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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 5-6 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 

 

  «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста – одно из важнейших 

направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции «являются 

центральным звеном» психической жизни человека, и прежде всего ребёнка».  

(Л. С. Выготский) 

        Высокий уровень эмоциональных нарушений у детей указывает на 

необходимость создания целостной здоровье сберегающей среды в 

образовательном учреждении. В связи с этим одним из важных направлений 

деятельности ДОУ является обеспечение качественного психолого-

педагогического сопровождения, позволяющего не только преодолеть 

возникающие трудности в процессе воспитания и обучения, но и предотвратить 

их появление.  
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       По данным психологических исследований последних лет, около 70% 

нормативно-развивающихся (в интеллектуальном плане) детей дошкольного 

возраста имеют стойкие нарушения в развитии эмоционально-волевой сферы:  

- нарушение социальной адаптации; 

- трудности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

- агрессивность; 

- гиперактивность; 

- заниженная самооценка и неуверенность в себе;  

- повышенная тревожность, страхи;  

- нарушения в развитии личностной сферы;  

- трудности в детско-родительских отношениях. 

       Все вышеперечисленное в большей степени характерно и для детей с ОВЗ 

(различных нозологических групп), в связи с тем, что нарушения эмоционально-

волевой сферы проявляются у них в структуре сложных первичных нарушений: 

тяжелые нарушения речи (ТНР), интеллектуальная недостаточность - задержка 

психического развития (ЗПР), расстройства аутистического спектра (РАС), и 

интеллектуальные нарушения - умственная отсталость.      

       Все это требует от специалистов комплексного подхода к вопросам 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, всех нозологических 

групп, что предполагает тесное взаимодействие педагога-психолога с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, врачом-неврологом и воспитателями групп.  

       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, во-вторых, 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. 

      Что получает каждый из нас в результате развития эмоционального 

интеллекта: 

• понимание и осознание эмоций освобождает нас от страхов и предрассудков, 

поэтому нам легче мыслить нестандартно, легче принимать решения; 
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• обладая высоким эмоциональным интеллектом, мы способны вести за собой, 

т.к. внушаем людям доверие, надёжность, вдохновение; 

• у нас много энергии благодаря эмоциональной гармонии. 

        В основе развития личности дошкольника лежит эмоциональный интеллект, 

т. е. понимание, контроль эмоций и ориентация на другого, а также способность 

сотрудничать с другими людьми.  

  Эмоциональный интеллект, включает в себя самосознание, контроль 

импульсивности, уверенность, самомотивацию, эмпатию, оптимизм, 

коммуникативные навыки, умение эффективно выстраивать взаимоотношения с 

разными людьми.  

  Эмоциональный интеллект играет важную роль в жизни каждого человека. 

Однако для того, чтобы этот вид интеллекта проявлялся и сработал, он должен 

развиваться не путём тренингов и семинаров во взрослой жизни, а ещё в детском 

саду через осознание дошкольником роли и значимости окружающих его людей. 

  Оказывается, что не только совершенствование логического мышления и 

кругозора ребенка является залогом его будущей успешности в жизни. Также 

важно, чтобы ребенок овладел способностями эмоционального интеллекта, а 

именно: 

• умением контролировать свои чувства так, чтобы они не «переливались через 

край»; 

• способностью сознательно влиять на свои эмоции; 

• умением определять свои чувства и принимать их такими, какие они есть 

(признавать их); 

• способностью использовать свои эмоции на благо себе и окружающим; 

• умением эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие 

точки соприкосновения; 

• способностью распознавать и признавать чувства других, представлять себя на 

месте другого человека, сочувствовать ему. 

  Развитие эмоциональной сферы ребенка способствует процессу его 

социализации, становлению отношений во взрослом и детском сообществах. 

        Таким образом, социально-эмоциональный интеллект (от англ. emotional 

intelligence, EI) определяется, как способность человека распознавать эмоции, 

понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а 

также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях 

решения практических задач.  

         В отношении дошкольников эмоциональный интеллект может быть 

представлен как основа развития положительной адаптации и социализации в 

человеческом обществе (см. Рисунок 1).  
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         Чтобы у ребенка не было больших проблем с социализацией, оценкой 

окружающей действительности, его необходимо учить распознавать, открыто 

проявлять эмоции и управлять ими по мере возможности. В развитии 

эмоционального интеллекта у детей, акцент необходимо делать на способности 

понимать чувства другого ребенка, взрослого, ставя себя на его место и чувствуя 

его переживания и эмоции. В первую очередь речь идет о развитии эмпатии, 

осознанного противостояния злу и проявлению искренней радости за другого. 

 

Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Развитие эмоционально-волевой сферы (социально-эмоционального 

интеллекта) любого дошкольника зависит от ряда условий:  

• эмоции и волевые качества формируются в процессе общения ребенка со 

сверстниками, т.к. при недостаточных эмоциональных контактах со 

сверстниками может проявляться задержка эмоционального развития;  

• эмоции интенсивно развиваются у дошкольников в их ведущем виде 

деятельности -  в игре, насыщенной различными переживаниями; 

       В связи с этим работа педагога-психолога в рамках данной программы 

строится в групповой форме с использованием различных игровых методов и 

приемов.  

       Для того чтобы оказать детям помощь в развитии их эмоциональной сферы, 

необходимо знать особенности эмоционального развития детей дошкольного 

возраста:  

1. ребенок осваивает социальные формы выражения чувств;  

2. ребенок начинает понимать эмоцию и соотносить ее со словом и поведением; 

3.  формируется эмоциональное предвосхищение;  
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4. формируются высшие чувства (нравственные, интеллектуальные, 

эстетические);  

5. чувства становятся разумными, осознанными, обобщенными, произвольными. 

       Кроме того, необходимо знать, как меняется проявление эмоциональной 

составляющей личности ребенка в различном возрасте, как ребенок воспринимает 

другого ребенка (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1. 

Онтогенез развития эмоций  

Как ребенок воспринимает другого ребенка. 

Возраст 

ребенка 

Характеристика проявлений эмоций 

 

3-4 года 

Безразличен к действиям сверстника и его оценки взрослым.  

Легко решает проблемные ситуации: уступает, делится.  

ВЫВОД: сверстник еще не играет существенной роли в жизни ребенка. 

 

4-5 лет 

Происходит перелом в отношении к сверстнику.  

Наблюдается напряженное внимание к сверстнику: радость за неудачи, 

соперничество, конфликтность, конкуренция, хвастовство.  

Наблюдает за действиями сверстника, оценивает их, бурно реагирует на 

оценку его действий взрослым.  

Завышена самооценка, ребенок склонен преувеличивать свои достоинства.  

ВЫВОД: сверстник выступает для ребенка предметом сравнения и 

противопоставления с собой. 

5-6-7 лет 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Усиливается эмоциональная вовлеченность в действия и переживания 

сверстника. Сопереживание другому становится выраженным и адекватным.  

Появляется стремление не только отозваться на переживание, но и понять его 

причину: (почему Боре грустно? Почему он плачет? Что его так расстроило?). 

Появляется бескорыстное желание помочь другому, уступить.  

ВЫВОД: ровесник стал не предметом сравнения с собой, а целостной 

личностью. Этот факт - основа развития нравственных чувств. 

 

        Модель развития социально-эмоционального интеллекта предполагает 

последовательное и параллельное развитие четырех основных функций: 

• самосознание (образ "Я", понимание "психологического устройства" себя); 

• самоконтроль (способность совладать со своими чувствами, желаниями); 

• социальная чуткость (умение устанавливать контакты с разными людьми); 

• управление отношениями (способность к сотрудничеству, умение 

поддерживать, развивать, укреплять контакты). 
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        Эти основные функции развиваются на различных этапах дошкольного 

детства в соответствии с возрастными особенностями ребенка, используя 

сочетание различных форм обучения. 

        Действующие эффективные методы обучения:  

• беседы, рассказы и сказки;  

• работа с видеосюжетами;  

• творческая индивидуальная и групповая деятельность (совместное пение, 

танец, рисование, работа с природными материалами, пантомима, 

декламация);   

• элементы телесной терапии. 

         Главным при этом является умелый выбор модели общения, 

способствующей психологическому комфорту ребенка, не подавляющей его 

свободу и индивидуальность.  

Наличие четких правил, создание доброжелательной и доверительной атмосферы, 

предоставление детям максимально возможной самостоятельности являются 

основными условиями предупреждения психоэмоционального напряжения детей. 

         Способы развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста: 

• сюжетно-ролевая игра (ролевые действия помогают ребенку понять другого, 

учесть его положение, настроение, пожелания);  

• элементарная трудовая деятельность (достижение положительного результата, 

радость за совершенный с другими детьми труд; общий успех, чувство 

удовлетворения от совместной работы);  

• произведения детской художественной литературы (сравнение себя с 

положительным героем, активное сопереживание ему; отрицательная оценка 

поведения и поступков отрицательного героя);  

Например, произведения Л.Н. Толстого для детей – прекрасное средство 

развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, т.к. 

содержат в себе элементы нравственного воспитания, их главные герои - 

животные и люди. Произведения Л. Н. Толстого знакомят дошкольников с 

такими базовыми эмоциями как интерес, удивление, страх, печаль, радость, 

развитие которых играет важную роль в социализации ребенка. 

• творческая деятельность (развитие эстетических чувств, формирование чувства 

прекрасного; перенос понятия «красота» на поведение детей, людей).  

 

          Следует помнить, что при всем многообразии методов и способов, очень 

важно оберегать эмоциональную сферу дошкольника, не ограничивать её 
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развитие системой тренингов и формированием определенных поведенческих 

установок. 

          «Мне нравится сама мысль о том, что людей можно научить более 

глубокому пониманию собственной эмоциональной жизни и помочь им в 

достижении их целей», - говорит основоположник концепции эмоционального 

интеллекта Питер Саловей, - но что мне совсем не нравится, так это воспитание 

комфортности! Боюсь, любая кампания по повышению эмоционального 

самоконтроля у детей закончится тем, что их станут натаскивать на 

«единственно верную» эмоциональную реакцию применительно к данной 

ситуации – смех на празднике, плач на похоронах и так далее». 

       Таким образом, целевой ориентир, который затрагивает развитие 

эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, определяет следующие 

характеристики:  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям, самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

• ребенок способен договариваться, учитывать интересы других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

       В основе предлагаемой программы лежит личностно-ориентированная модель 

взаимодействия с детьми. При такой модели взаимодействия и педагог, и ребенок 

в равной мере признаются в качестве субъектов педагогического процесса, 

обладают свободой в построении своей деятельности, осуществляют свой выбор 

строить через свою личность. Основные противоречия преодолеваются не за счет 

принуждения, а посредством сотрудничества. В силу этого особую ценность 

приобретают такие свойства личности, как способность к самореализации, 

творческому росту и инициативность как форма выражения отношений на основе 

взаимопринятия и взаимопонимания.  

       В связи с этим работа по программе строится в групповой форме с 

использованием игровых методов.    

       Основной подход, используемый в программе - поведенческий. Главная 

задача коррекции в рамках поведенческого подхода - помочь ребенку усвоить 

новые реакции, направленные на формирование адаптивных форм поведения, или 

угасание, торможение имеющихся у него дезадаптивных форм поведения. 

        Известный физиолог Н.М. Щелованов писал: «Эмоции не только составляют 

наиболее ценное психологическое содержание жизни ребёнка, но и имеют важное 

физиологическое значение в жизнедеятельности организма».  



10 
 

       Эмоции неистребимы. Они не исчезают, а откладываются в подсознании. 

Именно отсюда формируются добрые и злые, жизнерадостные и грустные, 

открытые и замкнутые люди. Очень важно научить ребёнка бороться и побеждать 

страх, злость, жадность; важно научить удивляться и заботиться, грустить и 

радоваться, сочувствовать и гордиться…    

       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. 

       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 предназначена для проведения совместной 

деятельности педагога-психолога с группой детей 5-6 лет, в сопровождении 

воспитателя группы, 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 5-6 лет проводится 1 

раз в неделю, что отражено в расписании НОД. 

       Рабочая программа 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 
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• 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 5-6 лет; 

содержания Основной образовательной программы дошкольного 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, 

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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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. 

• 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). 

 

1.2. Цель и задачи Рабочей программы 

 

Цель – профилактика и коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы 

(развитие социально-эмоционального интеллекта) дошкольников 5-6 лет, 

посредством формирования осознанного восприятия каждым ребенком своих 

эмоциональных проявлений и взаимоотношений, развития социально-личностной 

компетентности детей, обеспечения всестороннего гармоничного развития 

личности в системе совместной деятельности педагога-психолога с группой 

детей, в условиях инклюзивной практики. 

 

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); 

• формирование школьной зрелости, профилактика школьной дезадаптации, с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка; 

• 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, 
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работоспособности, сложности задания, формы работы, интенсивности 

нагрузки. Комплексность также предполагает, во-первых, использование всего 

психолого-педагогического и коррекционно-развивающего 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 старшего дошкольного возраста  

 

       К старшим дошкольникам относят детей в возрасте 5-6-7 лет, посещающих 

старшую и подготовительную группы детского сада. Этот возраст играет 

особую роль в личностном развитии ребенка: в данный период жизни начинают 

формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 
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В старшем дошкольном возрасте закладываются основы будущей личности, 

формируется устойчивая структура мотивов, зарождаются новые социальные 

потребности (потребность в уважении и признании со стороны взрослого и 

сверстников, интерес к коллективным формам деятельности); возникает новый 

(опосредованный) тип мотивации – основа произвольного поведения.  

       Ребенок усваивает определенную систему социальных ценностей, 

моральных норм и правил поведения в обществе. 

       Большой вклад в исследование психологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста внесли работы А.Н. Леонтьева, B.C. Мухиной, 

Л. С. Выготского и других.  

       Ребёнок-дошкольник 5-6-7 лет отличается динамичным развитием. На 

протяжении дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

разных направлениях, совершенствуются основные виды его деятельности, 

активно развиваются психические процессы. Так, например, память ребёнка 

претерпевает как количественные, так и качественные изменения. 

Увеличивается её объём: дети старшей группы запоминают до 7-8, а в 

подготовительной группе и до 10-12 названий предметов. «Качественные 

изменения характеризуются появлением опосредованности и произвольности, 

которые выражаются в том, что ребёнок уже не просто запоминает интересную 

для него информацию, а принимает задачу на запоминание, применяет особые 

способы для удержания нужной информации». 

       Также одним из основных достижений старшего дошкольника является 

развитие произвольного запоминания. Некоторые формы этого запоминания 

можно отметить у детей в возрасте 4-5 лег, однако значительного развития оно 

достигает к 6-7 годам. Во многом этому способствует игровая деятельность, в 

которой умение запоминать и вовремя воспроизводить необходимые сведения 

является одним из условий достижения успеха. Важной особенностью этого 

возраста является то обстоятельство, что перед ребенком 5-6-7 лет может быть 

поставлена цель, направленная на запоминание определенного материала. 

Наличие такой возможности связано с тем, что ребенок начинает использовать 

различные приемы, специально предназначенные для повышения 

эффективности запоминания: повторение, смысловое и ассоциативное 

связывание материала. 

       Аналогичные показатели определяют и развитие внимания. Помимо 

усиления таких качеств внимания, как устойчивость, объем, распределение, 

переключение, возрастает, что наиболее существенно, его произвольность, 

способность ребёнка ко всё более направленному сосредоточению. Если 

младший дошкольник внимателен только к тому, что наиболее ярко и ново для 

него, то дети старшего дошкольного возраста могут удерживать своё внимание 
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на решении самых различных задач. Ребёнку 5-6 лет оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут, к семи годам это время 

увеличивается до 30 минут. Также при выполнении каких-либо действий он 

способен удерживать в памяти несложное условие. 

       Одним из основных новообразований дошкольного возраста 

является воображение. Формируются такие его особенности, как 

произвольность и оригинальность. В 5-6 лет дети уже могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку с последовательно разворачивающимся сюжетом 

на заданную тему. К семи годам они могут подчинить своё воображение 

определенному замыслу, последовать заранее намеченному плану, естественно 

внося в него некоторые коррективы. 

       Развитое воображение, его культурная форма, характеризуется, прежде 

всего, продуктивностью. Это не отрывочное фантазирование, которое часто 

встречается у детей, а решение определённой творческой задачи. Такой задачей 

может быть создание сюжета игры, замысла рисунка или конструкции. Образы 

воображения характеризуются символичностью, замещением. Ребёнок 

использует одни предметы для раскрытия важнейших для него сторон других 

предметов и явлений. 

