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Аннотация 

       Данная Рабочая программа педагога-психолога ГБДОУ детского сада 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ д/с №83 и с учетом Программных коррекционных задач 

примерных адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с ОВЗ, указанных в Государственном 

реестре. 

       Рабочая программа учитывает результаты первичной психологической 

диагностики нормативно-развивающихся детей и дошкольников с ОВЗ, 

индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка, а также 

рекомендации специальных методических пособий по общей и 

коррекционной педагогике и психологии. 

       Данная рабочая программа педагога-психолога предназначена для детей 

групп комбинированной направленности 4-5 лет в условиях инклюзивного 

воспитания и обучения в детском дошкольном учреждении.  

       Инклюзивным или включающим, называют совместное воспитание и 

обучение нормативно-развивающихся детей и их сверстников с ОВЗ.  

       Нозологические группы детей с ОВЗ: тяжелые нарушения речи (ТНР), 

интеллектуальные нарушения: задержка психического развития (ЗПР), 

расстройства аутистического спектра (РАС), и интеллектуальная 

недостаточность - умственная отсталость (легкая, умеренная). 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 На современном этапе развития педагогической науки большой 

интерес вызывает процесс развития эмоционального интеллекта старших 

дошкольников и школьников. Однако объективная реальность 

свидетельствует о том, что душевная, эмоциональная составляющая развития 

личности выбита из образовательного процесса. Чрезмерное внимание 

интеллектуальному развитию в ущерб эмоциональному и физическому 

способствует ухудшению не только обучения, но и состоянию здоровья 

современного школьника. 

Актуальность программы. 
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Специалисты по дошкольному образованию констатируют, что 

эмоциональная сфера современных детей развита достаточно слабо. Все 

чаще педагоги и психологи используют термины «эмоциональная 

неадекватность», «эмоциональные нарушения». За этим стоят страхи и 

тревоги, чрезмерная плаксивость и агрессивность, обидчивость и т.д. Не 

только детям, но и взрослым не просто разобраться в своих чувствах. 

Нередко чувства руководят поступками, и сожаление об этом приходит лишь 

«задним числом».  

Опираясь на опыт работы с дошкольниками, можно сказать, что сейчас 

редко можно встретить по-настоящему эмоционально благополучного 

ребенка, да и взрослого тоже. Современные дети менее отзывчивы к 

чувствам других, они не всегда способны осознать не только чужие, но и 

свои эмоции. Отсюда возникают проблемы общения со сверстниками и 

взрослыми. У детей, которые имеют обедненную эмоциональную сферу, 

процесс социализации проходит довольно трудно. Поэтому в дошкольных 

учреждениях необходимо проводить целенаправленную профилактическую и 

коррекционную работу, направленную на развитие эмоциональной сферы 

личности дошкольников. 

Основными задачами развивающего и коррекционного психолого-

педагогического сопровождения нормативно-развивающихся детей и 

дошкольников  с ОВЗ, в рамках данной рабочей программы, являются: 

коррекция отклонений в эмоционально-волевом развитии на основе создания 

оптимальных условий для развития личностного и интеллектуального 

потенциала ребенка с ОВЗ и профилактика нежелательных негативных 

тенденций личностного и эмоционального развития (социально-

эмоционального интеллекта) детей нормативно-развивающихся. 

Впервые термин «эмоциональный интеллект» был употреблен в 1990 

году Дж. Мейером и П. Саловеем. 

Гармоничное восприятие и использование своих эмоций открывает новые 

горизонты в различных сферах общения. Выстраивать гармоничные 

отношения собой и окружающими – смысл развития эмоционального 

интеллекта.  

На сегодняшний день очень актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада в условиях 

инклюзивной практики. 
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       Решение этой проблемы возможно через реализацию данной рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной (для нормативно-

развивающихся дошкольников) и коррекционных программ (для детей с ОВЗ 

различных нозологических групп). 

       Настоящая программа носит развивающий характер. В ней 

предусмотрена интеграция образовательных областей ФГОС ДО: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие и речевое развитие, 

через развитие эмоционально-волевой сферы (социально-эмоционального 

интеллекта) детей, в различных видах деятельности.  

       Данная Рабочая программа проектной деятельности предназначена для 

проведения совместной деятельности педагога-психолога с подгруппой детей 

4-5 лет, в условиях инклюзивной практики ДОУ (когда дети с ОВЗ 

различных нозологических групп, включены в образовательное пространство 

нормативно-развивающихся сверстников).  

       Совместная деятельность педагога-психолога с детьми 4-5 лет 

проводится 1 раз в неделю, что отражено в расписании НОД. 

       Рабочая программа проектной деятельности педагога-психолога является 

локальным актом ГБДОУ детский сад №83 «Радуга» комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Образовательная деятельность 

регулируется ФГОС ДО и нормативно-правовыми документами: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» с приложениями 

и дополнениями 

• Конвенцией ООН о правах ребенка 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от августа 2015 

г.) 

• Уставом ГБДОУ детский сад №83 

• Основной образовательной программой ГБДОУ детский сад №83 

• Примерными адаптированными основными образовательными 

программами дошкольного образования для детей с ОВЗ, указанных в 

Государственном реестре 

• Положением о работе Территориальной и Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

• Положением о работе ПМПк (консилиума) ГБДОУ детский сад №83 

       Данная рабочая программа составлена на основе изучения: полученных 

результатов первичной психологической диагностики дошкольников 4-5 лет; 

содержания Основной образовательной программы дошкольного 
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образования ГБДОУ д/с №83; Примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования для детей с ОВЗ (ТНР, 

ЗПР, Интеллектуальные нарушения) указанных в Государственном реестре; и 

специальной методической литературы.          

       Рабочая программа педагога-психолога направлена на коррекцию 

эмоционально - волевой сферы дошкольников. При ее составлении было 

использовано содержание и рекомендации ряда специальных методических 

пособий: 

• «Детская психология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб.» Смирнова 

Е.О. - СПб.: Питер, 2009. - 304 с: ил. - (Серия «Учебник для вузов»). 

•  «Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей»: 

пособие для специалистов коррекционно-развивающего 

обучения/Шевченко С.Г. и др., под ред. Шевченко С.Г. - М.: АРКТИ, 

2001. 

• «Дошкольная олигофренопедагогика»: учебник для студентов высших 

учебных заведений/Катаева А.А., Стребелева Е.А. - М.: Гуманитарный 

изд. Центр «Владос», 2005. 

• Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие/ 

М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М.Орлова. - М.:Педагогика, 2003. - 512 с. 

• Григорович Л.А. Педагогика и психология: Учеб. пособие / 

Л.А.Григорович, Т.Д.Марцинковская. - М.: Гардарики, 2003. - 480 с. 

С.336. 

• Громова Т.В. Страна Эмоций. Методика как инструмент диагностической 

и коррекционной работы с эмоционально-волевой сферой ребёнка / 

Т.В.Громова. - М.: УЦ «Перспектива», 2002. - 48 с. 

• Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под 

ред. Л. В. Кузнецовой. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 480 

с. 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. 

В. Лопатиной. - СПб., 2014. - 386 с. 

• Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с.  

• Урунтаева Г.А. Практикум по дошкольной психологии / Г.А.Урунтаева. - 

М.: Академия, 2000. - 304 с. 

• Уханова А.В. Программа развития эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы дошкольников / А.В.Уханова // Вестник 

практической психологии образования. - 2009. - №2. - C.115-124. 

http://books.google.ru/books?id=UCPFUFVpyacC&printsec=frontcover&hl=ru&sa=X&ei=TC_PUOT6OKas4ATehICYDw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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• Шипицина Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного 

возраста / Л.М.Шипицина.- СПБ: « Речь», 2003. - 240 с. С.172-199. 

      Более полный перечень методической литературы представлен в учебно-

методическом комплексе данной программы.  

      Срок реализации данной рабочей программы педагога-психолога 1 год 

(один год). 

Разработка и реализация специальных программ, таких как данная, 

даст возможность детям в дальнейшем стать хозяевами своей жизни и не 

позволить эмоциям руководить собственными словами, мыслями, 

поступками, чувствами, и, что самое главное, искажать общение с другими 

людьми. 

 Не вызывает сомнения, что умение понимать и принимать свои 

эмоции, эмоции других людей, быть ответственным за выражение своих 

эмоций в обществе позволит ребенку конструктивно решать любые 

проблемы. 

 

 1.2. Цель и задачи Рабочей программы по проектной деятельности 

Цель – развитие когнитивной и эмоционально-волевой сфер личности 

дошкольника, совершенствование эмоциональных способностей и 

формирование навыков конструктивного социального взаимодействия в 

системе совместной деятельности педагога-психолога с группой детей, в 

группах комбинированной направленности, в условиях инклюзивной 

практики ДОУ. 

Задачи: 

• Соблюдение требований единства психологической диагностики и 

коррекции отклонений в развитии эмоционально-волевой сферы и 

поведения каждого ребенка; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей нормативно-

развивающихся воспитанников и их сверстников с ОВЗ;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

• развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

формировании «зоны ближайшего развития»; 

• преодоление и предупреждение отклонений в развитии эмоционально-

волевой сферы, поведения и личности ребенка в целом; 
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• обеспечение интеграции образовательных областей ФГОС ДО в системе 

совместной деятельности педагога-психолога с детьми (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития дошкольников в различных видах 

детской деятельности); 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей 

отдельным психологическим приемам, способствующим коррекции 

нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения детей.  

 

1.3. Принципы и подходы к построению Рабочей программы 

Принципы: 

• принцип динамического изучения уровня развития каждого ребенка – 

учет «зоны актуального» и «ближайшего развития»; 

• учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка при 

построении образовательной деятельности; 

• единство воспитательных, развивающих и образовательных задач 

процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

• принцип системного и целостного изучения детей с ОВЗ во взаимосвязи и 

взаимозависимости отдельных отклонений в психическом развитии и 

первичных нарушений, установление иерархии обнаруженных 

недостатков или отклонений в психическом развитии, соотношения 

первичных и вторичных отклонений;  

• дидактические принципы, которые для детей с интеллектуальной 

недостаточностью приобретают особую значимость: «от простого к 

сложному», систематичность, доступность и повторяемость учебного 

материала; 

• принцип последовательности и концентричности усвоения знаний; 

• деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей при 

которой исходным моментом в достижении целей является организация 

активной деятельности ребенка;  

• принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности, т.е. решение любой педагогической, 

развивающей и коррекционной задачи с учетом взаимодействия всех 

факторов: состояния здоровья, состояния развития психических функций, 

работоспособности, сложности задания, формы работы, интенсивности 

нагрузки. Комплексность также предполагает, во-первых, использование 

всего психолого-педагогического и коррекционно-развивающего 
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инструментария, во-вторых, междисциплинарное взаимодействие 

специалистов разного профиля для оказания эффективной помощи 

ребенку, в-третьих, при работе учитываются все психические функции и 

процессы, их взаимосвязь и взаимовлияние.  

• принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно составная 

часть системы целостных социальных отношений. Отклонения в развитии 

и поведении есть не только результат психофизиологического состояния 

ребенка, но и активного воздействия родителей, ближайших друзей, 

сверстников, педагогического и детского коллективов; 

• сотрудничество с родителями (законными представителями) детей с 

целью закрепления усвоенных ребенком новых способов действий. 

 

Подходы: 

• концептуальный, научно-теоретический подход к осуществлению 

единства диагностики и коррекции в системе совместной деятельности 

педагога-психолога с группой детей, в условиях инклюзивной практики;  

• дифференцированный подход в системе совместной деятельности 

педагога-психолога с группой детей (игры и задания для детей с ОВЗ, 

соответствующие уровню их познавательного развития); 

 

       Данная рабочая программа определяет структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: 

• диагностическое; 

• развивающее, коррекционно-развивающее; 

• взаимодействие с педагогами ГБДОУ детского сада №83 

• сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика нормативно-

развивающихся детей среднего дошкольного возраста  

 

К дошкольникам среднего возраста относят детей 4- 5 лет, 

посещающих среднюю группу детского сада. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 
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самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 1.5. Психолого-педагогическая характеристика группы детей среднего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи - ТНР  

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование 

всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей 

низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное 

развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения 

в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 
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пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями 

речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы.  

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие 

проявлений общего недоразвития речи. 

Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Наиболее часто встречаются: 

- гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях 

умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения 

детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом 

деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и 

головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-

эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

- церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно- 

психической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде 

нарушений функций активного внимания и памяти. В одних случаях синдром 

сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с преобладанием 

заторможенности, вялости, пассивности. 

- синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением 

мышечного тонуса, нерезко выраженными нарушениями равновесия и 

координации движений, недостаточностью дифференцированной моторики 

пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса. Выявлено 

наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной 

деятельности. 

Дошкольникам с ТНР свойственна фиксированность на своем речевом 

дефекте. Основные проявления данного факта - неуверенность в себе, иногда 

это может сказываться на речевой активности ребенка, а также на его 

взаимоотношении с социумом.  

Процесс обучения и эмоционально-волевая сфера неразрывно связаны 

между собой. Если ребенок постоянно находится в напряжении, не проявляет 

активности ни в каком виде деятельности, испытывает чувство тревоги, 
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имеет низкую самооценку, то ему намного сложнее научиться чему-либо. 

Процесс обучения будет намного затянутее и сложнее, и будет требовать 

колоссального терпения, как от ребенка, так и от педагога. По результатам 

всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

• эмоциональная сфера дошкольников с ТНР характеризуется повышенной 

тревожностью, высокой степенью психоэмоционального напряжения, не 

выраженностью сопереживания к эмоциональному состоянию других 

людей; 

• самооценка дошкольников с ТНР значительно ниже, чем у их ровесников, 

не имеющих речевых нарушений; 

• у детей с ОНР снижено стремление к успеху, такие дети более остро 

воспринимают неудачи. 

Главным направлением при коррекционной работе по развитию 

эмоционально-волевой сферы дошкольников с ТНР должно быть появление 

способности управлять эмоциями, т.е. произвольность поведения. Так же 

необходимо формировать у ребенка умение определять эмоции других людей 

и выражать свои собственные эмоции. Это в свою очередь приведет к 

использованию эмоций как средства общения. А общение является одним из 

главных и основных условий развития ребенка, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 

устремленный на познание и оценку самого себя через других людей. 

 

1.6. Психолого-педагогическая характеристика группы детей среднего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития - ЗПР  

Одной из основных причин труднообучаемости и 

трудновоспитуемости детей является особое по сравнению с нормой 

состояние психического развития личности, которое в дефектологии 

получило название «задержка психического развития» (ЗПР).  

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие 

мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой 

сферы личности происходит замедленно с отставанием от нормы. 

 Ограничение психических и познавательных возможностей не 

позволяют ребёнку успешно справляться с заданиями и требованиями, 

которые предъявляет к нему общество. У такого ребёнка гораздо дольше 

(часто на протяжении всех лет обучения в начальной школе) остаётся 

ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени 

формируются учебные интересы. 
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Из-за слабо развитой произвольной сферы (умение сосредоточиться, 

переключать внимание, усидчивость, умение удерживать знания, работать по 

образцу) ребёнок очень быстро устаёт, истощается. Из-за недостаточного для 

его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, 

классифицировать ребёнок не в состоянии самостоятельно, без специальной 

педагогической помощи, усвоить содержательный минимум образовательной 

программы. Часто трудности усугубляются слабой способностью к 

звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего ребёнок плохо 

овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы 

торможения и возбуждения мало сбалансированы. Ребёнок либо очень 

возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует 

с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего 

подвергается насмешкам со стороны детей.  

Общие черты детей с ЗПР 

1.Низкая работоспособность детей в результате повышенной 

истощаемости 

2.Незрелость эмоций и воли 

3.Ограничен запас общих сведений и представлений 

4.Примитивный словарный запас 

5.Несформированность анализа, синтеза, сравнений и умозаключений 

6.Недостаточная сформированность игровой деятельности 

7.Низкий уровень самоконтроля или его отсутствие 

8.Неумение планировать свою деятельность 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в среднем 

дошкольном возрасте проявляются особенно ярко. У них обнаруживается 

запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, 

прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. 

Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную 

двигательную активность. При перемещении в пространстве дети не умеют 

удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, 

что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 
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Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают 

ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, 

многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные 

движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук 

затрудняют процесс овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами 

деятельности. Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у 

некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они 

вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается 

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать 

участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную 

активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях 

физкультурой. В свободной деятельности дети с ЗПР чаще всего бывают 

крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи 

взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с 

другом во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний 

каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не 

пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически все не 

организованны.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются 

навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого года 

жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие 

способны ими овладеть.  

 

1.7. Психолого-педагогическая характеристика группы детей среднего 

дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями (легкими, 

умеренными) 

 

Интеллектуальные нарушения обычно выявляются и диагностируются 

рано, до года или в самые первые годы жизни ребенка, однако степень 

дефекта, его структура, темп и характер развития у каждого дошкольника 

могут иметь значительные индивидуальные особенности. 

Общими чертами для всех детей с нарушением интеллекта помимо их 

позднего развития и снижения умственных способностей являются также 
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нарушения всех сторон психики: моторики, сенсорики, внимания, памяти, 

речи, мышления, высших эмоций. 

Недоразвитие двигательной сферы детей с нарушением интеллекта 

выражается в нарушениях и слабости моторных функций, координации, 

точности и темпа произвольных движений. Движения детей замедленны, 

неуклюжи, они плохо бегают, не умеют прыгать. 

Моторная недостаточность у различных групп данной категории детей 

проявляется по-разному. При олигофрении тормозного типа двигательное 

недоразвитие обнаруживается в бедности, однообразности движений, резкой 

замедленности их темпа, вялости, неловкости, угловатости. У детей с 

преобладанием процесса возбуждения, наоборот, отмечается повышенная 

подвижность, но их движения нецеленаправленны и беспорядочны, они 

затрудняются производить последовательные, координированные действия, 

зачастую такой ребенок не может самостоятельно обслужить себя. 

Внимание детей с интеллектуальной недостаточностью всегда в той 

или иной степени нарушено: его трудно привлечь, оно малоустойчиво, дети 

легко отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость активного внимания, 

необходимого для достижения заранее поставленной цели.  

Для детей данной категории характерно поверхностное, глобальное 

восприятие, т.е. восприятие предметов в целом, они не применяют анализа 

воспринимаемого материала, его сравнения. 

Для мышления детей с нарушением интеллекта характерны еще в 

большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 

беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, 

отсутствие или слабость смысловых связей, трудность их установления, 

инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная затрудненность 

обобщений. Они могут установить различия между отдельными предметами; 

при обучении способны объединить предметы в определенные группы 

(одежда, животные и др.). Однако различия между отдельными предметами и 

явлениями устанавливаются ими только в пределах конкретного; при 

необходимости отвлечения от конкретной ситуации они становятся 

беспомощными. Понятийные обобщения у детей с нарушением интеллекта 

образуются с большим трудом, часто заменяются ситуационными 

обобщениями или отказом от всякого обобщения. Такие дети не могут 

расположить по порядку картинки, на которых в определенной 

последовательности изображены события; они кладут их беспорядочно, без 

учета изображенного содержания. Составить самостоятельно и даже с 

помощью педагога связный рассказ из нескольких сюжетных картинок дети 

также не могут. 

С особой яркостью недостатки мышления умственно отсталых детей 

проявляются при обучении грамоте или счету. Такие дети (с легкими 

интеллектуальными нарушениями) могут научиться чтению, однако 
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осмыслить текст многие из них не в состоянии. Воспитанники не могут 

обобщить прочитанное, у них наблюдается ярко выраженная 

фрагментарность восприятия, из-за чего предложения текста оказываются 

логически не связанными между собой. Допущенных ошибок дети не 

замечают, и, соответственно, не могут их исправить. Это говорит о 

неосознанном, механическом усвоении материала. 

С возрастом и в результате обучения у детей накапливаются 

представления и элементарные понятия, но они мало связаны между собой. 

Их суждения очень бедны, не самостоятельны: они повторяют 

заимствованное от окружающих их людей без переработки на основе 

собственного опыта. Многое в их суждениях является простым подражанием. 

В тесной связи с нарушениями интеллекта находится глубокое 

недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, сильно 

запаздывает. Степень недоразвития речи чаще всего соответствует степени 

общего психического недоразвития. В младшем возрасте дети плохо, 

примитивно понимают чужую речь. Они улавливают тон, интонацию, 

мимику говорящего и отдельные опорные слова, связанные большей частью 

с их непосредственными потребностями. В дальнейшем понимание 

обращенной речи, их пассивный словарь расширяется и обогащается, однако 

понимание остается ограниченным и связанным только с личным опытом 

ребенка. Отсутствие речи компенсируется жестами, нечленораздельными 

звуками, своеобразными словами, в которые дети вкладывают вполне 

определенный смысл. 

