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I. Целевой раздел. 
 



 

§1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга эмоций» разработана в 

соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273. Содержание Программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, целям и задачам основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 26». 

Хорошо известно, что развитие ребенка теснейшим образом взаимосвязано с 

особенностями мира его чувств и переживаний, умением общаться и ладить с другими 

людьми. Эмоции с одной стороны, являются «индикатором» состояния ребенка, с другой 

– сами   существенным образом влияют на его познавательные процессы, поведение и 

общение.  

          Жизнь без эмоций и общения так же не возможна, как и без ощущений. Эмоции, 

какими бы различными они не казались, неотделимы от  личности.  Давая определение, 

что же такое эмоции,  можно сказать, что ЭМОЦИИ– особый класс психических процессов 

и состояний, который составляет переживаемые в различной форме отношения человека к 

предметам и явлениям действительности. Если в познавательных процессах отражаются 

предметы и явления,  то  в чувствах – значимость этих предметов и явлений для данного 

человека и конкретной ситуации. Чувства носят личностный характер. Они связанны с 

потребностями и выступают показателем того,  как происходит их удовлетворение. 

Эмоции человека проявляются во всех видах человеческой деятельности. Эмоции 

выступают как внутренний язык, как система сигналов, посредством которой субъект 

узнает о потребности значимости происходящего. 

          У человека главная функция эмоций состоит в том, что благодаря эмоциям мы 

лучше понимаем друг друга, можем, не пользуясь речью, судить о состояниях друг друга 

и лучше пред настраиваться  на совместную деятельность и общение. Замечательным,  

например, является тот факт, что люди, принадлежащие к разным культурам, способны 

безошибочно воспринимать и оценивать выражения человеческого лица. Определять по 

нему такие эмоциональные состояния, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, 

удивление. 

          Раннее эмоциональное развитие является основой личности ребенка, а эмоции  -  ее 

ядром.  Гармоничное развитие эмоциональной сферы дошкольника – это залог 

благополучного интеллекта, воли, самосознания. 

Первые эмоции ребенок испытывает сразу после рождения. Выразительные 

эмоциональные состояния – это главное коммуникативное средство общения в до 

вербальный период. Каждый период развития эмоций у  ребенка в дошкольном возрасте 

имеет свои особенности. По мнению А.В. Запорожца, эмоциональное развитие 

дошкольника является одним из важнейших условий воспитания. Подчеркивая важность 

эмоциональных переживаний дошкольника при взаимодействии с социумом для его 

личностного становления, он акцентировал внимание на том, что ранее неблагополучие 

аффективных отношений с близкими взрослыми и сверстниками создает опасность 

нарушения последующего формирования личности.  

          Одной  из важнейших сфер, характеризующих продвижение ребенка, является его 

социальное развитие, в основе которого лежит двусторонний процесс усвоения норм и 

правил: с одной стороны, ребенку необходимо усвоить нормы и правила по отношению к 

предметному миру, а с другой – нормы и правила общения с другими людьми. Этот 

процесс сопровождается эмоциональными переживаниями, отражающимися в поведении 



 

ребенка. Но под воздействием целого ряда негативных факторов (нарушение детско-

родительских отношений, неблагоприятный психологический климат и др. 

патологические факторы) у ребенка формируются признаки социально-эмоционального 

неблагополучия.  

          По данным ряда авторов (Г.Лэндрет,1994; Е. Рогов, 1995; И.Левочкина, Ш. Левис, 

1997; Н. Лебедева, 1997; О.Куликовская, 1998 и др.) в настоящее время отмечается 

увеличение количества дошкольников с высокой тревожностью, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной не устойчивостью. 

Устойчивые отрицательные эмоциональные состояния оказывают регрессирующее 

воздействие на процесс онтогенеза. Поэтому проблема детской тревожности, развития 

коммуникативных способностей,  эмоциональной стабильности и своевременное их 

развитие и коррекция в дошкольном возрасте является весьма актуальной.                                                                                                                                         

          Развитие эмоций ребенка должно проходить неразрывно от развития 

коммуникативных навыков, так как оба эти компонента являются важными 

составляющими психического здоровья дошкольника. Предпосылкой полноценного 

психического здоровья детей является состояние душевного комфорта, обеспечивающее 

регуляцию их поведения в процессе педагогической деятельности.   Главную,  

определяющую   роль  в психическом развитии играет социальный опыт, который 

главным образом ребенок приобретает в детском саду,  общаясь со сверстниками и 

взрослыми  

         Формирование у детей дошкольного возраста умения преодолевать свое 

неблагополучие происходит в деятельности, в непосредственном общении со взрослыми и 

сверстниками. В ходе общения ребенок чувствует и понимает, что его любят и ценят, что 

он нужен своим близким и своим друзьям. ОБЩЕНИЕ – основное условие развития 

ребенка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов 

деятельности  человека, устремленный на познание и оценку самого себя через посредство 

других людей. 

