный танец 
«Веселые ребята», 
муз. 
А.Э.Спадавеккиа;
- релаксация 
«Воздушные 
шарики».

эмоции;
-  кукла, машинка, 
цветные шнурочки.

Ноябрь - Учить детей понимать 
свое эмоциональное 
состояние и других людей;
- учить выбирать из 
множества иллюстраций и 
фотографий иллюстрации и
фотографии с изображение 
людей, испытывающих 
грусть;
- развивать умение 
эмоционально 
воспринимать музыку;
- учить изображать грусть 
при помощи мимики и 
пантомимики;
- развивать чувство 
эмпатии;
- учить способам 
улучшения грустного 
настроения.

Слушание музыки 
«Болезнь куклы» 
П.И.Чайковского; 
пение песни 
«Детский сад», муз. 
А.Д.Филиппенко, сл.
Т.И.Волгиной;
- рисование;
 -упражнение на 
развитие мимики;
- релаксация 
«Лесная полянка»;
- игра «Добрый 
мячик».

 - Подушки, набор 
иллюстраций «Наши
чувства и эмоции»;
 - мяч, кукла, 
игрушечная 
кроватка, 
игрушечный стол, 
посуда, детская 
аптечка,
- бумага для 
рисования, цветные 
карандаши.

Декабрь - Учить детей понимать 
свое эмоциональное 
состояние и других людей;
- учить выбирать из 
множества иллюстраций и 
фотографий иллюстрации и
фотографии с изображение 
людей, испытывающих 
грусть;
- развивать умение 
эмоционально 
воспринимать музыку;
- учить изображать грусть 
при помощи мимики и 
пантомимики;
- развивать чувство 
эмпатии;
- учить способам 
улучшения грустного 
настроения.

Слушание музыки 
«Болезнь куклы» 
П.И.Чайковского; 
инсценировка сказки
«Заюшкина 
избушка» при 
помощи пальчикого 
театра; релаксация 
«Необычная 
радуга».

- Подушки, набор 
иллюстраций «Наши
чувства и эмоции»;
 - мяч, кукла, 
игрушечная 
кроватка, 
игрушечный стол, 
посуда, детская 
аптечка,
- бумага для 
рисования, цветные 
карандаши.



Январь - Учить детей понимать 
свое эмоциональное 
состояние и других людей;
- учить выбирать из 
множества иллюстраций и 
фотографий иллюстрации и
фотографии с изображение 
людей, испытывающих 
сердитость;
- развивать умение 
эмоционально 
воспринимать музыку;
- учить изображать 
сердитость при помощи 
мимики и пантомимики;
- развивать чувство 
эмпатии;
- учить способам перестать 
сердиться.

- Слушание музыки 
К.С.Хачатуряна 
«Марш сеньора 
Помидора»;
- упражнение на 
развитие мимики и 
пантомимики; - 
дидактические игры 
«Найди нужную 
пиктограмму», 
«Найди нужную 
эмоцию»;
- релаксация 
«Рыбки».

- Подушки, набор 
иллюстраций «Наши
чувства и эмоции»;
 - мяч, кукла, 
игрушечная 
кроватка, 
игрушечный стол, 
посуда, детская 
аптечка,
- бумага для 
рисования, цветные 
карандаши.

Февраль - Учить детей понимать 
свое эмоциональное 
состояние и других людей;
- учить выбирать из 
множества иллюстраций и 
фотографий иллюстрации и
фотографии с изображение 
людей, испытывающих 
страх;
- развивать умение 
эмоционально 
воспринимать музыку;
- учить изображать страх 
при помощи мимики и 
пантомимики;
- развивать чувство 
эмпатии;
- учить способам 
преодоления страха.

- Слушание музыки 
П.И.Чайковского 
«Баба Яга», 
М.П.Мусоргского 
«Баба Яга»;
- дидактическая игра
«Выбери страшный 
персонаж»;
- рисование;
- знакомство со 
способами 
избавления от 
страха;
- танец «Бабка- 
ежка, костяная 
ножка»;
- релаксация «На 
море».

- Подушки;
- набор иллюстраций
«Наши чувства и 
эмоции», 
иллюстрации с 
изображением 
страшных героев 
сказок;
- мольберт, бумага 
для рисования, 
цветные карандаши, 
маркер, домик с 
замочками и 
ключиком.

Март - Учить детей понимать 
свое эмоциональное 
состояние и других людей;
- учить выбирать из 
множества иллюстраций и 
фотографий иллюстрации и
фотографии с изображение 
людей, испытывающих 
удивление;
- развивать умение 
эмоционально 
воспринимать музыку;
- учить изображать страх 
при помощи мимики и 

Слушание музыки;
- упражнение на 
развитие мимики, 
пантомимики;
- дидактические 
игры «Найди 
нужную 
пиктограмму», 
«Найди нужную 
эмоцию»;
- выступление 
циркачей;
- релаксация 
«Рыбки».

- Подушки;
- набор иллюстраций
«Наши чувства и 
эмоции», 
иллюстрации с 
изображением 
страшных героев 
сказок;
- мольберт, бумага 
для рисования, 
цветные карандаши, 
маркер, домик с 
замочками и 
ключиком.



пантомимики;
- учить способам перестать 
удивляться.

Апрель - Учить детей понимать 
свое эмоциональное 
состояние и других людей;
- учить выбирать из 
множества иллюстраций и 
фотографий иллюстрации и
фотографии с изображение 
людей, испытывающих 
стыд;
- развивать умение 
эмоционально 
воспринимать музыку;
- учить изображать стыд 
при помощи мимики и 
пантомимики.

Слушание музыки;
- упражнение на 
развитие мимики, 
пантомимики;
- дидактические 
игры «Найди 
нужную 
пиктограмму», 
«Найди нужную 
эмоцию»;
- релаксация 
«Рыбки».

- Подушки;
- набор иллюстраций
«Наши чувства и 
эмоции», 
иллюстрации с 
изображением 
героев сказок;
- мольберт, бумага 
для рисования, 
цветные карандаши, 
маркер, домик с 
замочками и 
ключиком.

Май - Закрепление понимания 
своего эмоционального 
состояния и других людей;
- закрепление умения 
эмоционально 
воспринимать музыку;
- изображение с помощью 
мимики и пантомимики 
разных эмоций людей.

Слушание музыки;
- упражнение на 
развитие мимики, 
пантомимики;
- дидактические 
игры «Найди 
нужную 
пиктограмму», 
«Найди нужную 
эмоцию»;
- релаксация 
«Рыбки».

- Подушки;
- набор иллюстраций
«Наши чувства и 
эмоции», 
иллюстрации с 
изображением 
героев сказок;
- мольберт, бумага 
для рисования, 
цветные карандаши, 
маркер, домик с 
замочками и 
ключиком.

Взаимодействие с родителями

№ Тема встречи Форма проведения
встречи

Цель встречи Время
проведения

1 «Радуга настроений» Ознакомительная 
беседа

Познакомить 
родителей с  
дополнительной 
программой  

сентябрь

2 «Рекомендации по 
работе с программой»

Консультация для 
родителей

Познакомить 
родителей с 
основными приемами 
работы по программе 
дома 

 Сентябрь- 
май 

3 Интегрированные 
занятия с родителями 

Совместная 
деятельность 

Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
родителей

Сентябрь- 
май

4 «Вот они какие – Мастер-класс Познакомить май



эмоции» родителей с 
результатами работы 
по программе