Обнаружено, что память умственно отсталых детей отличается малым 

объемом и значительным количеством искажений при воспроизведении 

материала. Логическая и механическая память находятся на одинаково 

низком уровне. 

Все нарушения и дефекты, присущие детям с нарушенной функцией 

интеллекта, со всей полнотой и яркостью проявляются в их трудовой 

деятельности: часто они не могут изменить свою деятельность 

соответственно новой инструкции. Они предпочитают однообразное 

повторение одних и тех же заученных ими операций. Создается так 

называемый косный стереотип, который с трудом преодолевается в 

незнакомой обстановке. 

Типичными чертами личности этих детей являются отсутствие 

инициативы и самостоятельности. Побудить таких детей к деятельности, не 

затрагивающей их узких интересов, крайне трудно. Если это удается, то 

возникающее при этом побуждение отличается слабостью и быстро 

исчерпывается. 

Таким образом, мы выяснили, что психическое развитие ребенка с 

нарушениями интеллекта без коррекционного обучения протекает с 

большими отклонениями. Прежде всего, отмечается замедленный темп 
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развития: все психические процессы формируются очень медленно и в 

гораздо более поздние сроки, чем у детей с нормальным развитием. 

Отсутствие активности отмечается во всей сфере жизнедеятельности 

ребенка. Это сказывается и как в отношении окружающей ребенка 

предметной деятельности, к явлениям окружающего мира, так и к 

социальным явлениям - пассивным отношением к своим сверстникам, 

окружающим взрослым и даже в отношении к самому себе.  

К концу дошкольного возраста у детей с нарушениями интеллекта 

оказывается несформированной присущая дошкольникам в норме 

деятельности: предметная, игровая, изобразительная; познавательные 

процессы: восприятие, память, мышление; плохо развита речь; отмечается 

существенное недоразвитие моторики. Наряду с отставанием в развитии 

прослеживаются качественные отклонения. При этом большинство 

отклонений являются вторичными. Накопление этих отклонений начинается 

уже в раннем возрасте и препятствует дальнейшему развитию. Именно это 

является одной из причин чрезвычайной неоднородности показателей 

развития у разных детей - индивидуальные различия у дошкольников с 

нарушениями интеллекта выражены намного сильнее, чем у нормативно-

развивающихся детей. 

В исследовании интеллектуальной сферы умственно отсталых детей, 

кроме того, что констатируется низкий уровень умственного развития этих 

детей, подчеркивается также «резкое понижение психического тонуса», 

«негативизм, ускользание от внешних раздражений, невнимательность, 

психическая пассивность», «неприятие задачи» 

(исследования Н.И. Волохова, И.М. Соловьева, А.Н. Граборова). 

Л.В. Занков в характеристике эмоционально-волевой сферы детей с 

нарушением интеллекта утверждал, что развитие их эмоциональной сферы в 

значительной мере определяется внешними условиями, к числу которых 

относится специальное обучение и правильная организация всей жизни этих 

детей. Свойственные таким детям импульсивные проявления злобы, обиды, 

радости и т.д. могут быть постепенно сглажены путем целенаправленного 

воспитания ребенка, способствующего появлению у него осмысливания 

своих поступков и действий, помогающего формированию положительных 

привычек и навыков правильного поведения.  

На основании исследований М.С. Певзнер всех детей с нарушением 

интеллекта можно условно разделить на три группы: 

1. Для одних детей характерны вялые, заторможенные стереотипные 

эмоциональные реакции. Они оказываются как бы безразличными к 

воздействующим на них раздражителям. 
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2. Другая группа – у этих детей реакции чрезмерно бурные, по своей силе не 

соответствующие вызвавшим причинам, а в ряде случаев просто 

неадекватные. 

3. У детей третьей группы не прослеживаются грубые нарушения 

эмоциональной сферы, хотя в отдельных случаях наблюдается отклонения 

и не всегда объяснимые поступки. 

 

Детям с нарушением интеллекта, относящимся ко всем клиническим 

группам, свойственна эмоциональная незрелость, недостаточная 

дифференцированность и нестабильность чувств, значительная 

ограниченность диапазона переживаний, крайний характер проявлений 

радости, огорчения, веселья. 

По мнению Э.А. Евлахиной, такие дети допускают грубые неточности и 

даже искажения при толковании мимики персонажей, изображенных на 

сюжетной картине; неправильно узнают сложные и тонкие переживания, 

сводят их к более простым и элементарным. Особенно резко недостатки 

зрительного восприятия картин проявляются у детей с психоподобными 

чертами характера, а также с нарушениями в области лобных долей больших 

полушарий головного мозга. Это говорит о прямой связи между ошибками, 

обнаруживающимися при восприятии картинки и степенью недоразвития 

эмоциональной сферы детей с ментальными нарушениями. 

Что касается волевой сферы такого ребенка, то она проявляется в 

нарушении структуры волевых действий. 

Исследования показали, что дети с нарушением интеллекта не умеют 

ставить цель и следовать ей. 

Наблюдается недоразвитие мотивации, особенно отмечают, что дети 

мало инициативны, отличаются не самостоятельностью, повышенной 

внушаемостью. Особенно слабость воли обнаруживается в тех случаях, когда 

дети знают, как надо действовать, но потребности в этом не испытывают. 

Часто такие дети действуют не раздумывая. 

В работах Л.С. Выготского говорится о том, что «примитивные 

реакции есть реакции, обошедшие личность. Следовательно, в ней 

проявляется недоразвитие личности». 

У детей с нарушенным интеллектом, для которых свойственны резкие 

нарушения мышления, существенно страдают волевые процессы. Эти дети 

крайне безынициативны, не умеют самостоятельно руководить своей 

деятельностью, подчинить ее отдельной цели, не всегда могут сосредоточить 

усилия для преодоления даже незначительных препятствий, возникающих по 

ходу той или иной работы. Вместе с тем в отдельных случаях некоторые дети 

проявляют значительную настойчивость и целеустремленность в решении 

поставленных за-дач, прибегают даже к элементарным хитростям и уловкам, 
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стремясь добиться желаемого результата, большей частью, связанного с 

удовлетворением житейских потребностей. 

Таким образом, психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением интеллекта позволяет говорить о них как об особой группе 

детей, основными чертами которой являются психофизиологический дефект 

и чаще всего выраженные органические нарушения, с нарушением всех 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы. 

 

1.8. Ожидаемые результаты рабочей программы по проективной 

деятельности 

В результате реализации программы дети овладевают: 

• знаниями об основных эмоциях, об особенностях их проявления, способах 

адекватного выражения эмоций и средствами их вербализации 

• навыками позитивного коллективного взаимодействия и самостоятельной 

творческой работы 

• умениями вербализовывать собственные эмоциональные состояния и 

эмоциональные состояния другого 

а также: 

•  повышается активность и самостоятельность дошкольников; 

• формируется адекватная самооценка, уровень самосознания, 

эмоциональная устойчивость и саморегуляция; 

• развиваются навыки социального поведения, чувства принадлежности к 

группе; 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебно-тематический план 

Совместная деятельность педагога-психолога с детьми групп 

комбинированной направленности 4-5 лет проходит 1 раз в неделю в 

кабинете педагога-психолога, оборудованного песочницей для групповой 

работы, в соответствии с расписанием НОД. Занятия проходят по 

подгруппам. 

Одно занятие в неделю (36 занятий в год).  Время проведения занятия – 20 

минут по СанПиНу 

Сентябрь – психологическая диагностика детей. 
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*Для детей с ОВЗ недоступные им задания адаптируются (упрощаются) 

или заменяются другими, более простыми, педагог – психолог заранее 

готовит необходимый упрощенный материал для детей с ОВЗ. Также им 

оказывается дифференцированная помощь (в зависимости от их 

возможностей) воспитателем и помощником воспитателя, которые 

обязательно присутствуют на занятии педагога-психолога. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Количество часов 

теоретических практических 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

Диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы 

 

Знакомство со 

сказочной страной и ее 

королем 

 

Знакомство со слугами 

чувствами 

 

Заговор обиды 

 

В поисках любви 

 

Возвращение короля 

 

Приключения 

внутреннего короля 

 

итого 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

20 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 
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Содержание программы. 

1. Диагностический этап. 

       Диагностика детей проводятся в начале и в конце учебного года. 

Методики и система проведения обследования подбирается в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями каждого ребенка. Результаты 

заносятся в Таблицы, подсчитываются и отображаются в соответствующих 

Диаграммах, что позволяет наглядно видеть положительную динамику в 

развитии эмоционально-волевой сферы каждого из детей. 

2.Коррекционно-развивающий этап. 

Тема 
Цель и задачи 

занятия 
Оборудование Ход занятия 

Занятие 1 

Встреча с 

хозяйкой 

песочной 

страны 

Цель: знакомство с 

песочницей, с песком, с 

фигурками, с 

возможностями работы с 

песком, ритуалами и 

правилами занятия. 

Задачи: 

1.Знакомство друг с другом 

и со сказочным 

пространством 

2.Обсуждение правил и 

законов волшебной страны 

3. Изучение возможностей 

работы с песком. 

 

1.Интерактивная 

песочница, 

2. Набор фигурок для 

первоначального 

знакомства с 

возможностями 

песочницы 

(разноцветные 

камушки, фигурки 

людей, животных и 

сказочных героев),  

3. Хозяйка песочной 

страны (черепашка 

Наташка или др) 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Знакомство с 

детьми 

• Знакомство с 

хозяйкой песочной 

страны 

• Игра «Здравствуй 

песочек!»  

• Формирование и 

утверждение правил 

работы в песочнице 

• Игра-

строительство 

«Покоритель гор»  

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 2. 

Знакомство со 

сказочной 

страной и ее 

королем. 

Цель: знакомство детей со 

сказочной страной и ее 

королем. 

Задачи: 

1.учить работать в 

песочнице по словестной 

инструкции 

2.прививать навыки 

1.Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства 

страны(деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком: Песочный 

дождик, 

«Необыкновенные 

следы»* 

• Строительство 

волшебной страны* 

• Знакомство с 
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совместной работы 

3. учить строить в 

песочнице разнообразные 

элементы ландшафта. 