          Только при правильном развитии эмоций и навыков общения можно говорить об 

адекватной самооценке ребенка и состояние общего душевного комфорта, т.е. состояние 

эмоционального благополучия. Именно поэтому развитие эмоциональной  и 

коммуникативной сферы у детей в дошкольном возрасте должно проходить в комплексе,  

неотделимо одно от другого. 

           Если ребенок эмоционально стабилен, умеет различать, понимать свои и чужие 

эмоциональные состояния  и способен к эмпатии, не испытывает трудностей в общении с 

детьми и взрослыми, только в этом случае может идти речь о полноценном развитии 

психического здоровья и личности ребенка в целом.                   

            Необходимо осуществлять коррекционные занятия с детьми, способствующие 

развитию  эмоциональной  сферы, чувства эмпатии,   умению общаться с детьми и 

взрослыми и не бояться этого общения, повышению самооценки и уверенности в своих 

силах, снижению и стабилизации уровня тревожности.                    

         Поэтому взрослые (родители и педагоги) должны стремиться к установлению тесных 

эмоциональных контактов с ребенком, так как взаимоотношения с другими людьми, их 

поступки – важнейший источник формирования чувств дошкольника: радости, нежности, 

гнева и других переживаний. 

 

§1.2.Актуальность Программы: 



 

В последнее время наблюдаются сложности в общении между детьми дошкольного 

возраста. Дети часто не могут правильно оценить эмоциональное состояние своих 

сверстников и взрослых людей, а также испытывают трудности в выражении своего 

эмоционального состояния. Следствием всего этого могут быть конфликты между детьми, 

недопонимание между взрослым и ребёнком. Поэтому необходимо научить детей-

дошкольников различать свои эмоциональные состояния и эмоции других людей, а также 

управлять своими эмоциями. Не стоит забывать и о том, что именно в дошкольном 

возрасте эмоциональная сфера легко поддаётся коррекции. 

 

§1.3.Цели и задачи Программы: 

Цель Программы:Формирование социально-эмоционального благополучия ребенка 

через развитие   эмоциональной сферы, чувства внутренней устойчивости.  

Задачи программы: 

 Обогатить эмоциональную сферу детей положительными эмоциями. 

 Развить у детей эмоциональную отзывчивость, умение понимать эмоциональные 

состояния свои и окружающих их людей, правильно на них реагировать. 

  Формирование у ребенка «языка» эмоций как способа выражения собственного 

эмоционального состояния и способности к эмоциональной    саморегуляции. 

 Формирование у ребенка социально-личностных  качеств,  дружеских 

взаимоотношений через игру, игровые занятия, общение в повседневной жизни. 

 Формирование адекватной самооценки. 

 Способствовать развитию эмпатии, воображения. Помочь родителям стать более 

внимательными к поведенческим сигналам ребенка, к нахождению способов его 

эмоциональной поддержки в жизненных ситуациях. 

 

§1.4. Принципы построения Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3)  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 



 

Основной принцип – ценностно-ориентированный принцип. Эмоция выступает как 

ценность личности, которая определяет благополучие             ребенка и его 

психологическое здоровье. Принцип предполагает также   ориентацию ребенка на другого 

человека. 

Специфических критериев отбора детей в группу не выделяется, так как Программа 

построена на основе таких форм работы, которые обеспечивают комфортное пребывание 

ребенка в детском саду, такая форма работы необходима для всех детей, посещающих 

дошкольное учреждение. 

 

§1.5. Предполагаемые результаты реализации программы. 

1. Созданы условия для развития эмоционально-личностной сферы детей. 

2. Сформированы представления детей об основных эмоциональных состояниях 

человека (радость, печаль, злость, удивление, интерес, страх, презрение,отвращение, вина, 

стыд). 

3. Осознание детьми того, что: 

 Чувства есть у каждого человека. 

 Изменения чувств связаны с происходящими в жизни событиями. 

 Событие может быть одно, а чувства у людей разные. 