       Совершенствуется восприятие цвета, формы, величины и строения 

предметов; систематизируются представления детей, полученные ранее. 

Старший дошкольник способен вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

       Активное развитие воображения и совершенствование восприятия 

становятся основой детского творчества, которое находит своё отражение в 

продуктивной деятельности. Старший дошкольный возраст – это период 

наиболее активного рисования: в течение года ребёнок способен создать до 

шести тысяч рисунков. В 5-6 лет рисунки детей представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. К 6-7 годам рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным.  

       В этот период продолжает развиваться образное мышление. Ребёнок в этом 

возрасте усваивает сенсорные эталоны (это так называемые мерки, которые 

дают возможность выявить свойства обследуемых предметов). Ж. Пиаже 

обнаружил, что в дошкольном возрасте мышление эгоцентрично, отсутствует 

обратимость мысли, и поэтому ребёнок своеобразно решает задачи на 

сохранение количества веществ. Ребёнок старшего дошкольного возраста 
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способен использовать простые схемы для решения несложных задач, 

конструирования, может решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение: на основе пространственного расположения объектов ребёнок 

может сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при 

этом ему трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 

       Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и так далее. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

       Старший дошкольный возраст – это период осознанных открытий и 

познавательной активности. На его протяжении постепенно углубляются и 

расширяются знания и представления детей, происходит их обобщение. 

Ребёнок развивает представления о себе самом и разных сферах окружающей 

действительности: природе, продуктах человеческой культуры, человеческих 

отношениях. Также он осваивает способы получения знаний. 

У ребёнка формируется умение слушать взрослого, отвечать на вопросы и 

задавать их, самостоятельно экспериментировать с действительностью. 

Уровень овладения подобными способами наряду с освоенной ребёнком 

информацией характеризует содержательную сторону его умственного 

развития. 

       Дошкольный возраст также характеризуется активным развитием игровой 

деятельности – игры. Дети 5-6-7 лет играют не только в гости, в дочки-матери, 

в детский сад, но и в строительство моста, в запуск космического корабля.      

Наряду с увеличением разнообразия сюжетов увеличивается длительность игр. 

Так, продолжительность игры у 4-5 летних детей доходит до 40-50 минут, а у 

старших дошкольников игры могут длиться несколько часов и даже в течение 

нескольких дней. 

Игра как ведущий вид деятельности оказывает следующее положительное 

воздействие: 

• начинает формироваться произвольность поведения; 

• развивается образное мышление; 
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• самое определяющее значение игра имеет для развития воображения, 

поскольку в игре ребёнок примеряет различные роли, создает воображаемую 

ситуацию; 

• игра влияет на развитие личности: в ней ребёнок усваивает нормы морали, 

правила поведения, в ней также развиваются коммуникативные навыки; 

• игра способствует развитию рефлексии, то есть игра способствует соотносить 

свои действия с действиями других и смотреть на себя со стороны; 

• игрой связаны все продуктивные виды деятельности (лепка, рисование). В 

игре появляются предпосылки учебной деятельности. 

       Игровая деятельность в этом возрасте связанна с расцветом сюжетно-

ролевой игры. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей – по содержанию и 

интонационно – взятой роли. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

       Игровое пространство усложняется, в нём может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и 

менять своё поведение в зависимости от места в нём. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок может в ходе игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Групповой характер сюжетно-ролевой 

игры развивает способность ребёнка координировать свои действия с другими 

детьми. Поэтому к старшему дошкольному возрасту он научается общаться, 

устанавливать со сверстниками определенные отношения, разрешать 

конфликты с помощью речи. 

       В старшем дошкольном возрасте активно развиваются все компоненты 

устной речи, совершенствуются такие показатели, как фонематический слух, 

интонационная выразительность, грамматический строй. Дети используют 

практически все части речи, занимаются словотворчеством, демонстрируют 

богатый лексикон, активно развивается связная речь.  

       Развитие речи самым тесным образом связано с развитием мышления. Эта 

взаимосвязь, прежде всего, проявляется в процессе формирования внутренней 

речи. Именно она позволяет оперировать «понятиями». Первоначально эта речь 

обслуживает автономную деятельность ребенка по решению практических 

задач в наглядно-действенном или наглядно-образном плане.  

       По своему содержанию речь ребенка обращена на самого себя, то есть 

является эгоцентрической. Постепенно эгоцентрические речевые высказывания 

ребенка переносятся на саму деятельность и начинают выполнять функцию 

планирования. Затем этап планирования полностью становится внутренним, а 
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эгоцентрическая речь постепенно исчезает и замещается внутренней: подобная 

динамика развития речи у ребенка отражает и особенности динамики развития 

мышления. 

       В этом возрасте изменяется содержание общения ребёнка как со взрослым, 

так и со сверстником. Общение со взрослым выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим в общении становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у 

него интерес. Ребёнок делится со взрослыми своими мыслями, планами, 

впечатлениями. В этом общении происходит социальное взросление 

дошкольника, формируются социально-ценностные ориентации, осознаётся 

смысл событий, развивается готовность к новой социальной позиции 

школьника. В организации процесса воспитания присутствуют две тенденции. 

Одна из них – нисходящая: от подражания взрослому к собственному 

поведению. Обретая в контакте со взрослыми представления о необходимых 

результатах человеческой деятельности, разделяя чувства, рождающиеся в 

общении и совместной деятельности с ними, ребёнок приобщается к ценностям 

взрослых людей. Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой 

деятельности ребёнка представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов 

более высокого уровня, которые оцениваются взрослыми. Ориентация на свою 

значимость для других даёт ребёнку возможность полноценно участвовать в 

совместных делах, содействует приобщению к ценностям и средствам 

человеческой жизнедеятельности.  

       В данном возрастном периоде у детей происходит освоение социального 

пространства (изучение особенностей человеческих отношений). Основной 

источник переживаний ребёнка – это взаимоотношение со взрослыми и 

сверстниками. Ребёнок в возрасте 5-6-7 лет зависим от отношений к нему 

окружающих. Если окружающие относятся к ребёнку доброжелательно, если 

ребёнок чувствует признание, то он испытывает чувство защищённости, 

уверенность в себе – это имеет определяющее значение для его нормального 

развития. Также в данном возрастном этапе увеличивается количество и 

усложняется качество требований со стороны взрослых. Эти требования 

предъявляются к соблюдению ребёнком правил поведения. Увеличивается 

притязание ребёнка на признание со стороны взрослого, ребёнок начинает 

следить за тем, какое внимание взрослый оказывает ему, а какое сверстнику, 

наблюдается такое явление, как «детская ревность». Ребёнок осмысливает своё 

место в системе отношений внутри семьи. 

       Ребёнок очень чутко воспринимает замечания и указания взрослого, что 

является благоприятным условием для воспитания, обучения и подготовки 



20 
 

детей к школе. Сам дошкольник постепенно подходит к осознанию себя как 

субъекта взаимоотношений. У него формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для него оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Недостаток же приводит к повышенной обидчивости детей на замечания. При 

этом повышенная обидчивость – это возрастной феномен. 

       Ребёнок к 6-7 годам начинает переживать себя в качестве социального 

индивида, и у него возникает потребность в новой жизненной позиции и в 

общественно значимой деятельности, обеспечивающей эту позицию. Это 

новообразование подводит к кризису семилетнего возраста. У ребёнка 

появляется желание занять значимое для мира «взрослых» место в жизни, в их 

деятельности. Также, у него появляется «внутренняя позиция», которая в 

дальнейшем будет присуща человеку на всех этапах его жизненного пути и 

станет определять его отношение не только к себе, но и к занимаемому им 

положению в жизни. 

       Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Заметно 

преобладание в группе детского сада общения со сверстниками того же пола, 

принятие в среде которых имеет существенное значение для самоутверждения 

и адекватной самооценки. Появляются постоянные партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры; в отношениях возникает 

конкурентность, соревновательность. В целом же для детей старшего 

дошкольного возраста характерны: общительность и потребность в дружбе. 

В старшем дошкольном возрасте общение со сверстниками имеет 

внеситуативно-деловую форму. Основное стремление некоторых 

дошкольников – жажда сотрудничества, которая возникает в играх с 

правилами. Эта форма общения способствует развитию осознания своих 

обязанностей, поступков и их последствий, развитию произвольного, волевого 

поведения, что является необходимым условием для последующей учебной 

деятельности. 

       Формирование всё более точных и полных представлений о физических, 

интеллектуальных и личностных качествах не только сверстников, но и самого 

себя, сопоставление результатов своей деятельности с результатами других 

детей, подводит ребёнка к развитию его Я-образа. Это происходит на основе 

установления связей между индивидуальным опытом ребенка и информацией, 

которую он получает в процессе общения. 

       Далее происходит структурирование Я-концепции, под которой следует 

понимать «теоретическую картинку самого себя, форму переживания 

человеком своей личности» (А.Д. Леонтьев); систему представлений о себе, 

сопряжённую с самооценкой» (Р. Берне) 



21 
 

       В возрасте 5-6 лет ребёнок узнаёт и дифференцирует свои личностные 

качества. В это время потребность в самоизменении может выражаться не 

только вербально, но и с помощью приложения реальных усилий. У детей 

старшего дошкольного возраста «слова «надо», «можно», «нельзя» становятся 

основой для саморегуляции. Эти слова-нормативы сначала мысленно 

произносятся самим ребёнком, затем постепенно формируются умения 

учитывать их в собственном поведении, а также в поведении другого человека, 

учитывать его чувства и мысли. 

       Наряду с «осознаванием» себя, ребёнок старшего дошкольного возраста 

начинает претерпевать процесс «самооценивая» - оценки собственных 

поступков с точки зрения нормативных эталонов. Вследствие ограниченности 

адекватного знания своих возможностей ребёнок первоначально на веру 

принимает оценку себя другими людьми, отношение к себе и уже оценивает 

себя как бы через призму отношения к себе. Немалую роль играет то 

положение, которое он занял в группе детей (что тоже, чаще всего, происходит 

с подачи взрослого). В самооценке дошкольника находят отражение 

развивающиеся у него чувства гордости и стыда. 

       Самооценка может быть адекватной, заниженной или завышенной, и 

переход из одного состояния в другое - её динамичность – естественна в 

условиях её начального этапа формирования. Положительная самооценка 

основана на самоуважении, ощущении собственной ценности и 

положительного отношения ко всему, что входит в круг представлений о самом 

себе. Отрицательная самооценка выражает неприятие себя, самоотрицание, 

негативное отношение к своей личности. Установлено, что тенденцию к 

переоценке чаще обнаруживают «непопулярные» в группе дети, а недооценку - 

наоборот, «популярные», эмоциональное самочувствие которых достаточно 

хорошее. Задача воспитателя и родителей - создать условия для формирования 

адекватной самооценки, для осознания детьми реальных собственных 

возможностей в той или иной деятельности. 

       Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них состоит в 

том, что ребенок постепенно начинает понимать окружающий мир и осознает 

свое место в нем, что порождает новые типы мотивов поведения, под влиянием 

которых ребенок совершает те или иные поступки. Другая сторона - это 

развитие чувств и воли. Они обеспечивают действенность этих мотивов, 

устойчивость поведения, его известную независимость от изменения внешних 

обстоятельств. 

       Основной путь влияния взрослых на развитие личности детей - 

организация усвоения ими моральных норм, регулирующих поведение людей в 

обществе. Эти нормы усваиваются ребенком под влиянием образцов и правил 
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поведения. Образцами поведения для детей служат, прежде всего, сами 

взрослые - их поступки, взаимоотношения. Наиболее существенное 

воздействие оказывает на ребенка поведение непосредственно его окружающих 

близких людей. Он склонен им подражать, перенимать их манеры, 

заимствовать у них оценку людей, событий, вещей. Однако дело не 

ограничивается близкими людьми. Ребенок дошкольного возраста знакомится с 

жизнью взрослых многими путями, наблюдая их труд, слушая рассказы, стихи, 

сказки. В качестве образца для него выступает поведение тех людей, которые 

вызывают любовь, уважение и одобрение окружающих. Образцом для ребенка 

может служить также и поведение сверстников, одобряемых и пользующихся 

популярностью в детской группе. Наконец, немалое значение имеют образцы 

поведения, представленные в действиях сказочных персонажей, наделенных 

теми или другими моральными чертами. 

Взрослые обучают ребенка правилам поведения. Правила, которые 

усложняются на протяжении дошкольного детства, организуют повседневное 

поведение детей и обеспечивают упражнение в положительных поступках. 

Предъявляя детям требования и оценивая их поступки, взрослые, таким 

образом, добиваются от детей выполнения правил. Постепенно и сами дети 

начинают оценивать свои поступки исходя из представлений о том, какого 

поведения ждут от них окружающие. 

       А.Л. Леонтьев на основании многочисленных исследований, проведенных 

им и его сотрудниками, выдвинул положение, что дошкольный возраст 

является периодом, в котором впервые возникает система соподчиненных 

мотивов, создающих единство личности, и что именно поэтому его следует 

считать, как он выражается «периодом первоначального, фактического склада 

личности». По определению В.С. Мухиной личность - это человеческая 

«самость», исключительность, выражаемая как в способностях, так и в 

нравственном облике человека. Именно личность имеет сложившееся 

мировоззрение, которое она отстаивает во всех перипетиях жизни. Ребенок 

постепенно овладевает общими, свойственными человеку формами поведения 

среди людей и развивается как индивидуальность. Сохранение положительных 

взаимоотношений со своими родителями и близкими, это условие, при котором 

личность ребенка будет развиваться благополучно. Хорошее отношение со 

стороны родителей жизненно необходимо ребенку. Желание заслужить 

похвалу, родительское одобрение является одним из рычагов воспитания. 

Оценка поведения со стороны родителей и близких, один из важнейших 

источников чувств малыша. Похвала вызывает чувство гордости, постепенно 

начинает проявляться такое важное образование, как самоуважение. 

Притязание на признание - одна из самых значимых человеческих 
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потребностей. Она основана на стремлении получить высокую оценку своих 

достижений, отвечающих общественным ожиданиям людей. Стремление к 

реализации притязаний развивает ребенка, делает его совершеннее. 

       Развитие ребенка происходит неравномерно, спокойные периоды 

сменяются периодами, так называемых кризисов. Каждый новый этап развития 

начинается с нормативного возрастного кризиса, который проходят все дети 

соответствующего возраста. Так старший дошкольный возраст является 

началом кризиса 6-7 лет. Такого дошкольника отличает манерничанье, 

капризность, вычурное, искусственное поведение. У ребенка проявляется 

упрямство, негативизм. Исследуя эти особенности характера, Л.С. Выготский 

объяснил их тем, что детская непосредственность утрачивается. В данный 

период также возникает осмысленность в собственных переживаниях. Ребенку 

вдруг становится ясно, что у него присутствуют собственные переживания. 

Ребенок понимает, что они принадлежат только ему, сами переживания 

приобретают для него смысл. Это связано с весьма специфическим 

новообразованием - обобщением переживания, т. е. меняется отношение 

ребенка к окружающему миру. 

       По мнению Л.И. Божович, кризис 6-7 лет вызван появлением 

новообразования - так называемой внутренней позиции. До настоящего 

возраста ребенок практически не задумывался о своем месте в жизни. Но в 

возрасте 6–7 лет эти вопросы становятся для него актуальными. В данном 

возрасте у детей появляется осознание своего социального «я». Дети 

подражают взрослым, стремятся утвердить свою значимость, у них появляется 

потребность в деятельности, которая обеспечивает его социальную позицию.  

       Для данного периода характерен психологический дискомфорт и 

негативные симптомы в поведении. Нередко складывается впечатление, что у 

ребенка тяжелый характер. Негативные симптомы имеют функцию – привлечь 

внимание к себе, к своим переживаниям, а также внутренние причины – у 

ребенка происходит переход на новый возрастной этап. Невнимание к ребенку 

во время кризиса 6-7 лет может привести к риску заболевания неврозом. 

       Эмоции также играют важную роль в жизни детей: помогают воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Проявляясь в поведении, они 

информируют взрослого о том, что ребенку нравится, что его сердит или 

огорчает. По мере того, как ребенок растет, его эмоциональный мир становится 

богаче и разнообразнее. От базовых (страха, радости и др.) он переходит к 

более сложной гамме чувств: радуется и сердится, восторгается и удивляется, 

ревнует и грустит. Меняется и внешнее проявление эмоций. В дошкольном 

возрасте ребенок усваивает язык чувства - принятые в обществе формы 

выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, улыбок, 
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жестов, поз, движений, интонаций голоса и т.д. Так же ребенок овладевает 

умением сдерживать бурные и резкие выражения чувств. Пятилетний ребенок, 

в отличие от двухлетнего, уже может не показать страх или слезы. Он 

научается не только в значительной степени управлять выражением своих 

чувств, облекать их в культурно принятую форму, но и осознанно пользоваться 

ими, информируя окружающих о своих переживаниях, воздействуя на них. 