фигурка Короля 

3. Хозяйка песочной 

страны (черепашка 

Наташка или др 

Королем, выбор дворца 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 3 

Знакомство с 

придворными 

Короля и его 

волшебными 

слугами 

Цель: познакомить детей с 

разными эмоциями, 

расширить эмоциональный 

словарь  

Задачи: 

1. сплочение группы детей 

2.прививать навыки 

совместной работы в 

едином пространстве 

песочницы; 

3. пополнять словарь 

эмоций. 

1.Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства 

страны(деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

фигурка Короля 

3. Фигурки жителей 

страны и волшебные 

слуги 

4. Хозяйка песочной 

страны (черепашка 

Наташка или др 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры на развитие 

мелкой моторики: 

«Песочный ветер», 

«песочные прятки»* 

• Строительство 

волшебной страны 

• Заселение ее 

жителями, придворными 

и волшебными слугами. 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 4 

Знакомство со 

слугой по 

имени Радость 

Цель: познакомить детей с 

эмоцией «Радость» с 

опорой на все модальности: 

зрительный образ, 

слуховой (музыка), 

обонятельный (чем 

пахнет), вкусовой (какой 

вкус приносит с собой 

слуга),  тактильно-

кинестетический (какого 

прикосновение этого 

слуги) 

Задачи:  

1. научить детей 

определять свое и чужое 

состояние радости  

2. научить выражать 

вербально, проявлять 

телесно, проживать 

эмоционально состояние 

радости 

3. научиться создавать и 

поддерживать в себе 

состояние радости с 

помощью разных 

1.Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

восстановления 

страны(деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

фигурка Короля 

Фигурки людей и 

сказочных 

персонажей для 

выбора слуги по 

имени Радость. 

3. Хозяйка песочной 

страны (черепашка 

Наташка или др 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком: Массаж 

• Строительство 

волшебной страны 

• Знакомство со 

слугой по имени Радость, 

выбор фигурки 

• Выбираем место 

для строительства дома 

слуги, создаем дом и 

ставим на место 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 
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посильных средств  

Занятие 5 

Подарок другу 

Цель: продолжать 

знакомить с эмоцией 

«Радость» через 

проживание приятных 

моментов 

Задачи: 

1. углублять представление 

детей об эмоции «Радость» 

2. развивать 

коммуникативные навыки 

1. Песочница с 

кварцевым песком 

для групповой работы 

2. Камушки, бусины, 

ракушки, формочки 

искусственные цветы 

для украшения 

подарка 

3. магнитофон с 

музыкальной 

подборкой веселой и 

спокойной музыки. 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Беседа о том, что 

дарит людям радость, о 

праздниках и подарках 

• Подвести детей к 

пониманию, что радость 

можно испытывать не 

только когда получаешь 

подарки, но и даришь их 

• Игра – фантазия 

«Подарок» 

• Ритуал вручения 

подарков друг-другу 

• Обсуждение 

игрового опыта 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 6 

Королева Мера 

Цель: привести к 

пониманию, что даже самая 

прекрасная эмоция и 

состояние должно быть в 

меру иначе быть беде. 

Задачи: 

1.ввести понятие Мера 

2.обсудить что будет с 

королевством и королем, 

если слуга по имени 

Радость надолго 

задержится в королевстве. 

 

1.Интерактивная 

песочница, программа 

«Планета 

Карамелька» или 

«Океан» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

восстановления 

страны(деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

фигурка Короля 

Фигурки людей и 

сказочных 

персонажей  

3. фигурка Меры 

3. Хозяйка песочной 

страны (черепашка 

Наташка или др 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком: «Отпечатки» 

• Строительство 

волшебной страны 

• Игра – фантазия 

«Радость в гостях у 

короля» 

• Знакомство с 

Мерой, выбор фигурки 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 7 

Знакомство со 

слугой по 

имени Грусть 

Цель: познакомить детей с 

эмоцией «Грусть» 

Задачи:  

1.научить детей определять 

свое и чужое состояние 

1.Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

восстановления 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком: «Отпечатки» 

• Строительство 

волшебной страны 

• Знакомство со 
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грусти 

2. научить выражать 

вербально, проявлять 

телесно, проживать 

эмоционально состояние 

грусти 

3. научиться находиться в 

состоянии грусти и 

выходить грустного 

настроения 

страны (деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

фигурка Короля 

Фигурки людей и 

сказочных 

персонажей для 

выбора слуги по 

имени Грусть. 

3. Магнитофон с 

грустной музыкой 

4. Хозяйка песочной 

страны  

слугой по имени Грусть, 

выбор фигурки  

• Рецепт любимого 

блюда слуги по имени 

Грусть (приготовить, 

рассказать) 

• Выбираем место 

для строительства дома 

слуги, создаем дом и 

ставим на место 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 8 

Грустный 

вернисаж 

Цель: дать понимание 

полезности эмоции Грусти, 

обсудить какую пользу 

приносит эта эмоция 

каждому из нас. 

Задачи:  

1.показать способы 

переживания   состояния 

грусти 

2. Научить детей 

определять по внешним 

признакам проявление 

грусти у других 

1. Программа 

«Времена года» в 

интерактивной 

песочнице. 

2. Набор фигурок и 

предметов для 

строительства 

песочной картины. 

3. магнитофон для 

музыкального 

сопровождения 

занятия 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком: «Песочные 

прятки» 

• Игра 

строительство «Грустный 

вернисаж» 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 9 

Принцесса 

Несмеяна 

Цель: углубление 

представлений об эмоции 

«Грусть» 

Задачи: 

1. обсудить причину грусти 

у разных людей и способы 

поднять настроение 

2.развивать воображение и 

речь 

3. повышать самооценку 

ребенка и веру в свои 

возможности 

4. развивать 

коммуникативные навыки 

1. песочница с песком 

2. Набор миниатюр 

для создания истории 

 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Игра «Рассмеши 

принцессу-несмеяну» 

Педагог рассказывает 

историю о принцессе, 

которая живет во дворце 

Короля и, которая всегда 

была печальна. Никому 

никогда не удавалось 

вызвать на ее лице 

улыбку. 

• Беседа: «Как я 

могу рассмешить 

принцессу?» 

• Дети выбирают 

фигурки и с помощью 

выбранных персонажей 
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рассказывает смешную 

историю, проигрывая ее в 

песочнице. В конце 

педагог подводит итоги, 

он благодарит ребят за то, 

что принцесса наконец-то 

улыбнулась. 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 10 

Слуга Интерес 

Цель: познакомить детей с 

эмоцией «Интерес» 

Задачи:  

1.обсудить с  детьми их 

интересы и  любимые 

занятия 

2. подвести к тому, что все 

мы разные и интересы у 

каждого свои, 

3. учить уважительному 

отношению к увлечениям 

другого человека 

1. Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

восстановления 

страны (деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

фигурка Короля 

Фигурки людей и 

сказочных 

персонажей для 

выбора слуги по 

имени Интерес. 

3. Хозяйка песочной 

страны 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком: «Секретные 

задания кротов» 

• Строительство 

волшебной страны 

• Знакомство со 

слугой по имени Интерес, 

выбор фигурки  

• Секрет Интереса 

(упражнение на 

внимание) 

• Выбираем место 

для строительства дома 

слуги, создаем дом и 

ставим на место 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 11 

Секретики 

Цель: углубление 

представлений об эмоции 

«Интерес» 

Задачи: 

1.показать увлекательный 

способ самовыражения 

2. повышать самооценку 

ребенка и веру в свои 

возможности 

3. развивать 

коммуникативные навыки 

1. песочница с песком 

2. пластиковые 

прозрачные крышки 

от упаковки 

продуктов и разные 

красивые вещички 

(цветочки, фантики, 

листочки, камешки, 

крышечки и т.д.).  

 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на мелкую 

моторику 

• Игра «Секретики» 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 12 

Чудеса Света 

Цель: показать насколько 

удивителен и 

разнообразен окружающий 

мир 

Задачи: 

1. обсудить что 

1. Песочница с песком 

2. Набор миниатюр 

для создания истории 

3. Пластиковые 

формы для 

строительства 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на развитие 

мелкой моторики 

• Дети выбирают 

фигурки и строят 

удивительный мир на 
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удивительного есть вокруг 

(чему ребята когда-то 

удивлялись, что 

необычного они видели) 

2.развивать воображение и 

речь 

3. вызывать интерес к 

окружающему миру 

4. развивать 

коммуникативные навыки 

4. Фотографии или 

слайды удивительных 

мест на Земле 

 

своем пространстве в 

песочнице. Затем каждый 

проводит экскурсию. 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 13 

Загадочные 

узоры 

Цель: развивать 

внимательность и 

наблюдательность, через 

интерес к деталям 

Задачи: 

1.привлекать внимание 

детей к мелким деталям 

окружающих предметов 

2. развивать воображение 

1. песочница с песком 

2. Набор предметов 

для создания узора 

(камушки, веточки, 

листочки и др. 

аксессуары)  

3. пульверизатор с 

водой для смачивания 

песка 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с влажным 

песком: «норки-холмики 

• Игра 

строительство «узоры на 

песке» 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 14 

Слуга Злость 

Цель: 

познакомить с 

эмоцией Злость 

Задачи: 

1. Учить детей 

определять свое и 

чужое состояние 

злости  

2. Рассказать о важности 

этого слуги и напомнить о 

главном качестве каждого 

волшебного слуги - Мере  

 

1. Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

восстановления 

страны (деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

фигурка Короля 

Фигурки людей и 

сказочных 

персонажей для 

выбора слуги по 

имени Злость. 

3. Хозяйка песочной 

страны 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком: «песочные 

прятки» 

• Строительство 

волшебной страны 

• Знакомство со 

слугой по имени Злость, 

выбор фигурки  

• Выбираем место 

для строительства дома 

слуги, создаем дом и 

ставим на место 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 15 

Победитель 

злости 

Цель: показать социально 

приемлемый способ 

выражения гнева. 

Задачи: 

1. Учить выражать 

вербально, проявлять 

1. Песочница с 

влажным песком 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Упражнение 

«Победитель злости»* 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 
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телесно, проживать 

эмоционально состояние 

злости 

2. Рассказать и показать 

безопасные, способы 

выражения эмоции злости 

Занятие 16 

Под защитой 

злости 

Цель:  дать понимание 

пользы эмоции Злости, 

обсудить в каких ситуациях 

она наша помощница. 

Задачи:  

1.показать способы 

переживания   состояния 

злости 

2. Научить детей 

определять по внешним 

признакам проявление 

злости у других 

3. Учить в пылу сражений 

помнить о королеве Меры. 