 Чувства можно выразить с помощью мимики, пантомимики, интонации. 

 Можно и нужно научиться распознавать чувства других людей. 

 Чувствами нужно научиться управлять, хотя это бывает трудно. 

 Человеку нужно научиться управлять своими чувствами, чтобы не совершать 

поступки,    которые ухудшают чувства других людей. 

 Мы можем помочь другому человеку научиться управлять своими чувствами. 

4. Позитивные изменения в эмоционально – личностной и межличностной сферах 

развития детей. 

      5.   Формирование у ребенка социально-личностных  качеств,  дружеских 

взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1.6. Прогнозируемые результаты Программы: 

Мониторинг усвоения раздела. 
 

Качества Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Узнавание эмоций и 
чувств 

Узнает основные 
эмоции (Методика 

Узнает основные эмоции  и 
чувства (Методика 

Узнает основные эмоции  
и чувства (Методика 



 

«Настроение»см.при
ложение 2) 

«Настроение»см.приложение 
2) 

«Настроение»см.прилож
ение 2) 

Владение 
эмоциональным 

словарем 

Называет основные 
эмоции (Методика 
«Настроение»см.при
ложение 2) 

Называет основные эмоции  и 
чувства (Методика 
«Настроение»см.приложение 
2) 

Называет основные 
эмоции  и чувства 
(Методика 
«Настроение»см.прилож
ение 2) 

Владение 
эмоциональной 

выразительностью 

Выразительно 
передает основные 
эмоции (наблюдение 

Выразительно передает 
основные эмоции  и чувства 
(наблюдение) 

Выразительно передает 
основные эмоции  и 
чувства (наблюдение) 

Владение навыками 
общения 

Наблюдение (по 
возрастным 
критериям) 

Наблюдение (по возрастным 
критериям) 

Наблюдение (по 
возрастным критериям) 

Владение культурой 
поведения 

Наблюдение (по 
возрастным 
критериям) 

Наблюдение (по возрастным 
критериям) 

Наблюдение (по 
возрастным критериям) 

Самооценка Имеет 
положительную 
самооценку 
(методика «Лесенка» 
см.приложение1) 

Имеет положительную 
самооценку (методика 
«Лесенка» см.приложение1) 

Имеет положительную 
самооценку и оценку себя 
глазами других  

Произвольность 
поведения 

- Способен контролировать свое 
поведение и строить его на 
основе нравственных норм 

Владеет самоконтролем 
поведения (методика «Да 
и нет не 
говори»см.приложение 3) 

Положительное 
отношение к школе 

- Знает, что пойдет в школу, 
положительно к этому 
относится 

Имеет развитую 
мотивационную 
готовность к школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

§ 2.1. Основные методы организации работы по Программе: 

1. Словесные и подвижные игры. 

2. Проигрывание этюдов на выражение и передачу различных эмоций и чувств. 

3. Рисование (тематическое и свободное). 

4. Беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами. 

5. Проблемные ситуации.    



 

6. Психогимнастические игры, основывающиеся на теоретических положениях 

социально- психологического тренинга. 

7. Релаксационные методы - использование упражнений, основанных на методе активной 

нервно-мышечной релаксации. 

8. Использование эмоционально-символических методов - групповое обсуждение 

различных чувств: радости, гнева...; направленное рисование, т.е. рисование на 

определенные темы. 

§ 2.2. Содержание Программы. 

§ 2.2.1. Содержание и модель работы по развитию эмоций и навыков общения 

в средней  группе. 

Задачи: - продолжать учить выражать и понимать фундаментальные  эмоции  (радость, 

грусть, страх, злость, удивление);  

-знакомить детей с чертами характера; 

-учить передавать эмоции в мимике и пантомимике; 

-дать понятие настроения;  

-формировать умение чувствовать характер музыки, рисунка, погоды, настроение людей; 

-формировать умение сочувствовать, сопереживать героям сказок, рассказов; 

-продолжать формировать представления о правилах поведения в детском обществе, 

семье; 

-осуществлять профилактику эмоциональных нарушений и личностных расстройств 

 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

педагогами 

Совместная 

деятельность с 

родителями. 

сентябрь -Проявление эмоций в 

игровой деятель-

ности, общении со 

взрослыми и сверст-

никами, художест-

венно-творческой 

деятельности. 

-Рассматривание 

карбтинок об 

эмоциях. 