       Под тревожностью в психологии понимают склонность человека 

переживать тревогу, т.е. эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях 

неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного 

развития событий. Тревожные люди живут, ощущая постоянный беспричинный 

страх. Все что можно отнести и к тревожным детям. Обычно это очень не 

уверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое 

ими чувство страха перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко 

проявляют инициативу. Будучи послушными, предпочитают не обращать на 

себя внимание окружающих, ведут себя примерно и дома, и в детском саду, 

стараются точно выполнять требования родителей и воспитателей - не 

нарушают дисциплину. Таких детей называют скромными, застенчивыми. 

Однако их примерность, аккуратность, дисциплинированность носят защитный 

характер - ребенок делает все, чтобы избежать неудачи. Тревожность как 

определенный эмоциональный настрой с преобладанием чувства беспокойства 

и боязни сделать что-либо не то, не так, не соответствовать общепринятым 

требованиям и нормам развивается ближе к 7 и особенно 8 годам при большом 

количестве неразрешимых и идущих из более раннего возраста страхов. 

       Важное место в современной психологии занимает изучение гендерных 

аспектов тревожного поведения. Замечено, что интенсивность переживания 

тревоги, уровень тревожности у мальчиков и девочек различны. В дошкольном 

и младшем школьном возрасте мальчики более тревожны, чем девочки. Это 

связано с тем, с какими ситуациями они связывают свою тревогу, как ее 

объясняют, чего опасаются. И чем старше дети, тем заметнее эта разница. 

Девочки чаще связывают свою тревогу с другими людьми. Девочки могут 

связывать свою тревогу не только с друзьями, родными, учителями. Девочки 

боятся опасных людей - пьяниц, хулиганов и т.д. Мальчики же боятся 

физических травм, несчастных случаев, а также наказаний, которые можно 

ожидать от родителей или вне семьи.  

       Старший дошкольный возраст - это возраст наибольшей выраженности 

страхов, что обусловлено не столько эмоциональным, сколько возросшим 

пониманием опасности. Центральное место занимает страх смерти. Из других 

типичных страхов следует отметить страх глубины. Связующим звеном 

страхов у старших дошкольников будет страх смерти. Это обусловлено 
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развитием абстрактного мышления, пониманием категорий времени и 

пространства. Возникновение страха смерти означает осознание необратимости 

происходящих возрастных изменений. Ребенок начинает понимать, что 

взросление на каком-то этапе знаменует собой смерть. Начиная со старшего 

дошкольного возраста, у мальчиков и девочек представляется страх чертей, как 

представителей потустороннего мира. Появляются также страхи покойников, 

драконов и т.д. 

       В дошкольном возрасте дети усваивают нормы и правила поведения, 

принятые в обществе, устанавливают отношения со взрослыми и сверстниками. 

Процесс социализации у многих протекает нелегко. В настоящее время растёт 

количество детей, отличающихся повышенным беспокойством, 

неуверенностью в себе, эмоциональной неустойчивостью. Особую опасность 

эти состояния представляют на пятом году жизни: у мальчиков и девочек 

проявляются заострение боязливости и пугливости, робости и 

нерешительности, чувство вины и переживание случившегося, что говорит о 

пике эмоционального развития в этом возрасте. Чаще всего отмечается 

несамостоятельность и пассивность (зависимость), медлительность и тики. 

       Главной причиной возникновения тревожности у дошкольников считаются 

неправильное воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с родителями, 

особенно с матерью. Воспитание, основанное на завышенных требованиях, с 

которыми ребенок не в силах справится или справляется с трудом, также 

отмечается как одна из причин возникновения тревожности. 

       Итак, старший дошкольный возраст - последний из периодов дошкольного 

детства, когда в психике ребёнка появляются новые образования. Это 

произвольность психических процессов - внимания, памяти, восприятия и так 

далее – и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением. 

Происходят изменения и в представлениях детей о самих себе, в их 

самосознании и самооценках, на что оказывают непосредственное влияние 

более сложные и содержательные отношения со сверстниками и взрослыми. 

Задача педагогов и родителей - грамотно поддержать этот процесс развития и 

создать условия для наиболее успешного проживания ребёнком своего 

дошкольного детства. 

 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика группы детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи - ТНР  

 

       Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 
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интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

       Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с ТНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется в незрелости высших психических 

функций – внимания, восприятия, памяти, мышления.  

       Для дошкольников с ТНР характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его 

распределения.  

       Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у такого ребенка заметно 

снижены вербальная память и продуктивность запоминания. Дети с ТНР часто 

забывают сложные (многоступенчатые) инструкции, опускают некоторые их 

элементы, меняет последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У детей отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности.  

       Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дети с ТНР, все же отстают в развитии наглядно-образного и 

словесно-логичекого мышления и без специально обучения, с трудом овладевает 

анализом, синтезом, сравнением, обобщением. Для них характерна ригидность 

(затруднение) мышления.  

       Детям с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  
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       У дошкольников с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации 

пальцев рук.  

       Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ТНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального 

внимания к речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с 

вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 

обусловливает сниженную коммуникативную направленность речи. 

Несовершенство коммуникативных умений, речевая пассивность, препятствуют 

полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в 

должной мере процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи должен 

быть принцип коммуникативной направленности речи, развития у детей 

мотивированной потребности в речи путем стимуляции речевой активности и 

моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и 

инициативных высказываний.  

       Так же, у дошкольников с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-

волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, 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 ТНР отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля. 

       Тяжелые нарушения речи могут сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. 

       Гипертензионно-гидроцефалический синдром 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. 
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       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.  

       Исследования психологических особенностей страхов у дошкольников с ТНР, 

подтверждают, что для большинства детей свойственны не только возрастные, но 

и специфические страхи. Устойчивость, интенсивность переживания и 

эмоциональная фиксация специфических страхов - их основные характерные 

черты. Детям дошкольного возраста с нормативным психофизическим развитием 

не свойственна такая фиксация на своих страхах, они не столь критичны к ним. 

       Оценка личностью своих возможностей, особенностей качеств, места в 

социуме, все это является составляющими самооценки. Самооценка влияет на 

отношения человека с окружающими его людьми, его критичность, 

требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Самооценка влияет на 

дальнейшее развитие его личности и на эффективность деятельности человека. 

Речевой дефект отрицательно влияет на формирование самооценки, у детей с ТНР 

наблюдается робость, неуверенность в себе, ощущение своей маловажности и др. 

Уровень самооценки дошкольников с ТНР значительно ниже, чем у их 

ровесников, не имеющих речевых нарушений. 

       Мотивация проявляется в стремлении к успеху в любой выполняемой 

деятельности. У детей с ТНР наблюдается сниженная активность в случае неудач, 

снижение стремления к успехам. Зачастую реакция дошкольников с ТНР на 

неудачу отличается от реакции, наблюдаемой в норме. Это выражается в том, что 

после удачно выполненного задания часть детей переходит не к более трудному, а 

к более легкому заданию. Этот факт можно трактовать как формирование 

защитной реакции у детей с нарушениями речевого развития, стремление 

поддержать успех даже на заниженном уровне. 

       Детям с речевыми нарушениями особенно трудно мимическими средствами 

передать эмоции гнева, страха, удивления. Они не способны адекватно выражать 

эмоционально-смысловое содержание высказывания. 

       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, имеет низкую 
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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 направление 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 старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития - ЗПР  

       В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического 

развития» является психолого-педагогической и характеризует прежде всего 

отставание в развитии психической деятельности ребёнка. Причиной такого 

отставания могут быть слабовыраженные органические поражения головного 

мозга, которые могут быть врождёнными или возникать во внутриутробном, 

природовом, а также раннем периоде жизни ребёнка; может наблюдаться и 

генетически обусловленная недостаточность центральной нервной системы. 

Вследствие этих нарушений у детей в продолжение довольно длительного 

периода наблюдается функциональная незрелость центральной нервной системы, 

что, в свою очередь, проявляется в слабости процессов торможения и 

возбуждения, затруднениях в образовании сложных условных связей. Для детей 

этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности.  
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       У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормативно 

развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приёма и переработки сенсорной 

информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об 

окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в 

непривычном положении, контурных и схематических изображений. Сходные 

качества этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети 

не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их 

отдельные элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д.  

       На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, 

недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства в продолжение 

довольно длительного периода осуществляется на уровне практических действий; 

часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. 

Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления, то и формирование представлений 

данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. Например, при 

складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с ЗПР часто не могут 

осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить её в единое целое.  

       Все дети с ЗПР без особого труда справляются с заданием на составление 

простых картинок, на которых изображен единичный предмет (петух, медведь, 

собака). Однако при усложнении сюжета необычное направление разреза 

(диагональный), увеличение количества частей приводят к появлению грубых 

ошибок и к действиям методом проб и ошибок, то есть заранее составить и 

продумать план действия дети не могут. Во всех этих случаях детям приходится 

оказывать различные виды помощи: от организации их деятельности до 

наглядной демонстрации способа выполнения.  

       В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности и интереса к учению. У детей с ЗПР отмечается 

неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а также 

широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества.      
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       Ещё одним характерным признаком задержки психического развития 

являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности 

запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти 

по сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и 

воспроизведения, недостаточный объём и точность запоминания; низкий уровень 

опосредованного запоминания; преобладание механического запоминания над 

словесно-логическим.  

       Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности этих детей, начиная с мышления - наглядно-

действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать 

предметы по таким наглядным признакам, как цвет и форма, однако с большим 

трудом выделяют в качестве общих признаков материал и величину предметов, 

затрудняются в абстрагировании одного признака и сознательном его 

противопоставлении другим, в переключении с одного принципа классификации 

на другой. При анализе предмета или явления дети называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и 

точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое 

меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники.  

       Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического 

развития является снижение познавательной активности. Одни дети практически 

не задают вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Это 

медлительные, пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают 

вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих предметов. 

Обычно они несколько расторможены, многословны. 

       Особенности речи детей с ЗПР. Клинические и нейропсихологические 

исследования выявили отставание в становлении речи детей с ЗПР, низкую ре- 

чевую активность, недостаточность динамической организации речи. У этих 

детей отмечается ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий 

уровень практических обобщений, недостаточность словесной регуляции 

действий. Наблюдается отставание в развитии контекстной речи; существенно 

запаздывает развитие внутренней речи, что затрудняет формирование 

прогнозирования, саморегуляции в деятельности.  

       Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и 

представлений этих детей об окружающем мире, о количественных, 

пространственных, причинно-следственных отношениях, что в свою очередь 

определяется особенностями познавательной деятельности личности при 

задержке психического развития.  
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       Так же, для детей с ЗПР характерна несформированность игровой 

деятельности. У них оказываются несформированными все компоненты сюжетно-

ролевой игры: сюжет обычно не выходит за пределы бытовой тематики; 

содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли бедны. 

Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, 

очень невелик, беден по содержанию, а, следовательно, недостаточен в плане 

подготовки их к обучению в школе.  

       У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после 

просьбы взрослого проверить выполненную работу.  

       Незрелость эмоционально-волевой сферы - синдром психического 

инфантилизма:  

1) преобладание игровых интересов над познавательными;  

2) эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, конфликтность либо 

неадекватная весёлость и дурашливость;  

3) неумение контролировать свои действия и поступки, не критичность, эгоизм;  

4) отрицательное отношение к заданиям, требующим умственного напряжения, 

нежелание подчиняться правилам.  

       Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У 

детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со 

сверстниками, а также низкая эффективность их общения друг с другом во всех 

видах деятельности. У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная 

устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, 

агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности 

приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, 

частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, 

фамильярность по отношению к взрослому. Всё это свидетельствует о 

недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости.  

       У детей с задержкой психического развития снижена потребность в общении, 

как со сверстниками, так и с взрослыми. У большинства из них обнаруживается 

повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. 

Дети почти не стремятся получить от взрослых оценку своих качеств в 

развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет оценка в виде 

недифференцированных определений («хороший мальчик», «молодец»), а также 

непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, поглаживание и т. д.).  

       Необходимо отметить, что дети по собственной инициативе крайне редко 

обращаются за одобрением, но в большинстве своём они очень чувствительны к 

ласке, сочувствию, доброжелательному отношению. Среди личностных контактов 
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детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У детей данной категории 

наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками.  

       У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, 

нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и 

его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу 

во время игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, неуверенность, 

чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. 

Отмечается большое количество реакций, направленных против воли родителей, 

частое отсутствие правильного понимания своей социальной роли и положения, 

недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в 

различении важнейших черт межличностных отношений. Всё это свидетельствует 

о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости.  

       Так же, одним из диагностических признаков задержки психического 

развития у детей рассматриваемой группы выступает несформированность 

игровой деятельности. У детей оказываются несформированными все компоненты 

сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой 

тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли 

бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в 

играх, так же очень невелик и беден по содержанию.  

       Итак, задержка психического развития проявляется в замедленном темпе 

созревания эмоционально-волевой сферы, так и в интеллектуальной 

недостаточности. Последнее проявляется в том, что интеллектуальные 

способности ребенка не соответствуют возрасту. Значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в мыслительной деятельности. У всех детей с ЗПР 

наблюдаются недостатки памяти, причем это касается всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. 

Отставание в мыслительной деятельности и особенности памяти наиболее ярко 

проявляются в процессе решения задач, связанных такими компонентами 

мыслительной деятельности, как анализ, синтез, обобщение и абстрагирование. 

       Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, 

состояний, настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал 

о наступлении усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др.  

       Это может происходить по нескольким причинам: 

1). недостаточный опыт распознавания собственных эмоциональных переживаний 

не позволяет ребенку «узнать» состояние; 

2). имеющийся у большинства детей с ЗПР негативный опыт взаимодействия со 

взрослым препятствует прямому и открытому переживанию своего настроения; 

3). в тех случаях, когда собственное негативное переживание осознается и 
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ребенок готов о нем сказать, часто ему не хватает для этого словарного запаса и 

элементарного умения формулировать свои мысли; 

4). наконец, многие дети с ЗПР, особенно обусловленной педагогической 

запущенностью, развиваются вне культуры человеческих отношений и не имеют 

каких бы то ни было образцов эффективного информирования другого человека о 

своих переживаниях. 

        Таким образом, эмоционально-волевая сфера у детей с задержкой 

психического развития находится как бы на более ранней ступени развития. 

Затруднения в обучении связаны с незрелостью мотивационной сферы личности в 

целом (преобладают примитивные игровые интересы). Все эти особенности 

необходимо учитывать в системе воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. 

 

1.7. Психолого-педагогическая характеристика группы детей старшего 

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 

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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

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 
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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, 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. 

 

1.5. Ожидаемые результаты рабочей программы 

 

• психологическая профилактика и коррекция эмоциональных нарушений 

каждого ребенка, смягчение эмоционального дискомфорта у детей; 

• повышение активности и самостоятельности дошкольников; 

• устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, таких как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная 

мнительность и др.; 
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• формирование у детей адекватной самооценки, уровня самосознания, 

эмоциональной устойчивости и саморегуляции; 

• овладение языком «эмоций» как способом выражения собственного 

эмоционального состояния, формирование способности к эмоциональной 

саморегуляции; 

• развитие навыков социального поведения, чувства принадлежности к группе; 

• развитие у каждого ребенка умений выражать свою любовь к близким, 

воспитывать интерес к истории его семьи;  

• развитие у каждого ребенка положительных черт характера, способствующих 

лучшему взаимопониманию в процессе общения и взаимодействия в группе;  

• коррекция нежелательных, негативных черт характера и поведения; 

• развитие творческих и коммуникативных способностей в процессе игрового 

общения в группе детей.   