1. Интерактивная 

песочница, режим 

«Защита базы» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства страны 

(деревья, цветы, 

растения, дома, замки 

дворцы и др. 

сооружения),  

Фигурки людей, 

животных, сказочных 

персонажей. 

3. Хозяйка песочной 

страны 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком: «Секретные 

задания кротов» 

• Строительство 

волшебной страны 

• Игра в 

интерактивной песочнице 

режим «Защита базы» 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 17 

Слуга Страх 

Цель: 

познакомить с 

эмоцией Страх 

Задачи: 

1. Научить детей 

определять свое и 

чужое состояние 

страха 

2. Рассказать 

детям, что страх 

испытывают все 

люди 

1. Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

восстановления 

страны (деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

фигурка Короля 

Фигурки людей и 

сказочных 

персонажей для 

выбора слуги по 

имени Страх. 

3. Хозяйка песочной 

страны 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком: «Мина» 

• Строительство 

волшебной страны 

• Знакомство со 

слугой по имени Страх, 

выбор фигурки  

• Выбираем место 

для строительства дома 

слуги, создаем дом и 

ставим на место (важно 

обсудить как далеко от 

дворца короля 

необходимо поставить 

дом данного слуги) 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 18 

Победитель 

страха 

Цель: объяснить 

детям, что со 

страхом можно 

справляться и он 

даже бывает 

полезен. 

Задачи: 

1. Научиться 

1. Интерактивная 

песочница, режим 

«День и ночь» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства страны 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Игра-

строительство «Ночное 

путешествие» 
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справляться со 

страхами с 

помощью игры в 

песок и интереса 

2. Научиться оказывать 

поддержку другому, когда 

ему страшно 

(деревья, цветы, 

растения, дома, замки 

дворцы и др. 

сооружения),  

Фигурки людей, 

животных, сказочных 

персонажей. 

3. Хозяйка песочной 

страны 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 19 

Слуга по 

имени Обида 

Цель: познакомить детей с 

эмоцией «Обида» 

Задачи:  

1.научить детей определять 

свое и чужое состояние 

обиды 

2. научить выражать 

вербально, проявлять 

телесно, проживать 

эмоционально состояние 

обиды 

3. обсудить в чем может 

быть польза обиды для 

отношений 

1. Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

восстановления 

страны (деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

фигурка Короля 

Фигурки людей и 

сказочных 

персонажей для 

выбора слуги по 

имени Обида. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Строительство 

волшебной страны 

• Знакомство со 

слугой по имени обида 

(какие звуки и слова 

любит произносить, на 

что жалуется, какие 

угощения приготовил, 

какие истории 

рассказывает) выбор 

фигурки. 

• Игра-жалоба 

«Дайте жалобную книгу!» 

• Выбираем место 

для строительства дома 

слуги, создаем дом и 

ставим на выбранное 

место 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 20 

Слуга Вина 

Цель: познакомить детей с 

эмоцией «Вина» 

Задачи:  

1.научить детей определять 

свое и чужое состояние 

вины 

2. научить выражать 

вербально, проявлять 

телесно, проживать 

эмоционально состояние 

вины 

3. обсудить в чем может 

быть польза вины для 

жителей волшебного 

1. Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

восстановления 

страны (деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

фигурка Короля 

Фигурки людей и 

сказочных 

персонажей для 

выбора слуги по 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Строительство 

волшебной страны 

• Знакомство со 

слугой по имени обида 

(какие звуки и слова 

любит произносить, на 

что жалуется, какие 

угощения приготовил, 

какие истории 

рассказывает) выбор 

фигурки. 

• Выбираем место 

для строительства дома 
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королевства имени Вина. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

слуги, создаем дом и 

ставим на выбранное 

место (важно обсудить в 

каких случаях приходит в 

гости к королю Обида и 

как близко ко дворцу 

короля должен находится 

дом слуги Обиды) 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 21 

Слуга 

Отвращение 

Цель: познакомить детей с 

эмоцией «Отвращение» 

Задачи:  

1.научить детей определять 

свое и чужое состояние 

отвращения 

2. научить выражать 

вербально, проявлять 

телесно, проживать 

эмоционально состояние 

отвращения 

3. обсудить в чем может 

быть польза отвращения 

для короля 

1. Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

восстановления 

страны (деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

фигурка Короля 

Фигурки людей и 

сказочных 

персонажей для 

выбора слуги по 

имени Отвращение. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор. 

• Строительство 

волшебной страны 

• Знакомство со 

слугой по имени 

отвращение (обсуждение 

эмоции по усвоенному 

алгоритму). Педагог 

обращает внимание, что 

этот слуга самый старый 

из всех слуг. Он появился 

задолго до рождения 

короля и помог ему 

появиться на свет. Выбор 

фигурки. 

• Когда в гости к 

Королю приходит 

Отвращение, это означает, 

что находиться рядом с 

ним не безопасно для его 

жизни и здоровья. 

Необходимо 

прислушиваться к этому 

слуге. И следовать его 

указаниям. 

• Выбираем место 

для строительства дома 

слуги, создаем дом и 

ставим на выбранное 

место 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 22 

Слуга 

Удовольствие 

Цель: познакомить детей с 

эмоцией «Удовольствие» 

Задачи:  

1.научить детей определять 

свое и чужое состояние 

1. Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

восстановления 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Строительство 

волшебной страны 
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удовольствия 

2. научить выражать 

вербально, проявлять 

телесно, проживать 

эмоционально состояние 

удовольствия 

3. обсудить что доставляет 

удовольствие каждому из 

нас 

страны (деревья, 

цветы, растения, 

дома, замки дворцы и 

др. сооружения), 

фигурка Короля 

Фигурки людей и 

сказочных 

персонажей для 

выбора слуги по 

имени Удовольствие. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

• Знакомство со 

слугой по имени 

удовольствие (по 

алгоритму) выбор 

фигурки. 

• Коммуникативная 

игра в песочнице 

«Корзина удовольствий» 

• Выбираем место 

для строительства дома 

слуги, создаем дом и 

ставим на выбранное 

место. 

• Педагог обращает 

внимание детей на то, что 

слуга Удовольствие чаще 

всего посещает Короля в 

те моменты, когда тот 

справился с очень 

важным и значимым 

делом. 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 23 

Заговор Обиды 

Цель: показать важность 

каждой эмоции и их 

баланс. 

Задачи: 

1.обсудить с детьми что 

происходит, когда про 

кого-то начинают плохо 

говорить и обесценивать, 

2. показать, что может 

произойти, если на троне 

волшебного королевства 

окажется Злость, Страх или 

Обида.  

3. напомнить ребятам о 

важности Меры. 

 

1. Интерактивная 

песочница, режим 

«Ландшафт», «База» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства страны 

(деревья, цветы, 

растения, дома, замки 

дворцы и др. 

сооружения), фигурка 

Короля 

Фигурки людей и 

сказочных 

персонажей, фигурки 

выбранных слуг. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Строительство 

волшебной страны 

• Беседа о эмоциях 

которые нам приятны и 

которые мы не любим 

испытывать. 

• Сказка-

строительство «Заговор 

Обиды» 

• Первые указы 

новых правителей 

• Обсуждение, что 

бывает с человеком, если 

власть в его внутреннем 

королевстве захватывает 

Страх или Злость или 

Обида 

• После обсуждения 

ребята восстанавливают 

разрушенную страну. 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 24 

В поисках 

Цель: ввести в словарь 

эмоций понятие «Любовь» 

в доступной форме через 

1. Интерактивная 

песочница, режим 

«Ландшафт» 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Беседа о том, 

зачем людям любовь, 
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любви сказочного персонажа 

Задачи: 

1. наполнить понятие 

позитивным содержанием, 

как сильного 

поддерживающего чувства 

2. расширить 

представление о любви 

через обращение к 

детскому опыту 

 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства 

королевства 

принцессы Любовь 

(деревья, цветы, 

растения, дома, замки 

дворцы и др. 

сооружения), фигурка 

принцессы, сосуд с 

Любовью 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

когда любят, где живет 

любовь (покажите в теле 

это место, где становится 

сладко тепло когда кого-

то любишь), как показать 

любовь маме, другу, 

бабушке, домашнему 

животному  

• Любовь как 

лекарство (от чего может 

излечить любовь) 

• Строительство 

королевства Любви, поиск 

сосуда с Любовью. 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 25 

Возвращение 

короля 

Цель: объяснить детям, 

что даже не приятные, 

отрицательные эмоции и 

чувства очень значимы и 

важны для каждого 

человека. Главное знать 

предназначение каждой 

эмоции. 

Задачи: 

1.еще раз проговорить 

значение злости, страха и 

обиды 

2. закрепить умение детей 

распознавать эти 

эмоциональные состояния 

в себе и в других 

3. вспомнить важность 

меры 

1. Интерактивная 

песочница, программа 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

восстановления 

волшебной  страны 

(деревья, цветы, 

растения, дома, замки 

дворцы и др. 

сооружения), фигурка 

Короля, 

фигурки всех 

волшебных слуг 

короля и других 

жителей королевства, 

животных, сказочных 

персонажей, сосуд с 

Любовью. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Беседа о том, 

зачем людям такие 

эмоции как злость, страх, 

отвращение. Какую 

пользу они приносят 

людям от чего оберегают.  

• Где в королевстве 

должны стоять дома этих 

слуг. 

• В песочнице 

страна перестраивается, 

дома Злости, Страха и 

отвращения переносятся 

на границы страны. 

• В песочнице 

ребята совещаются, 

выбирая место для сосуда 

с Любовью. 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

 

2. Интеграционный этап 

Цикл игр «Приключения внутреннего короля» 

Занятие 26 

Песочное 

королевство 

Цель: обобщить и 

закрепить полученные 

знания об эмоциях. 

Задачи: 

1. повторить 

разнообразные способы 

1. Интерактивная 

песочница, режим 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства (деревья, 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Строительство 

волшебной страны по 

инструкции:  
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выражения эмоций 

2. Расширить 

эмоциональный 

словарь 

3. Вспомнить безопасные 

способы выражения 

эмоций 

цветы, растения, дома, 

замки дворцы и др. 

сооружения). 

Фигурки людей, 

животных и сказочных 

персонажей, фигурки 

выбранных слуг. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

1. Обозначьте на 

песочном листе свою 

территорию. 