-Узнавание 

эмоционального 

состояния у взрослых 

и сверстников, у 

литературных героев, 

настроения музыки и 

природы. 

Тема: Разные настроения. 

-Игра «Снежный ком» 

-Игра «Ваня, ты сейчас в лесу» 

(назвать водящего нужно ласковым 

именем) 

-«Радость». Крюкова, с.45 

-Эмоц.тренаж. Чтение стих-я 

«Повар» Ушакова с.64 

-Игра  «Где мы были (летом), мы не 

скажем, а что делали, покажем» 

-Эмоц.тренаж. Чтение стих-я 

«Лемеле хозяйничает» Ушакова 

с.64 

-.«Грусть»Данилина, с.139. 

Психогимнастика-«Скрюченная 

песня» К.Чуковский 

-Консультация 

«Развитие 

эмоциональной 

сферы детей средней 

группы». 

-В родительский 

уголок «Учите детей 

определять 

настроение» 

 

 

 

 

 

октябрь -Рассматривание 

картинок. 

-Работа с 

застенчивыми детьми 

в самостоятельной 

Тема: Слезы. 

-Слушание Д.Кабалевский 

«Плакса» 

-Чтение «Девочка - ревушка» 

А.Барто 

Консультация 

«Психопрофилактик

а личностных 

расстройств». 

-В родительский 



 

деятельности. -Психогимнастика «Митя - сам» 

Э.Мошковская 

-«Робость» Крюкова, с.42 

Психогимнастика «Шалтай - 

болтай» 

Тема: Застенчивость. 

-.«Боремся с застенчивостью» 

Клюева с.163,172 

-Чтение «Истории про застенчивого 

слоненка» Шишова, с.24 

-Психогимнастика «Скрюченная 

песня» 

уголок «Застенчивые 

дети» 

ноябрь -Обращать внимание 

детей на проявление  

смелости. 

-Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

книжках. 

Художественное 

творчество. 

-Театрализованная 

деятельность. 

Тема: Страх. 

-Страх-1 Крюкова с.58 

-Психогимнастика под музыку 

С.Прокофьева «Марш»  

-Игра «Мы охотимся на льва» 

-Страх - 2 Крюкова, с.61 

-Подвижная игра «Не боимся мы 

кота» 

-Чтение «У страха глаза велики» 

-Чтение «Как Маша в саду 

испугалась»  

-Психогимнастика «Страх»  

-Консультация 

«Детские страхи». 

-Рисование дома 

страхов ребенка. 

-В родительский 

уголок «Игры на 

снятие страхов» 

декабрь -Обращение внимание 

на проявление 

доброты в игровой 

деятельности, в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Тема: Злость 

-«Злость» Крюкова, с.76 

-Психогимнастика «Король Боровик 

не в духе» 

-Релаксация «Уходи, злость, уходи» 

-Чтение К. Чуковский «Бармалей»  

-Игра «Рычи, лев, рычи, стучи, 

поезд, стучи» 

-Консультация 

«Агрессивные дети». 

-В родительский 

уголок «Игры для 

агрессивных детей» 

январь -Обращение внимания 

детей на проявление 

положительных черт 

характера в игровой 

деятельности, в 

общении. 

Тема: Черты характера. Трусость 

- храбрость 

-Игра «У медведя во бору» 
-Чтение С.Черный «Когда никого 
нет дома», «Кто?»   
-ПсихогимнастикаГ.Семенов 

«Счастливая ошибка»  

Добрый – злой. 

-Чтение отрывков о доброте и 
злости (Айболит, Бармалей и т.д.) - 
дети изображают. 
-Психогимнастика «Утреннее фото» 

«А.О.»с. 215 

-Ленивый - трудолюбивый 

-Психогимнастика «Конкурс 

-Консультация 

«Воспитание 

характера». 

-Газета «Мой 

ребенок…» (с 

указанием 

положительных черт 

характера) 



 

лентяев» А.О, с.280 
-Чтение стих-я «Трудолюбивая 
старушка» Книга для чтения 4-5 
летс. 79 
Аутотренинг «Я - не лентяй, потому 

что…!»  

Скромный - хвастливый 

Чтение «Заяц хваста»--
Психогимнастика «Хвастливый 
зайка»  
-Аутотренинг «Пусть похвалят 

друзья» (дети говорят друг другу 

комплименты, благодарят за 

комплименты) 

февраль -Обращение внимания 

детей на проявление 

положительных черт 

характера в игровой 

деятельности, в 

общении. 