 

 

2. Содержательный раздел 

 

Задачи развития эмоционально-волевой сферы (социально-эмоционального 

интеллекта) детей 5-6 лет по разделам 

 

Развитие игровых навыков: 

• формировать, закреплять умение договаривается с партнерами по игре (во что 

играть, кто с кем будет в игре), подчиняться правилам игры; 

• развивать, закреплять умение распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли  

 

Развитие коммуникативных навыков:  

• развивать, закреплять умение использовать речь для инициирования общения с 

взрослыми и сверстниками, для удовлетворения своих разнообразных 

потребностей, для высказываний на различные познавательные темы, и о 

событиях в личной жизни;  

• развивать, закреплять интерес к окружающим и умение задавать вопросы 

познавательного и личностного характера;  

• формировать, закреплять навык аргументировано и доброжелательно давать 

оценку ответу товарища, высказыванию сверстника;  

• развивать, закреплять умение поддерживать беседу, высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
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Развитие эмоциональной сферы: 

• формировать, развивать, закреплять умение делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями;  

• развивать, закреплять умение эмоционально откликаться на переживания 

близких людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей. 

•  развивать интерес к своим эмоциям и эмоциям сверстников 

• развивать и закреплять механизмы саморегуляции 

• гармонизировать общее эмоциональное состояние детей 

 

 

Задачи развития социально-эмоционального интеллекта у детей 5-6 лет по 

блокам программы 

 

Блок 1. «Учимся дружить!»  

• формировать и закреплять интерес к построению взаимоотношений со 

сверстниками;  

• формировать адекватную самооценку, повышать уверенность в себе, 

позитивное отношение к своему «Я»;  

• формировать, развивать осознание ребенком важности уважительного и 

бережного отношения к себе, к сверстникам, к своим и чужим особенностям и 

способностям;  

• формировать и развивать навыки совместной деятельности, умения 

сотрудничать со сверстниками, согласовывать собственное поведение с 

поведением других детей;  

 

Блок 2. «Я и мои эмоции»  

• формировать знания об основных эмоциях; 

• развивать умения понимать мимические и пантомимические выражения 

эмоций у себя и у других; 

• формировать, закреплять у детей навыки распознавания своих эмоций и 

чувств, умения контролировать свое эмоциональное состояние, умения 

передавать свое эмоциональное состояние через мимику и пантомимику;  

• формировать способность понимать эмоциональное состояние, переживания, 

личностные особенности другого человека;  

• развивать эмоциональную произвольность и спонтанность;  

• формировать и укреплять навыки в проявлении эмпатии, сопереживания, 

взаимопомощи; 

• обучать приемам самопомощи в сложных эмоциональных состояниях; 
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• обучать детей безопасному отреагированию отрицательных эмоций; 

• актуализировать позитивный эмоциональный опыт. 

 

 

Блок 3. «Я общаюсь»  

• освоение детьми первоначальных представлений о значении общения в жизни 

человека;  

• формировать способность правильно оценивать отношение других людей  

к себе; 

• формировать у детей осознание особенностей (может быть трудностей) своего 

общения с другими людьми;  

• формировать, развивать, закреплять навыки общения (ознакомление детей с 

правилами приветствия, ведения беседы и прощания);  

• формировать представление и закреплять на практике применение слов 

вежливости, правила морально-этического поведения; 

• формировать умения и навыки активного слушателя: слушать собеседника 

внимательно, задавать уточняющие вопросы, выражать поддержку 

говорящему. 

 

Блок 4. «Я учусь владеть собой»  

• формировать, развивать, закреплять навыки социально приемлемых способов 

выражения негативных эмоциональных реакций (гнева, ревности, зависти, 

обиды и т. п);  

• учить детей основным практическим навыкам улаживания конфликтов между 

сверстниками, конструктивным формам поведения; 

• формировать, развивать, закреплять способы внутреннего самоконтроля, 

самопомощи в ситуации стресса, конфликта, фрустрации; 

• формировать, развивать, закреплять навыки телесного взаимодействия, снятия 

напряжения, рефлексии;  

• формировать, закреплять способность освоения позитивных форм поведения и 

отношения к себе и окружающим, чувства самоценности и ценности другого 

человека. 
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2.1. Учебно-тематический план 

Совместная деятельность педагога-психолога с детьми групп комбинированной направленности 5-6 лет проходит 1 раз в 

неделю в помещении групп, в соответствии с расписанием НОД. 

Одно занятие в неделю (36 занятий в год).  Время проведения занятия – 25 минут по СанПиНу 

Сентябрь – психологическая диагностика детей. 

*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. 

 

 

Блок 1. «Учимся дружить»  

Цель: развить сплоченность группы через уникальность каждого участника 

Тема Цель и задачи занятия Оборудование  Ход занятия  

1. Я – 

единственный 

на планете!  

Цель: знакомство ребят друг с 

другом и с психологом 

Задачи:  

1. Развитие интереса к себе, 

осознание собственной 

неповторимости 

2.  Сплочение детской группы 

3. Создание доброжелательной 

атмосферы на занятиях 

Колокольчик  

Декларация 

самоценности 

(адаптированная) 

• Орг. Момент 

• Знакомство с детьми 

• Игра «Назови ласково…» * 

• Обсуждение «Декларации 

самоценности» 

• Обобщение задач занятия 

• Общий круг-аффирмацию 

«Я – единственный на 

планете!» 

2. Правильные 

правила  

Цель: формирование 

позитивного отношения к 

понятию «Правила» 

Задачи:  

1. Обсуждение важности и 

необходимости соблюдения 

Мяч  

Буклеты с инструкциями: 

Как пользоваться 

электроприборами,  

Распечатанные правила 

дорожного движения 

• Орг. Момент 

•  Знакомство с 

колокольчиком 

Внимательности * 

• Краткий повтор прошлой 

темы 

• Игра «Автомобили» * 
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правил в повседневной жизни, 

в детском саду, в 

общественных местах 

2. Внедрение в практику занятий 

3. Создание и утверждение правил 

групповой работы 

 

Рецепты блюд 

Инструкции к детским 

настольным играм 

Выкройки по шитью, 

вышиванию, поделкам 

 

• Знакомство с правилами, 

инструкциями в нашей 

жизни 

• Беседа «Зачем нужны 

правила?» 

• Игра «Верно - не верно»* 

• Обобщение задач занятия 

• Общий круг «Я – 

единственный на планете!» 

 

 

 

3. Приятно 

познакомиться 

Цель: Показать важность 

значения имени 

Задачи: 

1. Идентификация со своим 

именем  

2. Рассказать о выдающихся 

людях, носящих те же имена, 

что и в группе 

3. Научить детей ласково и 

вежливо обращаться друг к 

другу 

Распечатанный текст с  

фотографиями 

выдающихся людей, 

имена, которых есть в 

группе (готовится 

заранее) 

Цветные карандаши 

Листы бумаги 

• Орг. Момент Колокольчик * 

• Игра «Имя и хорошее 

качество» * 

• Краткий повтор 

предыдущей темы 

• Игра-обсуждение «Я и мой 

тезка»*  

• Рисование своего имени 

• Обсуждение рисунков 

• Игра «Кто тебя позвал, 

узнай»*  

• Обобщение задач занятия 

• Общий круг «Я – 

единственный на планете!» 

 

4. Тайна имени Цель: формирование 

положительного интереса к 

своему Я 

 Распечатанный текст с 

обозначениями имен 

(готовится заранее)  

• Орг. Момент. Колокольчик* 

• Повтор предыдущей темы 

• Игра «Я – мастер…» * 
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Задачи: 

1. Научить детей вежливо 

обращаться друг к другу 

2. Учить творчеству и креативности в 

рисовании  

 Аудиозапись крика младенца 

Свидетельство о рождении 

 

• Чтение сказки «Тайна 

имени» 

• Обсуждение   

• Обобщение задач занятия 

• Общий круг «Я – 

единственный на планете!» 

5. Давай 

дружить!   

Цель – вовлечь в игровую 

деятельность и создать 

положительную 

эмоциональную атмосферу в 

группе  

Задачи   

1.Сформировать у детей 

понятия «дружба», «друг», 

«настоящий друг»;  

2.Показать ценность и 

необходимость дружбы;  

3.Научить детей вежливо 

относиться друг к другу;  

4.Развить социальные 

качества: способность 

сопереживать, желание 

прийти на помощь другу в 

сложной ситуации. 

 Клубок плотных ниток 

 Песня «Дружба крепкая» 

 Песня Барбоскиных 

• Орг момент. Колокольчик 

Внимательности 

• Повтор предыдущей темы 

• Игра с клубком 

«Дружелюбная ниточка»* 

• Беседа по теме 

• Общая групповая 

скульптура* «Мы друзья»  

под песню  

• Закрепление основных задач 

занятия 

•  Общий круг-аффирмация 

«У меня есть друзья и я 

этому рад(а)!» * 

6. Моя семья. Цель: формирование чувства 

принадлежности к своей 

семье  

Задачи: 

 1.Формирование позитивного 

отношения к своей семье 

2. Повторение 

Сказка «Как мамонтенок 

искал свою маму» 
• Орг. момент Колокольчик 

Внимательности 

• Игра «Животные и их 

детеныши» * 

• Повторение «Что делает 

дружбу крепкой?»  

• Чтение сказки 

• Обсуждение  сказки 
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общегрупповых правил 

взаимодействия 

 

 

• Беседа о семье 

• Игра «Дружная семья»* 

•  Общий круг-аффирмация 

«У меня есть семья и я 

этому рад(а)!»* 

7. Моя семья Цель: расширение понятия 

«семья», «рода» 

Задачи: 

1. Формирование позитивного 

отношения к своей семье 

2. Формирование понятия, что 

семья – защита. Семья дает 

уверенность, поддержку, 

безопасность и веру в себя.  

3. Введение понятие «рода», 

«генеалогического древа» 

Цветные карандаши, 

листы бумаги 

Музыкальный ряд 

Иллюстрация какого-

либо «генеалогического 

древа» 

 

• Орг момент Колокольчик  

• Игра «Пары» * 

• Повторение – важности 

семьи для каждого 

• Игра «Любящие родители»* 

• Рисование семьи 

• Обсуждение рисунков 

• Общий круг-аффирмация «У 

меня есть семья и я этому 

рад(а)» 

 

8. 

Интегрирующе

е занятие 

Цель: Закрепить изученные 

понятия 

Задачи: 

1. Повторить важность правил 

поведения в саду, на занятиях 

в группах  и в других местах 

2. Важность и значимость 

имени для человека  

3.  Повторить основы крепкой 

дружбы 

 

Мяч • Орг момент Колокольчик 

внимательности 

• Игра «Поздоровайся 

необычно» (локтями, 

плечами, спиной, ногой)*  

• Обсуждение пройденного 

материала 

• Игра «Верно-неверно» * 

• Игра «Костер дружбы»*  

• Обобщение темы 

•  Общий круг-аффирмация 

«У меня есть друзья и я 

этому рад(а)!» 

Блок 2. «Мои эмоции» 
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Цель: познакомить детей с основными эмоциями 

9. 

Эмоциональны

й кроссворд 

Цель: Показать разнообразие 

эмоций 

Задачи: 

1. Расширить эмоциональный 

словарь  

2. Развитие понимания мимических и 

пантомимических выражений эмоций 

3. Введение понятия «настроение» 

4. Учиться определять свое 

настроение 

5. Учить детей наблюдать за 

изменениями своего и чужого 

настроения   

 Стихи, загадки о разных 

эмоциях 

Музыкальный ряд  

• Орг момент Колокольчик   

• Повторение изученного на 

прошлом занятии 

• Отгадывание кроссворда 

Эмоций 

• Игра «Угадай эмоцию»* 

• Какое у меня сейчас 

настроение? А у соседа?» 

*    Завершающий круг  

« Чувства всякие нужны! 

Чувства всякие важны»* 

10. Радость Цель - познакомить ребят с 

эмоцией Радость 

Задачи:  

1. Научить  детей определять 

свое и чужое состояние 

радости  

2. Показать адекватное 

проявление чувства; 

3. Обогатить эмоциональный 

словарный запас  

4. Познакомить с ситуациями, когда 

Радость превращается в эйфорию 

  

Музыкальный ряд  

Кабалевский Д. Резвушка  

«Улыбка»  Шаинский 

 

• Орг момент . Колокольчик  

• «Какое у меня сейчас 

настроение?» 

• Психогимнастическое 

упражнение «Доброе 

животное»*  

• Повторение изученного на 

прошлом занятии  

• Упражнение «Я радуюсь, 

когда…» * 

• Обсуждение особенностей 

выражения радости 

• Подведение итогов занятия 

• * Завершающий круг 

«Чувства всякие нужны! 

Чувства всякие важны!»  

11. Поделись Цель – учить искать Радость в Песня Барбоскиных • Орг момент Колокольчик 



48 
 

своей 

радостью  

каждом дне 

Задачи:  

1. Научить детей выражать 

вербально свое чувство, 

проживать 

2. Научиться создавать радостное 

состояние у себя и помогать другим

  

Внимательности  

• Игра «Что бывает…?»*  

• Обсуждение.  «Где и в чем живет 

Радость? Как выглядит? Какая на 

вкус? Радость в каждом дне. Когда 

Радость может превратиться в 

эйфорию? 

• Рефлексия «Какое у меня сейчас 

настроение?» 

• Игра «Радостное пожелание 

для друга» * 

•  Завершающий круг 

«Чувства всякие…» 

12. Грусть Цель: познакомить с эмоцией 

Грусть 

Задачи:  

1. Научить определять у себя 

состояние грусти 

2. Научить выражать 

вербально, проявлять телесно 

3. Учить принимать свою 

грусть и выходить из 

грустного настроения 

4. Обучить приемам 

рисования,  «выдыхания» 

своей грусти 

Музыкальный ряд 

 «Дудук №5» Дживан 

Гаспарян  

Цветные карандаши, 

бумага 

• Орг момент Колокольчик 

• Повторение прошлой темы  

• Игра «Шалтай-Болтай»*  

• Слушание музыки  

• Обсуждение «Какое у 

музыки настроение? А у 

меня? Зачем человеку 

грусть? Отчего мы грустим? 

Что мы делаем, когда 

грустим?» 

• Рисование своей грусти  

• Обсуждение рисунков. 

После обсуждения  можно 

«подуть» на свою грусть 

• Общий круг-афирмация 

«Чувства всякие нужны…» 

 

13. Грусть Цель: формировать Кабалевский «Плакса» • Орг момент Колокольчик  
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сочувствие к другим людям 

Задачи: 

1. Научить детей определять 

по внешним признакам 

проявление грусти у других  

2. Учить детей принимать 

грусть в других людях 

3. Формировать проявление 

сопереживания и эмпатии к другому 

человеку, когда ему грустно 

  

Сказка «Лесной 

плакунчик»  

 

• Повторение прошлой темы. 

Какое у меня сейчас 

настроение? 

• Чтение сказки «Лесной 

плакунчик» 

• Обсуждение «Когда всем 

весело, а одному грустно»* 

• Разыгрывание сценки. 

Утешение грустного ребенка 

(словами, без слов) 

• Игра «Царевна-несмеяна»* 

• Рефлексия «Какое у меня 

сейчас настроение? 

• Завершающий круг 

«Чувства всякие…» 

14. Удивление Цель: познакомить с эмоцией 

Удивление 

Задачи: 

1. Научить детей определять 

свое удивление 

2. Активизировать творческое 

воображение у ребят 

3. Развивать креативность 

 

Небольшие карточки с 

иллюстрациями 

различных предметов 

Цветные карандаши 

Листы бумаги 

• Орг момент Колокольчик 

• Повторение прошлой темы 

• Игра «Тайна под 

покрывалом»* 

• Игра «Фантастическое 

сложение»* 

• Рисование фантастического 

существа. 

• Обсуждение рисунков 

• Завершающий круг 

«Чувства…» 

15. Удиви 

друга 

Цель: Научить детей с 

помощью удивления менять 

свое состояние 

Задачи: 

1.Рассказать о важности 

Небольшой мешочек с 

различными мелкими 

предметами, знакомыми 

детям (кукольная мебель, 

машинки, мягкие 

игрушки, карандаш, 

•  Орг момент. Колокольчик… 

• Повторение прошлой темы 

• Игра «Сокровищница» * 

•  Рефлексия «Что меня 

удивляет?» 
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смены настроения 

2. Научить приемам 

переключения  внимания с 

«неприятного» состояния  на 

«приятное»  

3. Учить эмпатии, поддержке 

друг друга 

муляжи овощей и 

фруктов  и др.) 
• Обсуждение. Чтобы 

поменять свое состояние, 

можно чему-то удивиться, 

что-то придумать… 

• Игра «Что оттуда видно?»*  

• Игра «Превращения 

предмета»*  

• Завершающий круг 

«Чувства всякие…» 

16. Страх  Цель: познакомить с эмоцией 

Страх 

Задачи: 

1. Научить детей определять 

свое и чужое состояние 

страха 

2. Рассказать детям, что страх 

испытывают все люди 

3. Научить выражать 

вербально и проявлять 

телесно  

Музыкальный ряд: 

«Песни горбатых  китов» 

«Звуки грозы» 

 

• Орг момент.  Колокольчик… 

• Повторение предыдущей 

темы 

• Психогимнастическое 

упражнение «Сосулька 

(мороженое)»* 

• Рефлексия «Какое у меня 

сейчас настроение?» 