2. Постройте 

королевство своего 

Короля. Создайте 

королевский дворец, 

расположите на 

территории королевства 

места проживания его 

слуг 

3. Расскажите, как 

протекает жизнь в вашем 

королевстве. Как часто 

вашего Короля навещают 

слуги по имени Радость, 

Интерес, Страх, Злость, 

удовольствие… 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 27 

Испытания для 

Короля 

Цель: обобщить и 

закрепить полученные 

знания об эмоциях. 

Задачи: 

1. повторить 

разнообразные способы 

выражения эмоций 

2. Расширить 

эмоциональный 

словарь 

3. Вспомнить безопасные 

способы выражения 

эмоций 

1. Интерактивная 

песочница, режим 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства (деревья, 

цветы, растения, дома, 

замки дворцы и др. 

сооружения). 

Фигурки людей, 

животных и сказочных 

персонажей, фигурки 

выбранных слуг. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Строительство 

волшебной страны по 

инструкции: Тебя 

несправедливо наказали. 

Создай в песочнице 

историю, в которой к 

Королю приходит в 

гости… Как поступит 

король? 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 28 

 

Цель: обобщить и 

закрепить полученные 

знания об эмоциях. 

Задачи: 

1. повторить 

разнообразные способы 

выражения эмоций 

2. Расширить 

эмоциональный 

словарь 

3. Вспомнить безопасные 

способы выражения 

эмоций 

1. Интерактивная 

песочница, режим 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства (деревья, 

цветы, растения, дома, 

замки дворцы и др. 

сооружения). 

Фигурки людей, 

животных и сказочных 

персонажей, фигурки 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Строительство 

волшебной страны по 

инструкции: Вы с мамой 

прочитали интересную 

книгу. Создай в 

песочнице историю, в 

которой в гости к Королю 

приходит слуга по 

имени… Как поступит 

король? 
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выбранных слуг. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 29 

 

Цель: обобщить и 

закрепить полученные 

знания об эмоциях. 

Задачи: 

1. повторить 

разнообразные способы 

выражения эмоций 

2. Расширить 

эмоциональный 

словарь 

3. Вспомнить безопасные 

способы выражения 

эмоций 

Интерактивная 

песочница, режим 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства (деревья, 

цветы, растения, дома, 

замки дворцы и др. 

сооружения). 

Фигурки людей, 

животных и сказочных 

персонажей, фигурки 

выбранных слуг. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Строительство 

волшебной страны по 

инструкции: Ты оказался 

один в незнакомом месте. 

Создай в песочнице 

историю, в которой в 

гости к Королю приходит 

слуга по имени… Как 

поступит король? 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 30 Цель: обобщить и 

закрепить полученные 

знания об эмоциях. 

Задачи: 

1. повторить 

разнообразные способы 

выражения эмоций 

2. Расширить 

эмоциональный 

словарь 

3. Вспомнить безопасные 

способы выражения 

эмоций 

Интерактивная 

песочница, режим 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства (деревья, 

цветы, растения, дома, 

замки дворцы и др. 

сооружения). 

Фигурки людей, 

животных и сказочных 

персонажей, фигурки 

выбранных слуг. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Строительство 

волшебной страны по 

инструкции: Тебя 

пригласил друг к себе на 

День Рожденье. Создай в 

песочнице историю, в 

которой в гости к Королю 

приходит слуга по 

имени… Как поступит 

король? 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 31 Цель: обобщить и 

закрепить полученные 

знания об эмоциях. 

Задачи: 

1. повторить 

разнообразные способы 

выражения эмоций 

2. Расширить 

эмоциональный 

словарь 

3. Вспомнить безопасные 

способы выражения 

Интерактивная 

песочница, режим 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства (деревья, 

цветы, растения, дома, 

замки дворцы и др. 

сооружения). 

Фигурки людей, 

животных и сказочных 

персонажей, фигурки 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Строительство 

волшебной страны по 

инструкции: Ты выиграл в 

соревновании по 

плаванию (бегу, 

прыжкам…). Создай в 

песочнице историю, в 

которой в гости к Королю 

приходит слуга по 
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эмоций выбранных слуг. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

имени… Как поступит 

король? 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятие 32 Цель: обобщить и 

закрепить полученные 

знания об эмоциях. 

Задачи: 

1. повторить 

разнообразные способы 

выражения эмоций 

2. Расширить 

эмоциональный 

словарь 

3. Вспомнить безопасные 

способы выражения 

эмоций 

Интерактивная 

песочница, режим 

«Ландшафт» 

2. Набор фигурок 

необходимый для 

строительства (деревья, 

цветы, растения, дома, 

замки дворцы и др. 

сооружения). 

Фигурки людей, 

животных и сказочных 

персонажей, фигурки 

выбранных слуг. 

3. Хозяйка песочной 

страны. 

• Ритуал входа в 

песочную страну. 

• Игры с сухим 

песком на выбор 

• Строительство 

волшебной страны по 

инструкции: Твой друг 

обратился к тебе за 

помощью. Создай в 

песочнице историю, в 

которой в гости к Королю 

приходит слуга по 

имени… Как поступит 

король? 

• Ритуал выхода из 

песочной страны 

Занятия 

33-36 

Диагностика 

Цель: определить 

уровень усвоения 

программы 

Карточки-фотографии 

детей (мальчика и 

девочки) 

изображающих разные 

эмоции; 

Пиктограммы с 

эмоциями 

Методика 

«Эмоциональные лица» 

Семаго 

 

 

2.2. План взаимодействия с воспитателями на 2021/2022 учебный год 

 

Формы работы Месяц. Содержание Участники 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Психологическая диагностика 

детей 

 

педагог-психолог 

 

Родительское собрание 

Тема: Знакомство родителей с 

задачами и содержанием работы 

педагога-психолога  

с детьми и их родителями 

педагог-психолог 

воспитатели  

родители 

воспитанников 
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Консультации для 

воспитателей 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Тема: Итоги диагностики. 

Тема: Эмоционально-волевая 

сфера детей дошкольного 

возраста. 

Тема: Развитие социально-

эмоционального интеллекта 

дошкольников. 

 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

  

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

НОЯБРЬ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

ДЕКАБРЬ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

ЯНВАРЬ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

ФЕВРАЛЬ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

МАРТ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

воспитателей 

АПРЕЛЬ 

(в течение всего месяца) 

По запросам воспитателей. 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

 

Родительское собрание МАЙ 

 

 

 

• Проведение индивидуальных бесед и консультаций по 

поводу возникающих в работе трудностей:  

в течение всего учебного 
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- трудности взаимодействия с детьми; 

- трудности взаимодействия с педагогами; 

- трудности взаимодействия с родителями.  

года 

(по запросам воспитателей) 

• Совместная подготовка детей к выступлениям на 

праздниках, развлечениях и пр. 
• Участие в Консилиуме ГБДОУ д/с №83 

в течение всего учебного 

года 
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2.3. План взаимодействия с родителями на 2021/2022 учебный год 

 

Формы работы Месяц. Содержание Участники 

 СЕНТЯБРЬ 

Психологическая диагностика 

детей 

 

педагог-психолог 

Родительское собрание 

 

 

Тема: Знакомство родителей с 

задачами и содержанием работы 

педагога-психолога  

с детьми и их родителями 

педагог-психолог 

воспитатели  

родители 

воспитанников 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей  

ОКТЯБРЬ 

(в течение всего месяца) 

Тема: Результаты первичной 

психологической диагностики 

ребенка. 

(И по запросам родителей.) 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников 

 

 
«Родительский клуб» 

ГБДОУ д/с №83 

По плану работы «Родительского 

клуба» 

Индивидуальные  

консультации для                             

родителей  

 

НОЯБРЬ 

(в течение всего месяца) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников «Родительский клуб» 

ГБДОУ д/с №83 

По плану работы «Родительского 

клуба» 

Индивидуальные  

консультации для                             

родителей  

 

ДЕКАБРЬ 

(в течение всего месяца) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников «Родительский клуб»  

ГБДОУ д/с №83 

По плану работы «Родительского 

клуба» 

 Индивидуальные  

консультации для                             

родителей  

ЯНВАРЬ 

(в течение всего месяца) 

 

педагог-психолог  

родители 
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 Тематика - по запросам родителей. воспитанников 

«Родительский клуб»  

ГБДОУ д/с №83 

По плану работы «Родительского 

клуба» 

Индивидуальные  

консультации для                             

родителей  

 

ФЕВРАЛЬ 

(в течение всего месяца) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников «Родительский клуб» 

ГБДОУ д/с №83 

По плану работы «Родительского 

клуба» 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

для  родителей  

 

МАРТ 

(в течение всего месяца) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников 

«Родительский клуб» 

ГБДОУ д/с №83                          

По плану работы «Родительского 

клуба» 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

для  родителей  

АПРЕЛЬ 

(в течение всего месяца) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников 

«Родительский клуб» 

ГБДОУ д/с №83                          

По плану работы «Родительского 

клуба» 

Индивидуальные беседы, 

консультации  

для  родителей                           

 

 

Родительское собрание 

МАЙ 

(ориентировочно III – IV неделя 

мая)                        Тема: 

Результаты итоговой диагностики 

 

Тема: Итоги учебного года 

 

 

педагог-психолог 

воспитатели  

родители 

воспитанников  

 

«Родительский клуб» По плану работы «Родительского 

клуба» 

педагог-психолог  

родители 
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ГБДОУ д/с №83                          воспитанников 

 

3. Организационный раздел 

3.1  Система диагностики развития эмоционально-волевой сферы 

детей среднего дошкольного возраста 

      Для проведения психологической диагностики развития эмоционально-

волевой сферы детей среднего дошкольного возраста используется метод 

наблюдения за детьми в естественных ситуациях – в группе, на прогулке, а 

также набор специальных диагностических методик: 

1. Диагностика эмоциональной сферы дошкольника (Л.П. Стрелкова) 

Данная методика предполагает выделение следующих параметров: 

- адекватная реакция на различные явления окружающей действительности; 

- дифференциация и адекватная интерпретация эмоциональных состояний 

других людей; 

- широта диапазона понимаемых и переживаемых эмоций, интенсивность и 

глубина переживания, уровень передачи эмоционального состояния в 

речевом плане, терминологическая оснащенность языка; 

- адекватное проявление эмоционального состояния в коммуникативной 

сфере. 

Для диагностики социально-эмоциональной сферы используются методика: 

2. Тест «Эмоциональные лица» (Методика Семаго М.Я.) 