• Игра «Слепой и поводырь»* 

• Обсуждение. Когда бывает 

страшно? Если страшно, 

можно попросить помощи и 

поддержки. Страх иногда 

предупреждает об 

опасности. Страх 

испытывают все люди. 

• Завершающий круг 

«Чувства всякие ...» 

 

17. 

Приручение 

страха 

Цель: объяснить детям, что со 

страхом можно справляться 

Задачи: 

Иллюстрация Аничков 

мост со скульптурами 

Клодта 

• Орг момент.  Колокольчик… 

• Повторение прошлой темы 

• Игра «Капитан»* 
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1. Научиться справляться со 

страхами с помощью 

рисунков, лепки, интереса 

2. Научиться оказывать 

поддержку другому, когда 

ему страшно 

Киплинг «Как кот гулял, 

где ему вздумается» 

отрывок о приручении 

диких животных 

• Чтение сказки Киплинга 

• Обсуждение. Страх можно 

нарисовать, слепить, 

победить, приручить…  

• Рефлексия «Какое у меня 

сейчас настроение?» 

•  Завершающий круг 

«Чувства…» 

18. 

Удовольствие 

Цель: познакомить детей с 

эмоцией Удовольствие 

Задачи: 

1. Научить детей определять 

свое и чужое состояние 

удовольствия 

2. Научить выражать вербально, 

проявлять телесно, проживать 

эмоционально 

3. Научить детей запоминать, что 

доставляет удовольствие 

 • Орг момент. Колокольчик* 

• Повторение прошлой темы 

• Психогимнастическое 

упражнение «Воздушный 

шар»* 

• Рефлексия «Какое у меня 

сейчас настроение?» 

• Игра «Мое самое любимое) 

* (блюдо, одежда, время 

года, игра, книга, 

мультфильм и др.) 

• Обсуждение «Что дарит нам 

Удовольствие»  

• Игра «Я – мастер…» * 

• Завершающий круг 

«Чувства всякие..» 

 

19. Дарим 

удовольствие 

друг другу  

Цель: познакомить детей с 

эмоцией Удовольствие 

Задачи: 

1. Рассказать о том, если 

работа делается с 

удовольствием, то она 

 • Орг момент Колокольчик* 

• Повторение прошлой темы 

• Психогимнастическое 

упражнение «Шалтай-

Болтай»* 

• Рефлексия «Какое у меня 
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получается лучше 

2. Рассказать детям, что в  

«удовольствиях» они черпают 

радость, силу, уверенность, 

поддержку, вдохновение 

 

 

сейчас настроение?» 

• Подвести детей к 

пониманию, что если делать 

любую работу с 

удовольствием, то она 

получается лучше. 

• Игра «Пары» * 

• Завершающий круг 

«Чувства…» 

20. 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 

3. Рассказать ребятам, что 

чувство Вины испытывают 

все люди 

Карточки с эмоциями 

Отрывок из сказки 

«Цветик-Семицветик» 

 

• Орг момент Колокольчик 

• Повторение прошлой темы 

• Психогимнастическое 

упражнение «Штанга» * 

• Рефлексия «Какое у меня 

сейчас настроение?» 

• Обсуждение. Чувство Вины 

испытывают все люди. Оно   

«напоминает» нам о любви и 

дружбе к другим людям. 

Чтобы чувство вины 

прошло, можно попросить 

прощения, исправить  свою 

ошибку 

• Игра «Найди эмоцию» * 

• Завершающий круг 

«Чувства…» 

21. Учимся 

просить 

прощения 

Цель: познакомить с эмоцией 

Вина 

Задачи: 

1. Ввести понятие «Совесть» 

2. Научить  детей принимать и 

Сказка «Петушок и 

солнышко» Г. Цыферов 
• Орг. Момент Колокольчик 

• Повторение прошлой темы 

• Рефлексия «Какое у меня 

сейчас настроение?» 

• Чтение сказки 
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осознавать свои ошибки  

3. Научить детей просить прощения 

после нежелательного поступка 

4. Вспомнить «мирилки» 

Научиться проявлять эмпатию и 

оказывать поддержку друг другу 

• Обсуждение  «Извини – 

значит выйти из вины! 

Прости – значит просто 

расти!» 

• Завершающий круг 

«Чувства…» 

22. 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 

3. Рассказать детям о том, что 

обиду испытывают все люди. 

 

Небольшой мешочек с 

завязками 
• Орг. Момент. 

Колокольчик… 

• Повторение прошлой темы 

• Рефлексия «Какое у меня 

сейчас настроение?» 

• Мультфильм «Обида» 

• Обсуждение «Обижаться 

скучно – давай мириться!» * 

• Обиду можно «спрятать» в 

мешочек 

• Завершающий круг 

«Чувства…» 

 

23. Заговор 

обиды 

Цель: Познакомить с эмоцией 

обида 

Задачи: 

1. Научить детей определять 

свое и чужое состояние обиды 

2.  Рассказать о возможных и 

доступных способах сглаживания 

ссор 

3. Научить детей «заговаривать» 

обиды (отпускать их) 

Небольшой мешочек с 

завязками 
• Орг момент. Колокольчик 

• Повторение прошлой темы 

• Рефлексия «Какое у меня 

сейчас настроение» 

• Игра «Спустить пар» * 

• Обсуждение 

• Игра «Заговор обиды»* 

• Игра «Стул любви»* 

• Прячем обиду в мешочек 

• Завершающий круг 

«Чувства…»* 
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24. Злость Цель: познакомить с эмоцией 

Злость 

Задачи: 

1. Научить детей определять 

свое и чужое состояние 

злости  

2. Рассказать о разных степенях 

злости: недовольство, раздражение, 

злость, ярость 

3. Научить выражать вербально, 

проявлять телесно, проживать 

эмоционально состояние злости 

4. Рассказать и показать безопасные, 

способы выражения эмоции злости 

Кабалевский «Злюка» 

Два яблока 

Мешочек с завязками 

Старые газеты и 

журналы 

Маленькие листы бумаги 

Цветные карандаши 

• Орг. Момент. Колокольчик 

• Повторение прошлой темы 

• Рефлексия «Какое у меня 

сейчас настроение?» 

• Игра «Ругаем яблоко» * 

• Обсуждение 

• Игра «Насос и мяч» * 

• Пишем слова Злости и рвем 

на мелкие кусочки 

• Прячем Злость в мешочек 

• Завершающий круг 

«Чувства…» 

25. Что меня 

злит (Остров 

примирения) 

Цель: учить детей мириться 

после ссоры   

Задачи: 

1. Научить детей безопасным 

способам выражения эмоции 

злости, не нанося никому 

вреда 

2. Рассказать о том, что злость 

может быть разрушительной 

на примере двух яблок 

3. Научить детей слушать 

свое тело и обращать 

внимание на нарастание 

раздражения  

Мешочек с завязками 

Подушка 

Ручные куклы 

 

• Орг. Момент. Колокольчик 

• Повторение прошлой темы 

• Рефлексия «Какое у меня 

сейчас настроение?» 

• Игра «Спустить пар» * 

• Проигрывание сценок с 

куклами «Ссора-перемирие» 

• Обсуждение 

• Завершающий круг 

«Чувства…» 

 

26. 

Интегрирующе

е занятие  

Цель: обобщить и закрепить 

полученные знания. 

Задачи: 

Мешочки настроения 

Музыкальный ряд 

(различные настроения) 

• Орг. Момент. 

Колокольчик… 

• Повторение прошлой темы 
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1. Повторить мимические и 

пантомимические выражения 

эмоций 

2. Расширить эмоциональный 

словарь 

3. Развить навыки эмпатии 

4. Вспомнить безопасные 

способы выражения эмоций 

 

• Игра «Покажи (передай) 

эмоцию» * 

• Музыкальная мозаика * 

• Ира «Камень и веревка» * 

• Рефлексия «Какое у меня 

сейчас настроение?» * 

• Обсуждение 

• Игра «Море волнуется» * 

• Игра «Добрые слова 

(пожелания) друг другу* 

• Завершающий круг 

«Чувства…» * 

 

    

 Блок 3. «Я общаюсь» 

Цель: прививать детям правила этичного поведения 

27. Средства 

общения: 

слова, жесты, 

мимика, 

интонация. 

«Золотое 

правило» 

общения 

Цель: расширить 

представление детей о 

различных видах 

коммуникации и познакомить 

с «Золотым правилом 

общения»  

Задачи: 

1.  Познакомить детей со 

способами коммуникации 

посредством жестов, поз, 

мимики тона голоса, 

интонации… 

2. Познакомить детей с 

альтернативными способами 

Колокольчик внимательности 

Карточки ПЭКС 

Наглядный материал с 

различными позами, жестами, 

выражениями лиц 

 

• Орг момент.  Колокольчик… 

• Повторение правил группы 

• Коммуникативная разминка: 

«Расскажу об интересном!» 

• Игра «Море волнуется раз…»* 

• Беседа по теме «Золотое правило 

общения» 

• Игра-метафора с карточками ПЭКС 

«Марсиане и земляне» * 

• Повторение и закрепление 

основных понятий и идей темы 

• Создание общего круга со словами 

«Я ко всем доброжелателен и все 

доброжелательны ко мне!» 
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коммуникации 

3. Обсудить уместность и 

неуместность использования видов 

коммуникации в зависимости от 

времени, места и ситуации   

4. Потренировать различные 

«говорящие» позы, жесты и 

выражения лица, обсудив их значение 

и эмоциональное влияние  

5. Обсудить детьми феномен 

физических и психологических 

границ человека 

 

Познакомить детей с 

императивом Канта – 

«золотым правилом этики» 

 

28. Правила 

уместного 

поведения в 

общественных 

местах 

Цель: расширить и закрепить 

представления детей о правилах 

поведения в общественных местах 

Задачи:  

1.Вспомнить, какие существуют 

правила и зачем они нужны людям  

2.Ввести понятие уместного и 

неуместного поведения  

3.Обсудить и закрепить правила 

поведения в садике, в театре, в музее, 

в кафе, на детской площадке, в 

самолете, в гостях, в торговом центре, 

в бассейне… 

4. Вспомнить и потренировать 

использование вежливых слов 

Наглядный материал 

(иллюстрации  людей, 

семей, детей  в 

различных 

общественных местах) 

• Орг. Момент. Колокольчик… 

• Повторение правил группы 

• Рефлексия: «Расскажу об 

интересном!» 

• Разыгрывание сценок по теме 

«Знакомство в парке…» 

• Беседа по теме  

• Повторение и закрепление 

основных задач занятия 

• Создание общего круга со словами 

«Я ко всем доброжелателен и все 

доброжелательны ко мне!» 

 

 

29. Правила Цель: познакомить детей с Колокольчик внимательности • Орг.Момент Колокольчик… 
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доброжелатель

ного общения: 

старший-

младший 

слабый-

сильный 

больной-

здоровый 

феноменом уникальности личности и 

обсудить формы уважительного и 

доброжелательного отношения с 

другими  

Задачи:  

1. Ввести в лексикон детей понятие 

«уникальности личности» 

2. Познакомить детей с 

особенностями людей, их талантами 

и дефицитами. 

3. Рассказать об известных людях-

инвалидах, ярко проявивших свои 

таланты и способности.  

4. Обсудить тему уважительного 

отношения к своим особенностям и 

особенностям другого человека 

5. Повторить «Золотое правило 

этики» 

6. Обсудить какую посильную 

помощь и поддержку дети 

могут оказывать своим 

сверстникам с ОВЗ и другим 

близким людям 

Видеоролики о параолимпийцах, 

певцах и художниках с ОВЗ 

 

 

• Повторение правил группы 

• *Рефлексия: «Какое у меня сейчас 

настроение?» 

• Просмотр видео роликов с 

последующим обсуждением 

• Беседа по теме  

• *Групповое составление «Списка 

добрых дел» 

• Повторение и закрепление 

основных задач темы 

• *Создание общего круга со словами 

«Я ко всем доброжелателен и все 

доброжелательны ко мне!» 

 

 

30. Правила 

общения с 

чужими 

взрослыми 

Цель: познакомить детей с правилами 

безопасного и разумного общения с 

незнакомыми взрослыми 

Задачи:  

1. Рассказать детям о правилах 

безопасного поведения в городе, на 

улице и с незнакомцами 

2. Обсудить с детьми правила 

взаимодействия с незнакомыми 

взрослыми: в гостях, в путешествии, 

 • Орг. Момент. Колокольчик… 

• Повторение правил группы 

• Рефлексия: «Расскажу об 

интересном!» 

• *Разыгрывание сценок по теме 

«Знакомство в парке…» 

• Беседа по теме  

• Повторение и закрепление задач 

темы 



58 
 

в общественных местах 

3. Научить детей внимательно 

относиться к новым людям и 

разграничивать взрослых: 

свой-чужой, знаю - не знаю 

• Создание общего круга со словами 

«Я ко всем доброжелателен и все 

доброжелательны ко мне!» 

 

 

31.  

Интегрирующе

е занятие 

Цель: повторить и закрепить 

изученный материал по теме 

Задачи:  

1. Вспомнить «золотое правило 

этики» 

2. Вспомнить правила уместного 

поведения в общественных 

местах  

3.  Рассказать о своем 

выполнении «Списка добрых 

дел» 

 • Орг. Момент.  Колокольчик… 

• Повторение правил группы 

• Рефлексия: «Какое у меня сейчас 

настроение?» 

• Игра «Пары» *    

• Беседа по теме 

• Обмен впечатлениями от 

выполнения своего «Списка 

добрых дел»  

• Повторение и закрепление задач 

занятия 

•  Создание общего круга со словами 

«Я ко всем доброжелателен и все 

доброжелательны ко мне!» 

 

Блок 4. «Я учусь владеть собой»  

Цель: закрепить у детей основные и посильные способы контроля и управления своими 

эмоциональными состояниями 

32. Я учусь 

быть 

внимательным 

Цель: расширить и развить у детей 

практические навыки практик 

внимательности 

Задачи:  

1. Повторить с детьми все, что 

изучали о внимательности 

2. Обсудить как повлияло 

внимательное отношение к 

сверстникам, к выполнению 

Колокольчик  

Пакет с изюмом  

• Орг. момент 

• Приветствие Колокольчика 

внимательности 

• Повторение правил группы 

• Рефлексия: «Какое у меня сейчас 

настроение?» 

• Беседа по теме  

• Повторение и закрепление 
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заданий, творчеству, другим 

людям… на настроение и 

жизнь  

Повторить изученные и 

ввести новые практики 

внимательности 

основных понятий и идей темы  

• Создание общего круга со словами 

«Чувства всякие нужны – чувства 

всякие важны!» 

 

33. Я учусь 

расслабляться 

и 

успокаиваться 

Цель: познакомить детей с 

полезными практиками 

саморегуляции 

Задачи:  

1. Повторить изученные и ввести 

новые практики, помогающие 

успокоиться перед сном, перед 

занятием, после ссоры или при 

плохом настроении 

2. Потренировать изученные 

практики внимательности и 

медитативно-дыхательные 

практики 

 

Колокольчик  

Пакет с изюмом 

• Орг. момент 

• Приветствие Колокольчика 

внимательности 

• Повторение правил группы 

• Рефлексия: «Какое у меня сейчас 

настроение?» 

• Беседа по теме  

• Тренировка «изюмной медитации» 

• Практика осознанного дыхания с 

пальчиками «Нежная ладошка» 

•  Практика направленной 

визуализации «Солнечные лучики» 

• Повторение и закрепление 

основных понятий и идей темы  

Создание общего круга со словами 

«С каждым днем всегда и во всем я 

становлюсь еще лучше и лучше!» 

34. Я учусь 

улаживать 

конфликты 

Цель: дать детям основные 

практические навыки улаживания 

конфликтов между сверстниками 

Задачи:  

1. Дать детям доступное понятие 

конфликта через понятие 

«ссоры»  

2. Обсудить с детьми возможные 

причины конфликтов\ссор в 

 • Орг. момент 

• Приветствие Колокольчика 

внимательности 

• Повторение правил группы 

• Рефлексия: «Какое у меня сейчас 

настроение?» 