       Диагностика детей проводятся в начале и в конце учебного года. 

Методики и система проведения обследования подбирается  в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями каждого ребенка. Результаты 

заносятся в индивидуальные Протоколы установленного образца, затем в 

Сводные Таблицы-Протоколы, полученные результаты подсчитываются по 

установленному образцу и отображаются в Диаграммах, что позволяет 

наглядно видеть положительную динамику в развитии группы детей.  

3.2. Учебно-методический комплекс рабочей программы 

- интерактивная песочница для групповой работы, наполненная кварцевым 

песком предназначенным для арт-терапии 

- набор фигурок и миниатюр для строительства песочных картин: 

• человеческие персонажи 

• здания: дома, церкви, замки 

• животные: домашние, дикие, доисторические, морские и пр. 
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• постройки: мосты, ограды, ворота, загоны для скота  

• машины: сухопутные, водные, космические, боевые 

• растения: деревья, кусты, цветы, овощи, фрукты 

• естественные предметы: ракушки, веточки, камни 

• символические предметы: источники для загадывания желаний, ящики 

с сокровищами, драгоценности и пр. 

• сказочные герои: добрые и злые. 

 

- предметы по тематике занятия 

- фигурки олицетворяющие слуг-чувства 

- CD-проигрыватель  

- диски с записями классической и танцевальной музыки, звуков природы, 

медитативной музыки;  

 

3.3 Перечень учебно-методической литературы педагога-психолога 

1 Тренинг по сказкотерапии / Под ред. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 

2 СПб.: Речь, 2010 

3 Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. Игры в сказкотерапии. – 

СПб.,Речь, 2008 

4 Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. – СПб.: Речь, 2008 

5 Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Диагностика-

развитие-коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2012. 

6 Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей /Под 

ред. С.Г. Шевченко. – М.: 2001. 

7 Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее 

психолого-педагогической коррекции в условиях дошкольного 

учреждения // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, 

2002, №1 

8 Забрамная С. Д., Боровик О. В. Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей» - М.: Гуманитар., изд. центр Владос, 2005. 

9 Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению 

детей с тяжелой умственной отсталостью. – М.: Институт 

общегуманитарных исследований, В.Секачев, 2002. 

10 Катаева А.А., Е.А. Стребелева Дошкольная олигофренопедагогика. – М.: 

Просвещение, 1988. 

11 Пузанов Б. П. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными 

нарушениями / Б. Пузанов и др. – М.: ВЛАДОС, 2011.  
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12 Шипицына Л. Психология детей с нарушениями интеллектуального 

развития / Л. Шипицына и др. – М.: Академия, 2012. 

13 Выгодский Л.С. Вопросы детской психологии. Перспектива, 2018. 

14 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве взрослых, Питер, 

2010. 

15 Дэниел Гоулман. Эмоциональный интеллект. Манн, Иванов, Фарбер, 2018 

16 Джон Готтман, Джоан Деклер. Эмоциональный интеллект ребенка. Манн, 

Иванов, Фарбер, 2018. 

17 Франсуаза Дольто, На стороне ребенка, Рама Паблишинг, 2010. 

18 Программа-технология позитивной социализации дошкольников в 

системе ДДО под редакцией С.В. Кривцовой, Клевер, 2018 

19 Фопель К., Как научить детей сотрудничать?  Генезис, 2010. 
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Приложение 1 

Игры с песком на развитие мелкой моторики 

Игра «Здравствуй, песочек!» 
Цель: снижение психофизического напряжения. 

Педагог просит по-разному «поздороваться с песком», то есть различными способами 

дотронуться до песка. 

Дети: 

• дотрагиваются до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки, затем всеми 

пальцами одновременно; 

• легко/с напряжением сжимают кулачки с песком, затем медленно высыпают его в 

песочницу; 

• дотрагиваются до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной стороной; 

• перетирают песок между пальцами, ладонями. 

В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: «С тобой 

захотел поздороваться один из обитателей песка — ...» 

Дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — холодно», «приятно — 

неприятно», «колючее - шершавое» и т.д. 
 

Игра «Песочный дождик» 
Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 

Педагог говорит о том, что в «песочной стране» может идти необычный песочный 

дождик. Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой дождь. Смотрите, как это 

происходит. 

Дети медленно, а затем быстро высыпают песок из своих кулачков в песочницу, на ладонь 

взрослого, на свои ладони. 

Дети по очереди закрывают глаза и кладут на песок ладонь с расставленными пальчиками, 

взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет этот палец. Затем они 

меняются ролями. 

 

Игра «Необыкновенные следы» 
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Содержание. 

• «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок. 

• «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, 

двигаясь в разных направлениях. 

• «Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает 

поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

• «Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение 

насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком 

руками друг с другом — «жучки здороваются»). 

• «Кроказябра» — дети оставляют на песке самые разнообразные следы, 

придумывают название для фантастического животного, которое оставило такие 

следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его жителем 

песочной страны). 
 

Игра «Узоры на песке» 
Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей. 

Содержание. 

Педагог пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы рисует различные 

геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нормами освоения), 

простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики, лесенки). Ребенок 

должен нарисовать такой же узор внизу на песке, либо продолжить узор взрослого.  
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Те же узоры на песке изготавливаются путем выкладывания в заданной 

последовательности предметов, например, камешков, желудей, больших пуговиц и пр. 

 

Игра-упражнение «Секретные задания кротов» 
Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация интереса. 

Содержание. 

Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот так. (Педагог взмахивает руками и 

складывает их «уточкой», показывая ребенку нарисованные на костяшках пальцев глаза, 

нос и два зуба.) Хочешь превратить свои ручки в кротов? Надо помочь моему кроту 

выполнить важное секретное задание под землей. (По желанию ребенка взрослый 

аккуратно рисует нос и глазки на костяшках его пальцев). Ну, что погружаемся в песок? 

Смотри и делай, как мой крот.  

Педагог погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком (обращает внимание 

ребенка на изменения поверхности песка), а затем осторожно раскапывает каждый палец. 

Затем то же самое проделывает ребенок. После этого они раскапывают руки друг друга 

(можно дуть на песок, использовать перышко, палочки, кисточки). 

Вариант: все действия осуществлять с закрытыми глазами — искать в песке пальцы друг 

друга, пожимать их (кроты здороваются ласково или с силой пожимают друг другу 

лапки). 
 

Игра «Песочные прятки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, образного 

мышления, произвольности. 

Содержание. 

Первый вариант 

Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери понравившиеся тебе 

игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а после того как я скажу: 

«Открываются глаза, начинается игра», ты должен их найти в песке. Ты можешь 

раздувать песок, раскапывать пальчиками, использовать палочки, кисточки. 

Чтобы разнообразить игру, педагог показывает ребенку игрушку — «мину», которую 

нельзя полностью откапывать. Как только при раскопках ее часть появилась на 

поверхности песка, ребенок должен остановить свои раскопки и продолжить их в другом 

месте. Если ребенок забывает правило, он отрабатывает игровой штраф, поэтому он будет 

вынужден раскапывать игрушки очень осторожно. 

Второй вариант 

Для игры необходимо иметь ламинированные картинки изображающие разные эмоции 

(которые уже знакомы детям) это могут быть фотографии детей или пиктограммы, или же 

картинки из разных сказок и сказочные персонажи.  

Пример: педагог говорит, что в песке любят прятаться сказки и сказочные герои. Давай 

сыграем с ними в песочные прятки. Закрывай глаза и скажи волшебные слова: «Раз, два, 

три, сказка приходи». Бери кисточку и начинай искать в песке эту сказку (эту картинку). 

Чтобы сказку не спугнуть, раскапывай ее медленно, осторожно. Ты очистил от песка часть 

картинки: как ты думаешь, какая это сказка (что это за эмоция)? 

Ребенок постепенно открывает картинку, на каком-то этапе он в состоянии назвать сказку 

или сказочного персонажа, или эмоцию (настроение).  

 

Игра «Победитель злости» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжение, знакомство с эмоцией «Злость». 

Содержание. 
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Игра «Победитель злости» может научить ребенка безболезненно для его самолюбия 

справляться с гневом, не испытывая страха перед наказанием за деструктивное поведение. 

Сегодня мы поговорим о настроении. Какое оно бывает у тебя? Что случается с тобой, 

когда ты сердишься, злишься? Что говорят и делают взрослые, когда ты сердишься? 

(Ответы ребенка.) 

Твое злое настроение заставляет тебя делать и говорить разные вещи, от которых сердятся 

и огорчаются взрослые. А после того как злость ушла, тебе бывает грустно или неприятно. 

Открою тебе секрет — каждый большой и маленький человек имеет право злиться. Есть 

много игр, которые учат нас «сердиться правильно», то есть так, чтобы не обижать 

других. Одну из таких игр тебе подарит мокрый песок. Смотри, как можно с помощью 

песка вылепить и увидеть собственную злость, а потом победить ее. (Если напряжение 

ребенка слишком велико, то в этом случае можно предложить ему с силой сжать песок, 

утрамбовать поверхность песка кулаками и пр.) 

Ребенок по примеру взрослого делает из мокрого песка шар, на котором обозначает 

углублениями или рисует глаза, нос, рот: «В этом шаре теперь живет твоя злость». 

Данный процесс временно переключает ребенка, а также ребенок переносит на 

вылепленный шар свои негативные чувства и вину за «плохое поведение, мысли, 

чувства». Старший дошкольник может комментировать весь процесс изготовления «шара-

злюки», которому в итоге присваиваются все злые мысли и действия. 

Затем ребенок любым способом разрушает песочный шар, приговаривая волшебное 

заклинание: «Прогоняем злость, приглашаем радость». Малыш дает выход агрессии, 

которая обычно появляется в случае запрета на нее и контроля со стороны взрослого, он 

получает также специфическое удовольствие от разрушения. После этого ребенок руками 

медленно выравнивает поверхность песка и оставляет на ней отпечатки своих ладоней — 

успокоение, обретение равновесия и контроля над собственными чувствами: «Я победил 

свою злость. Я спокоен». При желании ребенок может украсить свои отпечатки ладоней 

на песке. 
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Приложение 2 

Знакомство со слугами-эмоциями 

Примерный алгоритм знакомства со слугой-эмоцией: 

• Озвучивание имени слуги (название эмоции). 

• Выбор фигурки слуги-чувства. 

• Обсуждение фигурок. Акцент на том, что все образы разные, и мы все разные, в 

этом наша исключительность и непохожесть друг на друга. Именно поэтому 

людям, которые сознают свою непохожесть и принимают исключительность 

другого, никогда не бывает скучно вместе. 