• Составляем коллективный список: 

«Из-за чего мы ссоримся?» 
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группе  

3. Поговорить о конфликте\ссоре 

как двустороннем процессе с 

обоюдной ответственностью 

4. Показать возможные и 

доступные способы 

предотвращения 

конфликта\ссоры 

5. Показать возможные и 

доступные способы 

сглаживания и нивелирования 

конфликта\ссоры 

6. Вспомнить «мирилки» и 

«дразнилки» из предыдущих 

занятий блока «Эмоции» 

 

• Обсуждаем тему ссоры творчески: 

«На что похожа ссора. Какого 

цвета, как звучит, какова на 

вкус…» 

• Беседа по теме  

• Проигрывание сценок с ручными 

куклами из кукольного театра 

«ссора-перемирие» 

• Повторение и закрепление 

основных понятий и идей темы  

• Создание общего круга со словами 

«У меня есть друзья и я этому рад!» 

 

35. Я учусь 

справляться с 

гневом 

Цель: показать детям и проработать 

доступные способы управления 

гневом 

Задачи:  

1. Разобрать понятие гнева и 

расширить словарный запас: 

раздражение, злость, гнев, 

ярость  

2. Рассказать детям как влияет 

постоянная гневливость на 

здоровье, учебу, отношения с 

друзьями 

3. Научить детей слушать свое 

тело и обращать внимание на 

нарастание раздражения  

4. Научить «перехватывать» 

злость и управлять своим 

1. Колокольчик 

внимательности 

2. Черновики, газеты и 

другие ненужные листы 

бумаги 

3. Чистые листы бумаги 

4. Простые и цветные 

карандаши  

 

• Орг. момент 

• Приветствие Колокольчика 

внимательности 

• Повторение правил группы 

• Рефлексия: «Какое у меня сейчас 

настроение?» 

• Игра «Море волнуется»  

• Обсуждение с детьми причин их 

злости 

• Беседа по теме  

• Работа с телом 

• Интерактив «Злость на мелкие 

кусочки»  

• Повторение и закрепление 

основных понятий и идей темы  

«С каждым днем всегда и во всем я 
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состоянием, не нанося никому 

вреда 

5. Отработать и закрепить 

техники саморегуляции в 

отношении гнева 

 

становлюсь еще лучше и лучше!» 

36. 

Интегрирующе

е 

Цель: подвести итоги учебного года 

Задачи:  

1. Вспомнить и повторить чему 

научились за прошедший 

учебный год  

2. Вспомнить и повторить новые 

слова 

3. Провести самопрезентацию: 

«Я-есть! Я вот какой…! Я 

знаю и умею…!» 

 

1. Колокольчик 

внимательности 

2. Небольшие сувениры 

каждому ребенку 

 

• Орг. момент 

• Приветствие Колокольчика 

внимательности 

• Повторение правил группы 

• Рефлексия: «Какое у меня сейчас 

настроение?» 

• Беседа по теме  

• Повторение и закрепление 

изученного за год 

Создание общего круга со словами 

«У меня есть друзья и я э тому 

рад!» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

2.2. План взаимодействия с воспитателями на 2019/2019 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 

 

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:  

- трудности взаимодействия с детьми; 

- трудности взаимодействия с педагогами; 

- трудности взаимодействия с родителями.  

в течение всего учебного года 

(по запросам воспитателей) 

• Совместная подготовка детей к выступлениям на 

праздниках, развлечениях и пр. 

в течение всего учебного года 
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• Участие в Консилиуме ГБДОУ д/с №83 

 

 

2.3. План взаимодействия с родителями на 2018/2019 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) 

Тематика - по запросам родителей. 

 

педагог-психолог  

родители 

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» 
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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» 

ГБДОУ д/с №83                          

По плану работы «Родительского 

клуба» 

педагог-психолог  

родители 

воспитанников 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Система диагностики развития эмоционально-волевой сферы 

детей старшего дошкольного возраста 

 

      Для проведения психологической диагностики развития эмоционально-

волевой сферы детей старшего 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 методики: 
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2. Тест «Лесенка» (Методика В.Г.) 

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

4. Тест «Дорисуй фигуру» (Автор Дьяченко О.М.) 

5. Тест «Дерево» (автор Д.Лампен, адаптирован Л.П.Пономаренко)     

 

       Диагностики 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.  

 

 

3.2. Учебно-методический комплекс рабочей программы 

 

- CD-проигрыватель  

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

медитативной музыки;  

- клей, ножницы, цветные карандаши, мелки для рисования  

- листы формата А4 чистые  

- листы с тематическими заданиями  

- декоративный материал, помогающий оформить помещение в соответствии с 

основной темой занятия;  

- демонстрационный материал: изображения эмоциональных состояний, 

пиктограммы, смайлики, карточки ПЭКС…  

- раздаточный материал (по тематике занятий)  

- мел, газеты, скотч и картон, доска для рисования 

- стулья или картонные коробки различных размеров  

- мягкие игрушки  

- колокольчик  

- таинственная шкатулка, мешочек 

- небольшие мешочки с наклейками настроения  

- цветные платки, покрывало, повязки для глаз 
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3.3. Перечень учебно-методической литературы педагога-психолога 

 

 

1. Выгодский Л.С. Вопросы детской психологии. Перспектива, 2019. 

 

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

2019. 

 

3. Дэниел Гоулман. Эмоциональный интеллект. Манн, Иванов, Фарбер, 

2018 

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

Иванов, Фарбер, 2018. 

 

5. Абрамова Г.С. «Возрастная психология», учебное пособие для студентов 

ВУЗов, Делова книга, 2000. 

 

6. Баряева Л.Б, ЛопатинаЛ.В., «Учим детей общаться» – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011.  

 

7. Безруких М.М., «Как наблюдать за развитием ребенка», Луч, 2018. 

 

8. Шипицына Л. Психология детей с нарушениями интеллектуального 

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

PDF) 

 

9. Арефьева Т.А., Галкина Н.И. Преодоление страхов у детей (тренинг), 

Психотерапия, 2009. 

 

10.  Джанни Родари. Грамматика фантазии. Самокат, 2013.  

 

11. Чепмен Г., Кэмпбэлл, Пять путей к сердцу ребенка, Библия для всех, 2003 

 

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

 

13.  Гиппенрейтер Ю. Б., Общаться с ребёнком как? Астрель, 2011. 

 

14. Ломтева Т.А. Большие игры маленьких детей, Дрофа, 2005. 

 

15.  Программа-технология позитивной социализации дошкольников в 

системе ДДО под редакцией С.В. Кривцовой, «Жизненные навыки для 

дошкольников» Клевер, 2018 

 

16. И.А Андреева «Азбука эмоционального интеллекта», БХВ – Петербург», 

2012. 
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17. Уханова А.В., Завтра в школу! Развитие эмоции и навыков общения у 

ребенка, Речь, 2011. 

 

18. Дедушка А.И., Как научить детей дружбе? Речь, 2007 

 

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

 

20. 100 самых известных стихов и рассказов о дружбе, Хрестоматия, Малыш, 

2016. 

 

21. Тхить Нят Хань, Семена внимательности. Практики осознанности для 

детей. Ориенталия, 2011 

 

22. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М.Грабенко, «Чудеса на песке». Речь, 2010. 

 

23. Т.Бредберри, Дж. Гривз, «Эмоциональный интеллект. Самое важное». 

АСТ – Москва, 2008. 

 

24. М.В.Серебрякова, «Развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыкальных произведениях у старших дошкольников», АРКТИ, 2015. 

 

25. Т.Л.Шишова, «Как помочь ребенку избавиться от страхов», Речь, 2007 

 

26. С.А.Черняева, «Психотерапевтические сказки и игры», Речь, 2011 
 

 

 

3.4 . Интернет-ресурсы: 

Примерные адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ, указанные в Государственном 

реестре  

http://fgosreestr.ru/ 

Дэниел Гоулман «Эмоциональный интеллект» 

http://territory-rosta.ru/upload/information_system_20/2/9/2/item 

Джон Готтман, Джоан Деклер «Эмоциональный интеллект ребенка» 

http://www.cmsps.kr.sch.in.ua/Files/downloads/  

Мартин Селигман «Ребенок-оптимист» 

https://www.nnmama.ru/nn/rebyonok_optimist_kratkaya_vesriya.pdf 

Марти Лэйни «Мой ребенок интроверт» 

http://fgosreestr.ru/
http://territory-rosta.ru/upload/information_system_20/2/9/2/item_292/information_items_property_52.pdf
http://www.cmsps.kr.sch.in.ua/Files/downloads/Емоциональный%20интеллект%20ребенка.pdf
https://www.nnmama.ru/nn/rebyonok_optimist_kratkaya_vesriya.pdf
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https://www.libfox.ru/494722-marti-leyni-moy-rebenok-introvert-kak-vyyavit-

skrytye-  

Томас Армстронг «Ты можешь больше, чем ты думаешь» 

http://inga-dymova.ru/data/documents/intellekt.pdf 

Дана Саскинд «Тридцать миллионов слов» 

https://www.libfox.ru/649341-bet-saskind-tridtsat-millionov-slov-razvivaem-mozg-

malysha-prosto-beseduya-s-nim.html 

Эмбер и Энди Анковски «Что у него в голове»? 

https://avidreaders.ru/book/chto-u-nego-v-golove-prostye.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libfox.ru/494722-marti-leyni-moy-rebenok-introvert-kak-vyyavit-skrytye-talanty-i-podgotovit-k-zhizni-v-obshchestve.html
https://www.libfox.ru/494722-marti-leyni-moy-rebenok-introvert-kak-vyyavit-skrytye-talanty-i-podgotovit-k-zhizni-v-obshchestve.html
http://inga-dymova.ru/data/documents/intellekt.pdf
https://www.libfox.ru/649341-bet-saskind-tridtsat-millionov-slov-razvivaem-mozg-malysha-prosto-beseduya-s-nim.html
https://www.libfox.ru/649341-bet-saskind-tridtsat-millionov-slov-razvivaem-mozg-malysha-prosto-beseduya-s-nim.html
https://avidreaders.ru/book/chto-u-nego-v-golove-prostye.html
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Приложение 1. 

Игры и активности, используемые на занятиях 

курса по развитию социально-эмоционального интеллекта 

1. Знакомство с Колокольчиком внимательности 

 

Поскольку в программе по развитию социально-эмоционального интеллекта 

для дошкольников одной из ключевых задач является научение детей созданию 

и следованию правилам группы, а также развитию внимательности, то с самого 

первого занятия и далее до конца курса мы вводим так называемый 

«Колокольчик внимательности». 

Это обычный металлический звонкий колокольчик, который будет обращать 

внимание детей на: 

✓ начало занятия 

✓ нарушение правил группы 

✓ переход к новой деятельности  

✓ создание тишины в группе 

 

На первом занятии педагог-психолог знакомит детей с Колокольчиком 

внимательности и понятно объясняет его значимость для общей слаженной 

работы в группе, также ожидаемое поведение и реакции детей на звон 

колокольчика.  

Детское сознание образно-метафоричное и склонное к антропоморфному 

восприятию мира - оживлению и очеловечиванию игрушек и предметов. Мы 

используем это детское качество для придания Колокольчику внимательности 

образа живого и помогающе-дружелюбного спутника наших занятий.  

Например, нам в этом может помочь фраза: «Что-то стало шумно в группе, 

пора приглашать к нам Колокольчик внимательности!» 

Т.е. мы не просто создаем звуковое сопровождение, а именного приглашаем к 

нам доброго знакомого. Это помогаем ребятам не только концентрироваться и 

собираться для плодотворной работы, но формировать позитивное и 

уважительное отношение к соблюдению правил группы и к понятию 

внимательности. 

 

Использование Колокольчика в начале каждого занятия: 

 

Дети садятся в круг. Педагог приглашает Колокольчик внимательности. Затем 

все вместе глубоко вдыхают и выдыхают три раза. Спустя несколько занятий, 

когда дети освоят спокойное глубокое дыхание, можно будет добавить в ритм 

дыхания аффирмацию: Вдох - я спокоен, выдох – я улыбаюсь».  

Хорошо работает передача Колокольчика внимательности ребенку, 

неусидчивому, гиперактивному или, напротив, застенчивому, робкому, или 

имеющему непрочную позицию в детской группе.  
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Колокольчик может служить не только инструментом активизации внимания, 

но и фактором групповой динами и усиления позиции ребенка в его группе.  

 

 

2. Игра «Мы - автомобили» 

 

Игра направлена на осознание важности и нужности правил. Помогает 

подготовить детей к созданию групповых норм и правил и пониманию зачем 

нужно и полезно им следовать.  

 

Игра проходит в начале учебного года, поэтому, если позволяет погода, то это 

занятие удобнее всего проводить на улице, на участке группы.   

Педагог задает вопрос: 

- Какие марки автомобилей вы знаете? Если бы ты, Алеша, был автомобилем, 

то каким? А ты, Полина? Ты куда Алеша, направляешься, по какому делу? А 

ты, Полина? 

И так мы опрашиваем нескольких детей или каждого, если детей в группе 

немного, для создания игровой атмосферы. 

Дети выбирают себе марку, размер автомобиля и цель поездки.  

- А теперь, ребята, представьте, что вы находитесь в городе и едете по своим 

делам. 

И так, все взялись за руль и вперед! Будьте внимательны на дороге - берегите 

себя и свой автомобиль! Будьте бережны к другим участникам дорожного 

движения! 

Ваше движение окончится, когда вас позовет Колокольчик! Когда услышите 

звонок тут же останавливаетесь и замираете. 

Спустя несколько минут звуком колокольчика педагог останавливает игру. 

Просит ребят оглядеться и обратить внимании на то, где каждый «автомобиль» 

оказался, кто находится рядом, удобно или неудобно они расположены на 

дороге и по отношению друг к другу. 

Ребята садятся в круг и вместе с педагогом, с помощью фасилитации и 

наводящих вопросов обсуждают то, что происходило «на дороге»: что было 

безопасно, а что нет, кто сталкивался и почему, как было бы лучше и удобней 

«ездить» по площадке.  

Так мы подводим ребят к разговору о значимости правил дорожного движения 

и правил поведения в обществе в целом.  

 

3. Игра с мячом «Верно - неверно» 

 

Игра является проверочной и закрепляющей правила группы. 

 

Ребята стоят в кругу, педагог бросает по очереди каждому небольшой мячик 

или мягкую игрушку, сопровождая бросок правдивым или ошибочным 

утверждением. 
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Например: 

- у нас можно кричать и беситься в группе! 

- мы умеем делать тишину! 

- у нас все отвечают громко с места! 

- мы бегаем по комнате во время занятий! 

- у нас можно драться и кусаться! 

- у нас есть правила! ... 

Ребенок, которому в руки попал мяч, должен ответить: «Верно» или «Неверно». 

Группа может помогать с правильным ответом. 

Об окончании игры извещает Колокольчик внимательности.   

Педагог просит того, у кого в руках остался мячик, передать его товарищу 

справа с напоминанием одного из правил группы. Передавая мяч по кругу, дети 

повторяют и закрепляют групповые правила.  

 

4. Создание общего круга со словами «У меня есть друзья и я этому 

рад(а)!» 

 

Эта практика групповой аффирмации является эффективным якорем, 

помогающим сформировать и закрепить в группе и у каждого участника 

установку на дружбу, на ценность каждого участника, на важность чувств 

каждого, на позитивное отношение к себе… 

 

Общий круг проводится в конце занятия, когда дети встают и берутся за руки.  

Вместе с педагогом они произносят фразу, соответствующую теме данного 

блока. 

Всего таких аффирмативных фраз четыре. В пятом блоке мы повторяем фразы 

по одной на каждом занятии.  

 

1. «У меня есть друзья и я этому рад(а)!»  

2. «Чувства всякие нужны – чувства всякие важны!» 

3. «С каждым днем, всегда и во всем я становлюсь еще лучше и лучше!» 

4. «Я ко всем доброжелателен и все доброжелательны ко мне!» 

 

5. Игра с клубком «Дружелюбная ниточка» 

 

Игра служит метафорической иллюстрацией того, что мы все связаны друг с 

другом, а наши отношения могут быть яркими и цветными. Игра 

подготавливает ребят к разговору о том, что такое дружба. 

 

Дети становятся в круг (можно и сидя в кругу). Педагог, удерживая конец 

нитки, передает моток одному из ребят напротив со словами: «Митя, мой 

друг!»  

Тот, крепко удерживая ниточку, передает моток другому ребенку, называя имя 

своего друга и повторяя фразу педагога. И так пока либо не закончится моток 
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(он не должен быть лишком объемным), либо, когда между всеми участниками 

сплетётся красивый узор из ниток. Можно добавить предложение передавать 

моток ниток тому, с кем хотелось бы подружиться. 

В завершении игры, педагог обращает внимание ребят на красивое и сложное 

сплетение нитей-дрожек друг к другу и развивает мысль строну красивых и 

доброжелательных отношений между ребятами в группе. 

  

6. Построение «скульптуры» «Мы друзья»  

 

Игра направлена на закрепление материала и творческое преобразование 

полученных знаний о дружбе.  

 

Ребятам предлагается выбрать себе роли: скульптора и глины.  

Скульптуру ставится задача «вылепить» из «глины» композицию, 

рассказывающую о жизни друзей. Мастер может компоновать ребят по своему 

усмотрению, ставить их в композицию, которая ему понятна и интересна. Если 

ребенок в замешательстве, что построить, то он может попросить одного из 

своих «коллег» присоединиться и помочь ему.  Изображать можно любые 

жизненные ситуации: плохие и хорошие, печальные и весёлые. 

«Глиной» могут быть 2-3 человека.  

«Скульптор» и «глина» работают молча. На работу дается 2-3 минуты. После 

того, как Колокольчик внимательности даст знак о завершении работы, вся 

группа собирается вокруг «скульптуры» и высказывает догадки о том, какая 

история здесь изображена.  

Когда все «скульпторы» создадут свои произведения, группа аплодирует 

мастерам и благодарит «глину». 

 

 

7. Игра «Кто сегодня рано встал?»  

 

Игра направлена на сплочение группы и создание общности между ребятами. 

Игра подчеркивает наши сходства и различия, и то что нас многое 

объединяет.  

 

Педагог говорит, что сейчас будет задавать группе разные вопросы. Ребята, 

которые отвечают на вопрос: «Я\у меня» делают шаг внутрь круга. Остальные 

остаются в кругу. 

Вопросы должны быть простыми и жизненными.  

 

Например: 

✓ Кто сегодня рано встал? 

✓ У кого есть бабушка? 

✓ Кто ездил на море? 

✓ У кого есть домашний 

питомец? 

✓ У кото есть братик или 

сестренка? 
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✓ Кто любит булочки изюмом? 

✓ Кто сегодня утром ел кашу? 

✓ Кто любит рисовать? 

✓ Кто занимается спортом? 

✓ Кто любит Новый год? 

✓ У кого веселое настроение 

✓ Кто любит играть в прятки?

 

Затем следует беседа о дружбе: чтобы подружиться нужно найти в другом 

человеке то, что его с тобой объединяет, и бережно отнестись к вашим 

различим - тогда вместе будет интересно общаться и обмениваться идеями, 

играми, новостями.  Важно научить детей задавать разные вопросы для 

большего узнавания друг друга. 

 

 

8. Игра «Кошка-кот, утка-селезень»  

 

Игра-иллюстрация, показывающая, что мир людей и мир живой природы 

полны гендерных (половых) отличий.  

 

Педагог кратко напоминает (рассказывает) детям, о присутствии во всем 

мужского и женского начала, образующего единое целое.  Затем 

предупреждает, что будет называть только одну часть, а ребята должны будут 

назвать вторую. 

 

Например: 

 

✓ Мама - … 

✓ Дедушка - … 

✓ Коза - … 

✓ Брат - … 

✓ Утка - … 

✓ Волк - … 

✓ Мальчик - … 

✓ Самец - … 

✓ Собака - … 

✓ Слон - … 

 

9. Игра «Ах ты, кислый апельсин!»  

 

Игра служит примером и обучением того, как можно обзываться смешно и 

необидно.  

 

Группа делится на две команды, которые встают друг против друга. 

И по очереди придумывают и выкрикивают забавные обзывалки: 

 

✓ - Ах ты, кислый апельсин! 

✓ - Ах ты, опавшее яблоко! 

✓ - Ах ты, арбузная шкурка! 

✓ - Ах ты, громкий дятел! 

✓ - Ах ты, горелая сосиска! 

✓ - Ах ты, остывший борщ! 

✓ - Ах ты, сломанная машинка! 

✓ - Ах ты, скучная песня! 
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10. Рефлексия: «Какое у меня сейчас настроение?» 

 

Эта коммуникативная активность закладывает основу рефлексивному 

мышлению, внимательному отношению к своем психоэмоциональному 

состоянию, а также служит развитию речи дошкольников и обогащению 

эмотивного словарного запаса. 

 

Такую коммуникационную разминку необходимого делать на протяжении 

всего блока «Я и мои чувства», а затем повторять в конце курса. По мере 

знакомства детей со словарем эмоций и с содержанием каждой эмоции, им 

будет с каждым разом все легче определить и назвать свое настроение. Пока 

дети не нарастили эмотивный словарный запас, нужно им подсказывать слова, 

из которых он может выбрать подходящее, уходя от ответов такого рода: «Мое 

настроение «плохое» \ «хорошее»». 

Помогающим вопросом может быть: «Плохое какое: грустное, печальное, 

огорчённое, злое, уставшее, не выспавшееся, недовольное…?» 

Важно помогать детям искренне признавать свои чувства, не стесняться 

говорить о плохом настроении и учить подбирать слово, наиболее точно 

отражающее эмоциональное состояние и настроение ребенка. 

Педагогу необходимо проработать свой эмотивный словарь и подготовить 

список эмоций, помогающих подбирать детям подходящие слова.  

 

11. Игра «Свет мой, зеркальце, скажи!»  

 

Игра направлена на умение распознавать чужие эмоции через мимику и 

жесты, а также является инструментом для саморегуляции настроения. 

 

Дети выбирают кто хочет быть «зеркалом», а кто в него смотрящим. «Зеркало» 

выходит из комнаты, а другой ребенок рассказывает группе, что он будет 

изображать. Дети становятся друг напротив друга. Смотрящийся что-то 

изображает, но без слов: мимикой и жестами, а зеркало старается это в 

точности повторить.   

Затем «зеркало» пытается угадать, что же оно отражало.  

Перед игрой нужно объяснить детям, что угадать отражение легче, если 

движения и мимику стараться повторить как можно точнее и попытаться себя 

представить тем, кто «смотрится» в зеркало. 

Дети нередко изображают что-то смешное и забавное. В группе звучит смех и 

поднимается настроение в ответ на действия смотрящего и «зеркала». 

Важно обратить внимание детей на веселье и хорошее настроение, 

возникающее в этой игре и подсказать, что таким образом – кривляясь, строя 

рожицы, изображая животных и людей -  они могут сами себе поднять 

настроение, избавиться от скуки, уныния, обиды и грусти.   

 

12. Игра-притча «Колючие дикобразы»  
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Игра направлена на проживание эмоции злости и осознание того, как злость 

мешает сближению, совместным играм и дружбе. 

 

Перед игрой детям нужно рассказать притчу о колючих дикобразах. Чтобы 

ребятам было легче вжиться в образ дикобраза, важно ярко и образно описать 

самих животных и их ситуацию. Полезно будет показать дикобраза на картинке 

или фотографии и помочь детям изобразить это животное, используя свои руки. 

Затем педагог просит детей сделаться злыми и колючими дикобразами. Для 

этого можно вспомнить свою злость на кого-то или на что-то и проиграть 

сценку, выпустив злые колючки и изобразив злость на лице. 

Далее, «дикобразам» предлагается выполнить какое-то дело. 

Например, так: 

 

✓ - А теперь колючие дикобразы надумали поиграть в догонялки!  

✓ - А теперь колючие дикобразы решили обняться! 

✓ - А теперь колючие дикобразы захотели взяться за руки! 

✓ - Теперь колючим дикобразам нужно пожалеть друг друга! 

 

После чего педагог восклицает: 

- Ой, Саша, укололся! Ай-я-яй, Света, поцарапалась! Ого-го как Сережа 

повредил руку! Ну никак не получатся подружиться! 

Как же теперь вам играть, дикобразы? Придумайте-ка побыстрее выход из 

ситуации? Какие есть идеи? 

После того, как дети выскажут идеи, педагог предлагает заново проиграть 

предыдущие сценки, но с уже опущенными колючками.  

Затем идет итоговое размышление про то, что когда человек злится, он 

становится колючим и недружелюбным. С ним трудно найти контакт и 

подружиться.  

 

13. Игра «Кузнечики и черепахи» 

 

Игра направлена на телесное проживание состояний покоя и суетливости. 

 

Детям предлагают поделиться на «черепах» и «кузнечиков». «Черепахи» будут 

медленно ползать, передвигаться на четвереньках, плавно ходить по группе, а 

«кузнечики» быстро скакать.  

Затем дети меняются ролями. Важно следить за безопасностью в группе, 

избегая болезненных столкновений и ушибов. О соблюдении техники 

безопасности в этой игре, ребят нужно предупредить перед игрой. 

Затем идет обсуждение того, что кто чувствовал, когда пребывал в состоянии 

медлительности и суетности. Полезно поговорить о том, где какое поведение и 

состояние уместно и желательно, а где нет.  
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14. Медитативная практика визуализации и дыхания «Нежная 

ладошка» 

 

Практика направлена на освоение и присвоение простой и действенной 

техники саморегуляции, помогающий ребенку успокоиться или расслабиться.  

 

Ребенок садится в удобную позу или ложится на ковер (в последствии можно 

выполнять эту практику в кроватке перед сном или на стульчике перед 

занятиями). Пока ребёнок осваивает эту медитацию, он может смотреть на свои 

руки, заучивая движения и не отвлекаясь на других детей. Потом медитацию 

стоит проделывать с закрытыми глазками. Эту практику можно проводить как в 

тишине, так и под спокойную инструментальную или медитативную музыку. 

 

Вариант 1. 

 

Ребенок поворачивает к себе ладошку одной руки внутренней стороной, а 

указательным или средним пальчиком другой руки медленно проводит по 

каждому пальцу от подушечки под ногтем до основания ладошки, совмещая 

эти движения со вдохами и выдохами.  

Например, вдох – и указательный пальчик правой руки скользит от подушечки 

левого мизинчика к основанию ладошки, а на выдох – медленно возвращается к 

подушечке мизинца, плавно переступая на подушечку безымянного пальчика и 

далее проглаживая его до основания ладони…  

И так, сопровождая движение пальчика неспешными вдохами и выдохами, 

ребенок проходит по всем пальчикам левой руки.  

Такую же практику можно проделать, поменяв ладошки, балансируя состояния 

обоих полушарий мозга.    

Важно научить ребенка не суетиться, не смотреть по сторонам и совершать 

движения неторопливо, подстраивая их под вдохи и выдохи. Можно напомнить 

о том, как они спокойно и размеренно двигались, будучи «черепахами». 

 

Вариант 2 (усложненный, когда ребята уже освоили дыхание). 

 

Ребенок поворачивает к себе ладошку одной руки внутренней стороной, а 

указательным или средним пальчиком другой руки медленно проводит по 

каждому пальцу от подушечки под ногтем до основания ладошки, совмещая 

эти движения со словами. 

Например, вдох - указательный пальчик правой руки скользит от подушечки 

левого мизинчика к основанию ладошки, а в это время ребенок говорит вслух 

или мысленно: «Мне хорошо и спокойно».  Выдох - медленно возвращается к 

подушечке мизинца: «В моих ушках тишина».  

Далее безымянный пальчик: «Мне хорошо и спокойно. В моих глазках 

красота»,  

затем средний: «Мне хорошо и спокойно. В моих ножках устойчивость»,  
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после указательный: «Мне хорошо и спокойно. На моем лице улыбка»,  

и в конце большой: «Мне хорошо и спокойно. В моей душе покой и 

радость».  

Педагог помогает детям запоминать слова и произносит их размеренно и 

негромко вслух, подстраивая свою речь под детские движения и темп дыхания. 

Так, сопровождая движение пальчика вдохами и выдохами и неспешно 

проговариваемыми словами, ребенок проходит по всем пальчикам левой руки. 

Полезно такую же практику проделать, поменяв ладошки.  Таким образов 

балансируются процессы торможения обоих полушарий. Важно научить 

ребенка не суетиться, не смотреть по сторонам, совершать движения и 

произносить слова неторопливо, постепенного учась подстраивать их под свои 

вдохи и выдохи. 

 Эта несложная практика занимает мало времени не требует никакого 

подручного материала, поэтому важно ее закрепить в детском опыте, чтобы 

ребёнок мог в любой момент времени и в любой ситуации помочь сам себе 

успокоиться и расслабиться.  

 

15. Постановка мини-спектакля «Как настроение себе наряды 

подбирало» 

 

Этот интерактив предназначен для творческой проработки изученного 

материала и закрепления знаний об эмоциях.  

 

Педагог заранее подготавливает краткий произвольный сценарий постановки: 

вступление – завязка – кульминация - развязка. И карточки с эмоциями, 

которые достаются рандомно каждом ребенку. По ходу сказки ребенок должен 

соотнести полученную картинку с той эмоцией о которой идет речь, и вступить 

со своей ролью в действие в тот момент, когда Настроение будут спрашивать 

свой наряд-эмоцию, зачем оно ему в путешествии.  

Начать можно, например, так:  

- Одним прекрасным летом, Настроение собралось в путешествие! Оно 

приготовило себе в дорогу бо-о-о-льшой чемодан и сложило к него… что? -      

педагог задает вопрос детям.  

- Правильно: зубную щетку, полотенце, крем от солнца, шляпу, босоножки, 

аптечку… 

И теперь пришла очередь подбирать себе наряды. 

На подоконнике, болтая ножками сидела Радость и улыбалась!  

Она помахала рукой Настроению. 

 - О, я конечно же возьму в путешествие Радость!  - засмеялось Настроение, - 

Путешествие - это всегда радость узнавания новых мест, новых людей, новой 

еды и всего-всего нового!  

- А еще зачем мне Радость?  
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(И ребенок\дети, которым досталась карточка Радость, подходит к Настроению 

и рассказывают зачем Радость нужна в жизни и в путешествии, когда на 

приходит к людям, в каких ситуациях.) 

И сложило Настроение в свой чемодан Радость.  

Раздался печальный вздох: 

- Ох! 

- А, это ты? 

(Кто это вздыхает, как вы думаете, ребята? Какая эмоция? Дети отвечают и 

спектакль продолжается.) 

Иди Грусть ко мне, я возьму тебя с собой, потому что иногда буду грустить по 

родному дому, по друзьям, по своим любимым книжкам и виду из моего окна. 

И сложило аккуратно Грусть в свой бо-о-о-льшой чемодан. 

Тут настроение увидело, что за занавеской кто-то стоит и дрожит. 

(Кто, ребята, спрятался за занавеской? Кто это там дрожит как осиновый лист? 

Дети отгадывают и сказка продолжается.) 

-  Возьми меня! Возьми меня! - стал проситься в путешествие Страх.  

-  Ну вот еще что? –возмутилось настроение, - зачем мне Страх в путешествии? 

Я еду с Радостью и маленькой Грустью. 

- Ну, пожалуйста, возьми и меня немножко, я тебе очень пригожусь. Честное 

слово! 

(Здесь педагог прерывает свой рассказ и обращается к ребятам:  

 - Давайте пофантазируем - когда и где Настроению может пригодиться Страх? 

И помогает детям смоделировать ситуации, где страх оказывается полезным и 

предохраняет от сумасбродств, помогает не натворить бед, быть осторожным и 

внимательным: на дороге, в горах, в море, в ночном городе, на опасных 

каруселях…) 

… 

Так история последовательно разворачивается со всеми изученными эмоциями, 

находя для каждой пользу и уместность в путешествии и в жизни.  

Постановка завершается общим кругом со словами: Чувства всякие важны, 

чувства всякие важны!» 

 

16. Рефлексия-коммуникация: «О хорошем расскажу!», вариация 

«Расскажу об интересном!» * (Обмен новостями) 

 

Эта коммуникативная практика предназначена для формирования 

внимательности к своей жизни, для развития навыков общения в группе, 

умения рассказывать о себе и умения внимательно слушать другого человека.  

 

Ребята, сидя в кругу, по очереди рассказывают о чем-то хорошем, что 

произошло с ними за неделю. Чаще всего, дети поначалу испытывают 

затруднение в выполнении этой задачи, поэтому педагог может задавать 

фасилитирующие вопросы. 
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Например, попросить детей рассказать о том,   

 

✓ где они побывали с родителями в выходные дни; 

✓ какую книжку читала перед сном мама или воспитатель; 

✓ что любопытного случилось на музыкальном занятии или на 

физкультуре; 

✓ в какую интересную игру они сегодня играли на прогулке; 

✓ какой замечательный рисунок нарисовали на изо…; 

Каждый ребенок должен что-то рассказать о себе.  