• Знакомство со слугой-чувством с опорой на все модальности. Зрительный образ 

слуги-чувства мы уже имеем ( в виде фигурки или рисунка). Поэтому мы 

подключаем к знакомству остальные анализаторы: 

1. Слуховой анализатор (какие звуки сопровождают появление этого слуги, как он 

говорит, какой у него голос и т.п.) 

2. Обонятельный анализатор (чем пахнет слуга: приятный запах или нет, что это за 

запах); 

3. Вкусовой анализатор (какой вкус приносит с собой слуга: горечь, сладость, 

кислоту, соленость); 

4. Тактильно-кинестетический анализатор (каково прикосновение этого слуги, какие 

он совершает движения, какие танцы он предпочитает). 

• Выбор места для строительства дома (поляна, долина, берег реки, болото и пр.). 

Обосновываем выбор места. 

• Создание архитектурного проекта дома слуги. 

• Строительство дома для слуги. 

• Проигрывание и вербализация игровой ситуации «Приход слуги-чувства к 

Королю». Анализ всех вербальных, невербальных, поведенческих проявлений 

Короля при посещении его слугой эмоцией. 

• Введение понятия меры. (Рассуждение о том, что будет с Королем и королевством, 

если слуга-чувство забудет о своем доме и слишком надолго задержится во дворце. 

Все хорошо в меру. Проговариваем, как нам служит эмоция. В каких ситуациях 

эмоция приносит пользу, в каких – вред. 

• Обсуждение опыта. Формирование навыков идентификации и дифференциации 

эмоций у себя и другого. 

Занятие 23 Заговор Обиды. 

Выполняется ритуал «входа» в Сказочную страну. 

Педагог: Дорогие путешественники! Мы с вами познакомились со слугами короля, 

именуемыми чувствами. И вы, наверное, заметили, что есть слуги, с которыми 

встречаться приятно, а есть и такие, с которыми хотелось бы видеться пореже. С кем вам 

приятно встречаться, а с кем не очень? После обсуждения следует рассказ ведущего, 

который разыгрывается в песочнице. 

 Так вот, темной ночью на краю леса собрались слуги по имени Обида, Злость и 

Страх. Обида, обиженно поджав губы, рассказывала о том, что их хотят выгнать из 

страны. Злость сжимал кулаки: «Мы им покажем, что мы можем! Вот посадим короля в 

темницу да будем править страной, вот они у нас попляшут!» 
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 И вот заговорщики пробрались во дворец, схватили спящего короля и бросили его 

в темницу. Когда на следующее утро придворные собрались в Тронном зале, они замерли 

в ужасе и изумлении. На троне сидел слуга по имени Обида (или Злость, или Страх – в 

зависимости от того, какую проблему важно проработать: агрессивность или 

тревожность) 

Далее проигрываются указы новых правителей и их последствия для жителей и самого 

королевства. 

 Конечно, страна разрушалась (ребята в песочнице разрушают постройки, деревья и 

прочее). Видите, что может произойти со страной, если у власти оказался не законный 

король, а слуга по имени Обида, или Злость, или Страх, забывшие о Мере. Приятно ли на 

это смотреть? 

 Наверное, тоже самое происходит и у человека внутри, если он постоянно со всеми 

ссорится, дерется, обижается… 

 Давайте попробуем честно ответить себе на вопрос: бывает ли в нашей жизни так, 

что власть во внутреннем королевстве захватывает слуга по имени Обида, или Злость, или 

Страх? Что вы при этом чувствуете и что, как вы думаете, чувствуют окружающие вас 

люди? В каких ситуациях это происходит? 

 После обсуждения можно предложить ребятам восстановить Сказочную страну. 

Заключение:  

-- Ну что, дорогие путешественники, на какую страну вам приятнее смотреть: на 

разрушенную или цветущую, восстановленную? Конечно приятнее жить в стране 

процветающей, с сильным правителем. 

Сегодня мы с вами увидели, что может произойти, если власть в государстве 

перейдет к слугам, забывшим о Мере. В наших силах не допускать такой ситуации. Как 

это сделать?  

 О том, что случилось в Сказочной стране дальше, мы с вами узнаем в следующем 

путешествии. А теперь нам пора возвращаться.  

 Ритуал выхода: дети самостоятельно разбирают песочницу и складывают игрушки 

по местам. 

 

 Занятие 24 В поисках любви. 

 Выполняется ритуал «входа» в Сказочную страну. 

Ведущий: Дорогие путешественники! Помните, что случилось в Сказочной стране? 

Сегодня мы с вами узнаем, как слуги принесли своему королю сосуд с Любовью. 

В песочнице разыгрываются истории о том, как Любовь помогает людям жить. 

-- Сегодня мы узнали какое чувство самое главное в стране. Конечно Любовь. Давайте 

приложим руки к сердцу: ведь именно там, согласно древним легендам, живет Любовь. 

Она позволяет заботиться о себе и близких людях, помогает создавать хорошее 

настроение, дает силы на свершение добрых дел, учит прощать тех, кто нас обидел … 

Чувствуете тепло от своих сердец? Это значит, что любви в ваших сердцах много-много. 

Давайте, выйдя из Сказочной страны, подарим Любовь своим близким людям. А как это 

сделать – подскажет сердце. 

 Занятие 25  Возвращение короля. 

Выполняется ритуал «входа» в Сказочную страну. 
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 Итак, слуги по имени Радость, Удовольствие и Интерес добрались до темницы и 

освободили короля. Как только Король пригубил из сосуда с Любовью, к нему вернулись 

силы, уверенность, мужество и мудрость. Царственной поступью он отправился в 

Тронный зал. 

 Едва слуги по имени Обида, Злость и Страх увидели короля, они затрепетали и 

бросились на колени. А придворные зашептали: «Вот, Ваше Величество, мы же говорили 

Вам, надо было избавиться от этих слуг, и ничего бы не было!» 

 Но Король остановил их: «Дело не в моих слугах, дело в дурных мыслях и 

разговорах! Я даю им три дня сроку, пусть они сами решат: покинут ли они нашу страну, 

или найдут в ней себе достойное применение». 

 Так сказал великодушный король. Как вы думаете, правильно ли он поступил? 

(Обсуждение.) 

 Через три дня слуги по имени Злость, Обида и Страх пришли к Королю и сказали: 

«Ваше Величество! Простите нас и Вы, и вы, жители королевства! Мы вспомнили о своем 

качестве Меры и поняли свое предназначение в стране. Позволь нам построить свои дома 

НА ГРАНИЦЕ государства». 

 «Почему на границе?» - удивился король. А вы как думаете? (Обсуждение.) 

 Вот что сказали слуги: «Слуга по имени Страх – самый чуткий, самый 

осторожный, он хорошо чувствует опасность и сможет вовремя предупредить Ваше 

Величество. Слуга по имени Злость придаст Вам силы для борьбы с врагом, поможет 

быстро наказать обидчика. Но не «переусердствовать», ибо он помнит о Мере. Слуга по 

имени Обида очень чуток к дурным мыслям и разговорам, он будет охранять ваше 

достоинство и предотвращать недостойные разговоры и действия». 

(В песочнице страна перестраивается, дома Злости, Страха и Обиды переносятся на 

границы страны.) 

-- Вот как закончилась эта история. Сосуд с Любовью установили на самом красивом 

месте. ( В песочнице ребята совещаются, выбирая место для сосуда с Любовью). К этому 

месту может легко подойти каждый.  

 Дорогие путешественники! Вы многое узнали и увидели, расскажите, что для вас 

оказалось самым важным? (Обсуждение) 

 Мы берем из Сказочной страны все то, что было для нас важным и полезным, все 

то что будет помогать нам становиться мудрыми, терпеливыми, прощающими и 

любящими, и потихоньку возвращаемся в наш мир. 

 Ритуал выхода. 

  

 

 

Занятия 26-32 Цикл игр «Приключения внутреннего короля» 

Игра «Песочное королевство» 

 Инструкция 1. Постройте в песочнице королевство своего Внутреннего Короля. 

Создайте королевский дворец, расположите на территории королевства места проживания 

его слуг. 

 Инструкция 2. Расскажите, как протекает жизнь в этом королевстве. Как часто 

вашего Внутреннего Короля посещают слуги по имени Радость, Интерес, Страх, Гнев, 

Удовольствие … 
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 Инструкция 3. Расскажите и покажите, что происходит в вашем королевстве, когда 

на троне Короля восседает кто-то из его слуг. 

Игра «испытания для Короля» 

 Педагог предлагает участникам игры воспользоваться банком ситуаций – выбрать 

одну из предложенных ситуаций и разыграть ее в песочнице. 

 Примерные ситуации описаны на карточках, где дана и краткая инструкция. 

Каждый участник выбирает карточку и приступает к работе. 

 Ситуация 1. Тебя несправедливо наказали. Создай в песочнице ситуацию, в 

которой к Королю приходит в гости слуга по имени … Как поступит Король? 

 Ситуация 2. Ты поссорился со своим другом. Создай в песочнице ситуацию, в 

которой к Королю приходит в гости слуга по имени … Как поступит Король? 

 Ситуация 3. Ты прочитал интересную книгу. Создай в песочнице ситуацию, в 

которой к Королю приходит в гости слуга по имени … Как поступит Король? 

 Ситуация 4. Твой друг обратился к тебе за помощью. Создай в песочнице 

ситуацию, в которой к Королю приходит в гости слуга по имени … Как поступит Король? 

 Ситуация 5. Ты оказался один в незнакомом месте. Создай в песочнице ситуацию, 

в которой к Королю приходит в гости слуга по имени … Как поступит Король? 

 Ситуация 6. Ты выиграл соревнование. Создай в песочнице ситуацию, в которой к 

Королю приходит в гости слуга по имени … Как поступит Король? 

 Ситуация 7. Ты стал свидетелем безобразного поступка своих одногруппников. 

Создай в песочнице ситуацию, в которой к Королю приходит в гости слуга по имени … 

Как поступит Король? 

 Ситуация 8. Тебе предложили участвовать в том, что родители или воспитатели не 

разрешают тебе делать. Создай в песочнице ситуацию, в которой к Королю приходит в 

гости слуга по имени … Как поступит Король? 

 Ситуация 9. Тебя пригласили в гости. Создай в песочнице ситуацию, в которой к 

Королю приходит в гости слуга по имени … Как поступит Король? 