Очень хорошо живо и увлекательного вспоминать новости помогает 

строительство башни из лего-кубиков.  

Корзина с кубиками стоит в центре круга и каждый ребенок, произнося свою 

новость, добавляет к башне этаж. Дети очень увлекаются строительством 

высокой башни, и работа с новостями идёт весело и бодро. После того, как все 

выскажутся по 1-2 раза, педагог вместе с детьми подсчитывает кубики и просит 

запомнить число, чтобы в следующий раз сравнить с новой башней и увидеть 

разницу. Тем самым подмечая то, что ребята все больше и больше учатся 

замечать в жизни хорошее и интересное. 

 

17. «Изюмная медитация» *   

 

Это упражнение-медитация предназначено для развития у ребёнка 

чувствительности и внимательности к процессу чувственного познания: 

тактильного, вкусового. зрительного 

 

Детям раздается только по одной изюминке, предлагается положить ее на 

ладошку и внимательно рассмотреть, запоминая ее форму, вдыхая запах, 

исследуя твёрдость или мягкость … Затем изюминку можно положить в рот и 

не съедать сразу, а подержать во рту, стараясь почувствовать ее форму, 

распробовать отголоски ее вкуса, осознать свое желание раскусить ее и съесть 

или выплюнуть и еще рассмотреть… Можно исследовать свою изюминку 

языком, перекатывая ее во рту.  

На это упражнение дается 3-5 минут. Затем дети съедают свои изюминки и 

рассказывают, что они почувствовали, увидели, осознали про свою личную 

изюминку. 

Если ребенок очень быстро проглотил или разжевал свою изюминку, не нужно 

давать ему еще одну, а стоит предложить побыть в этом состоянии, отнестись к 

себе внимательно и подумать, что он чувствует, из-за того, что изюминка так 

быстро упала в его животик и что там с ней происходит. 

 

18.  Игра «Добрый дождик» * 
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Игра направлена на осознание большого количество доброты в мире и того, 

что каждый из нас эту доброту способен преумножать. 

 

Дети встают в круг. Все они «добрые дождинки». В средине круга стоит 

педагог: «мама-туча».  

Включатся веселая музыка, дети танцуют и кружатся вокруг «мамы-тучи». 

Музыка останавливает и мама берет за руку одного из ребят с вопросом.  

 

Например, таким:  

 

✓ Дождинка-дождинка, кому ты сегодня помогла? 

✓ Дождинка-дождинка, какое доброе дело ты сегодня сделала? 

✓ Дождинка-дождинка, кого ты сегодня обрадовала? 

Дети могут отвечать, например, так: 

 

✓ Я увидела цветок, засыхающий от жары, и напоила его; 

✓ Я увидела на дороге грязную машину и помыла ее; 

✓ Я капнула на носик щенку и развеселила его; 

✓ Я тихонько стучала по крыше и убаюкала малыша 

 

 

19. Интерактив «Экологи и нарушители»  

 

Игра направлена на прочувствование и осознание детьми радости и 

удовольствия от результатов и пользы своего труда.  А также на знакомство 

с профессией эколога и экологией, как современной и важной деятельности по 

сохранению планеты. 

 

Перед игрой полезно рассказать о том, что такое экология, о профессии эколога 

и том, что полезного и доброго для планеты делают экологи. Поговорить о том, 

в чем каждый из нас может быть немножко экологом для своего рабочего 

места, своего дома, своего двора и города.  

Дети разбиваются на группы: «нарушители» и «экологи». 

Включается тревожная музыка или дается сигнал к началу действия 

Колокольчиком внимательности, и «нарушители» начинают делать в группе 

бардак, переворачивая стульчики, раскидывая по полу игрушки, вещи, 

принесённые заранее педагогом небольшие предметы … 

По следующем звонку Колокольчика в дело вступают «экологи» и приводят 

пространство группы в порядок. 

Затем можно поменяться ролями. 

Интерактив завершается обсуждением того, что ребенок чувствовал, когда был 

«нарушителем» и «экологом». Кем больше понравилось быть? Почему? Что 

каждый из нас может сделать своим трудом полезного для своей группы, для 

семьи, для других людей.  
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20. Игра: «Преврати меня в новое!»  

 

Игра направлена на развитие у детей креативности, фантазии и творческой 

смелости. 

 

Детям предлагаются обратить внимание на простые вещи и предметы из 

повседневного окружения: стул, кровать, занавеска, лист бумаги, карандаш, 

тарелка, шапка, коврик, шкафчик … 

Далее педагог предлагает представить, будто бы ребята прилетели из другой 

галактики и совсем не разбираются в том, что есть что на Земле. Они видят 

предмет и смело фантазируют как можно его использовать.  

 

Например (педагог входит в роль пришельца): 

 

- Я не знаю, как это называется, но думаю – педагог показывает на занавеску - 

можно постелить на стол и получится скатерть, а можно натянуть на колышки и 

будет тент от солнца, а можно укрыться как одеялом, а можно накинуть на 

плечи как накидку, а можно сделать парус… 

И так дети придумывают новые возможности использования знакомых 

предметов из обозримого пространства. 

 

21. Игра-интерактив «Кто храбрее всех на свете?» 

 

Игра предназначена для знакомства детей с профессиями, связанными с 

риском, отвагой и помощью другим людям. 

 

Педагог предлагает детям по очереди называть занятия и профессии, где людям 

требуется быть смелыми и отважными. 

Рекомендуется заранее составить небольшой список таких профессий, чтобы 

познакомить ребят, расширяя из познания в сфере занятий человека.   

 

Например: 

 

1. Космонавт 

2. Врач скорой помощи и хирург 

3. Промышленный альпинист 

4. Сотрудник МСЧ 

5. Военный 

6. Водитель большегрузной 

техники 

7. Крановщик 

8. Гонщик Формулы 1 

9. Художник, артист, писатель…-  

любой творческий человек 

 

 

22. Интерактив в подгруппах «Почемучки-потомучки»  
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Игра направлена на создание позитивной установки и большей смелости в 

задавании вопросов и формирование положительного отношения к проявлению 

любознательности. 

 

Дети делятся на две группы: «Почемучек» и «Потомучек». Полезно в каждую 

команду для интеллектуальной поддержки привлечь по одному взрослому, 

например, воспитателя и помощника воспитателя… 

«Почемучки» задают вопрос, а «Потомучки» на него как могут отвечают». 

 

Например:  

 

- Почему конфеты сладкие? 

- Почему зима холодная? 

- Почему рыбы не задыхаются в 

воде? 

- Почему корабли не тонут? 

- Почему трава зеленая? 

- Почему я отлично вижу себя в 

зеркале и плохо вижу себя в 

оконном стекле? 

- Почему выпадают у детей зубы? 

- Почему младенец плачет?... 

 



 

 

23. Игра-метафора с карточками ПЭКС и картинками инфографики 

«Марсиане и земляне»  

 

Игра направлена на закрепление материала по альтернативной коммуникации и 

развитие в детях эмпатии и готовности помогать. 

 

Педагог заранее подготавливает карточки ПЭКС и картинки городской 

инфографики. Раскладывает их по помещению группы. Дети выбирают себе роль 

«марсиан» и «землян». 

Задача «землян» провести инструктаж и подробно объяснить «марсианам» что это 

за карточки, зачем они нужны и как руководствоваться указателями и значками, 

изображёнными на карточках. 

«Марсиане» могут задавать вопросы и просить подробного объяснения, делая 

вид, что они совсем ничего не знают о жизни «землян». 

 

24. Практика направленной медитации-визуализации «Солнечные 

лучики» 

 

Практика предназначена для знакомства и отработки доступной детям 

техники релаксации. 

 

Дети сидят в кругу или лежат на ковре. Педагог негромким и размеренным 

голосом произносит заранее подготовленный текст медитации, рассчитанный на 

3-5 минут.  

Медитация должна всегда начинаться с обращения к своему дыханию, к телу. 

Текст может быть примерно таким: 

- Положите одну ручку на животик, а другую на грудку. Ножки согните в 

коленочках. Сначала мы с вами легко и приятно подышим. Вдох - и вы 

чувствуете, как грудная клетка поднимается. Выдох - и животик опадает. Вдох - 

выдох: становится легко и спокойно.  

Закрываем глазки. 

Вдох-выдох: нам здесь уютно и приятно. 

А теперь давайте пофантазируем, что вы тугие маленькие зернышки, которые 

очень хотят прорасти и стать красивыми цветочками. 

Вдох - и сил у вас прибавляется. Выдох - и вы становитесь крепче и сильнее.  

Представьте, что сейчас вас полил теплый летний дождик и легкие, нежные 

капельки напитали вас живительной влагой.  

Вдох – сил у вас еще прибавилось, выдох - и ваша сердцевинка стала выпускать 

крошечный зеленый росточек.  

Вдох - выдох. Вдох - выдох. Вдох - выдох.   

Зернышки медленно дышат и помогают крошечному росточку чуть-чуть еще 

подрасти. 

О, как прекрасно! Из-за облачка выглянуло желтое солнышко! Оно улыбается 

росточку и обнимает его своими мягкими ласковыми лучиками.  

Вдох – выдох: лучики скользят по вашим ручкам и им тепло и приятно.  
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Вдох - выдох: лучики согревают и нежно гладят наши ножки. 

Вдох - выдох: лучики ласково погладили по головкам и щечкам деток-зёрнышек. 

И вашим головкам и щечкам приятно и тепло. 

Вдох - выдох: желтые мягкие солнечные лучики согрели крепенькое зернышко и 

его маленький зеленый росточек. Росточек стал сильнее, смелее и еще подрос. 

Солнышко согревает вас, и вы растете спокойно и неторопливо.  

Вдох - выдох: и ваши ручки-росточки расправляются и ложатся на коврик.  

Вдох-выдох: ваши ножки-корешки вытягиваются по коврику вы становитесь 

длиннее и сильнее.  

И вот вы уже совсем стали красивым растением с ярким бутоном.  

Солнышко вас бережно гладит своими тёплыми лучиками и ваш бутончик 

раскрывается.  

Как стало красиво! Здесь у нас сть красный и оранжевый цветочки! Есть голубой 

и белый, розовый и желтый! Все цветочки разные!  

Все детки-цветочки красивые, яркие, ароматные! 

Это потому, что их полил добрый теплый дождик и согрело ласковое солнышко. 

И теперь целая полянка прекрасных меленьких цветочков растёт у нас на клумбе.  

Люди проходят и радуются, у них поднимается настроение, они улыбаются и 

несут добрые улыбки своим деткам.  

Как хорошо, что маленькие зернышки проросли и стали такими радостными 

цветочками!  

Спасибо земле! Спасибо дождику! Спасибо солнышку! Спасибо лучикам! 

Вдох - выдох, вдох - выдох, вдох - выдох. 

А теперь все пошевелили пальчиками, затем ручками, а теперь ножками. Открыли 

глазки и увидели, что они не зернышки, не цветочки, а прекрасные маленькие 

детки из группы … И рядом лежат на коврике друзья, а вокруг наши игрушки и 

вещи. 

Вдох - выдох, вдох - выдох, вдох - выдох. 

Все медленно встают, не торопятся, не суетятся и стараются не задевать друг 

дружку.  

Теперь мы спокойно сядем в кружок и поговорим.  

 

25. Интерактив «Злость на мелкие кусочки»  

 

Активность предназначена для знакомства ребят с техниками саморегуляции и 

закрепления в детском опыте практик управления гневом. 

 

Ребятам раздаются заранее подготовленные старые газеты, черновики, ненужные 

листы бумаги.   

Педагог просит детей сначала припомнить, когда каждый очень сильно был на 

кого-то зол. Почувствовать свою злость в ножках и громко-громко потопать ими 

по полу. Затем почувствовать свою злость в кулачках и сильно-сильно сжать их и 

погрозить ими.  
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После чего показывает стопку бумаги и предлагает сильно смять эти листы, 

превратив в бумажные снежки. Затем по приглашению Колокольчика 

внимательности поиграть всей группой в снежки. 

По окончании снежной перестрелки, обозначенной звуком Колокольчика, педагог 

просит детей собрать снежки и расправить их, а затем, разорвав на мелкие 

кусочки, устроить «снегопад» -  подкидывая кусочки бумаги вверх и обсыпая ими 

друг друга.  

Как правило, в процессе «снежных» игр в группе царит веселье и радость, от 

гнева не остаётся и следа.  

В последующей рефлексии важно обратить внимание детей как поменялось их 

настроение со злого на весёлое и сказать, что это они сами смогли превратить 

злость в радость. И теперь они могут так поступать каждый раз, когда злости 

будет очень много, чтобы никого не обидеть и никому не навредить.  

Можно сделать снежки или порвать бумагу на мелкие клочки.  

 

26. Игра-самопрезентация «Я – есть! Я вот какой…!» 

 

Игра служит обучающим инструментом азам самопрезентации и развитию 

навыков эффективной коммуникации. 

 

Желательного, чтобы к этому занятию воспитатели заранее предупредили 

родителей, чтобы дети пришли в садик опрятные, нарядные, а девочки красиво 

причёсанные. 

Перед детской самопрезентацией педагог и воспитатель демонстрируют пример 

выступления, чтобы детям было понятно, что и как делать.  

 

Например: 

Меня зовут Наталья Петровна, я воспитатель старшей группы «Звездочёты». 

Воспитателем я работаю уже много лет и выпустила уже много ребят.  

В моей работе мне больше всего нравится вести занятия изо, играть с ребятами на 

прогулке, читать им книжки перед сном и разучивать стихи к утренникам. 

Меня огорчает, когда кто-то из детей заболевает или ребята дерутся.  

Я жизнерадостная и трудолюбивая. Мой любимый цвет голубой и красный. 

Мое любимое время года - весна и лето. Летом я обычно уезжаю со своими 

детьми на дачу. У меня есть сын Сережа, ему 15 лет и дочка Катя – ей 8 лет, она 

оканчивает первый класс. 

Я умею водить машину, печь вкусные пироги и рисовать кукол. 

А еще я люблю танцевать и выращивать фиалки.  

  

Дети слушают педагогов и по их примеру рассказывают о себе: 

 

1. Как меня зовут 

2. С кем я дружу в группе 

3. Какие занятия мне больше всего нравятся в садике 

4. Какое мое любимое время года 
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5. Во что я люблю играть  

6. Какой мой любимый цвет 

7. Есть ли у меня братик или сестричка 

8. Чем я занимаюсь после садика 

9. Какое у меня домашний питомец и как его зовут 

10. Что меня радует, а что огорчает 

11. Какие черты характера я в себе замечаю…  

 

Важно дать время выступить каждому ребёнку, пропустив в первые ряды самых 

смелых, но и застенчивым не давая отмолчаться. Робким ребятам можно помогать 

наводящими вопросами от группы. 

По окончании каждого выступления, группа благодарит ребенка аплодисментами.  

Будет сильным фактором психологической поддержки и позитивным 

подкреплением навыка публичного выступления, если педагог по окончании 

выступления вручит ребёнку Диплом о его первой и успешной самопрезентации и 

прохождении курса по эмоциональной грамотности.  

 

(1) * Интерпретация *Медитации «Нежная ладошка», Тхить Нят Хань 

«Семена внимательности» (Практики осознанности для детей. Москва, из-во 

«Ориенталия», 2018). 

(2) * Рефлексия-коммуникация «О хорошем расскажу!», А. В. Уханова 

«Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка», СПБ, из-во 

Речь, 2011г. 

(3) * «Изюмная медитация» Тхить Нят Хань «Семена внимательности» 

(Практики осознанности для детей. Москва, из-во «Ориенталия», 2018). 

(4) * Игра «Добрый дождик», «Начала мудрости: 50 уроков о добрых 

качествах», А.Лопатина, М.Скворцова, (Конспекты занятий, сказки, стихи, тигры 

и творческие задания для работы с детьми 5-8 лет), Москва, из-во «Философская 

книга», 2014г. 

(5) * Игра-беседа «Маленькая косточка», «Начала мудрости: 50 уроков о 

добрых качествах», А.Лопатина, М.Скворцова, (Конспекты занятий, сказки, 

стихи, тигры и творческие задания для работы с детьми 5-8 лет), Москва, из-во 

«Философская книга», 2014г. 

 

 

 

 