Тема: Черты характера. Аккуратный 

- неряшливый 

-Чтение «Муха-чистюха» Я.Бжехва 
(Ушакова , с.77) 
-Дразнилка «Замарашка» 
С.Михалков (Молодова с.14) 
-Психогимнастика «Правила 

гигиены»  

-Аутотренинг «Умываемся мы 

чисто», 

Упрямство 

-Чтение С.Михалков «Упрямые 
козлики». 
-Этюд «Упрямые козлики» 
Заботливый - эгоистичный 

-Чтение стих-я «Посидим в 
тишине» Е.Благинина 
-Беседа. Этюд «Эгоист». Чистякова, 

с. 109 

Честность - ложь 

-Чтение рус.нар.сказки «Лисичка со 
скалочкой».  
-Аутотренинг «Буду правду 

говорить, буду честно-честно жить» 

-Консультация 

«Воспитание 

характера». 

-Газета «Мой 

ребенок…» (с 

указанием 

положительных черт 

характера) 

март -Рассматривание 

картинок о семье и 

семейного альбома. 

-Рассказы о семье. 

-Художественное 

творчество. 

-Отображение 

семейных отношений 

в играх. 

Тема: Хорошо - плохо. 

-Чтение «Что такое хорошо и что 

такое плохо»  

-Игра «Хорошо-плохо» 

-Аутотренинг «Буду делать хорошо 

и не буду плохо» 

Тема: Семья  

-Чтение стихотворений о 
родственниках. 
-Беседа «Чем порадовать близких» 
-Аутотренинг по стих-ю Р.Сеф 

-Консультация «Как 

воспитывать ребенка 

в семье». 

-Газета «Традиции 

семьи» 



 

«Если ты ужасно гордый» 

Тема: Семья: помощь. 

-Чтение «Кто?» А.Введенский 

-«Маленькие помощники»  

-Психогимнастика «Утреннее фото»  

Тема: Семья: говорим правду. 

-Чтение Б.Заходер «Никто» Книга 
для чтения 4-5 лет, с.69 
-Аутотренинг «Буду правду 

говорить…» 

апрель -Обращение внимания 

детей на проявление 

положительных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

-Художественное 

творчество. 

-Рассматривание 

картин. 

-Рассказы о друзьях. 

-Театрализованная 

деятельность. 

Тема: Сверстники. «Мы - разные». 

-Игра «Кто мы?»  
-Упражнение «Спиной друг к 
другу» 
-Слушание песен о дружбе 
-Беседа «Что такое дружба» 

-«Что мешает дружбе»  (Этюды 

«Хвастливый зайка», «Упрямство», 

«Ябеда» 

-Чтение «Нехорошая 

история»Е.Серова 

-Аутотренинг «Нужно жить на 

свете дружно»  

-Консультация 

«Учите детей 

дружить». 

-Фотовыставка 

«Друзья» 

май -Обращение внимания 

детей на проявление 

положительных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

-Художественное 

творчество. 

-Рассматривание 

картин. 

-Рассказы о друзьях. 

-Театрализованная 

деятельность. 

Тема: Общение: вежливость. 

-Игра « Как Буратино стал 
вежливым»  
-Чтение «Добрый день» 

А.Кондратьев 

-Чтение стих-я 

«Вежливость»И.Пивоварова 

-Дидактическая игра «Не 

обзывайся» 

-Игра «Я бы хотел быть таким, как 

ты» 

-Игра «Руки знакомятся-ссорятся-

мирятся» 

-Дид.игра «Умей 

извиняться»(А.О.с.346) 

-Консультация 

«Воспитание 

вежливости». 

 

§2.2.2.Содержание и модель работы по развитию эмоций и навыков общения в 

старшей  группе. 

Задачи: - продолжать развитие эмоциональной сферы; 

 -учить передавать эмоции при помощи всех средств эмоциональной выразительности; 

-формировать эмпатию; 

-формировать самооценку и оценку восприятия себя другими людьми; 

- формировать поведение на основе  общепринятых норм и правил.  

Модель реализации решения задач в различных видах деятельности на год. 

 



 

 Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

педагогами 

Совместная 

деятельность с 

родителями. 

сентябрь -Обращение 

внимания детей на 

положительные 

примеры 

поведения в играх, 

общении детей. 

-Художественное 

творчество. 

-Дидактические 

игры по развитию 

эмоций и навыков 

поведения. 

-Театрализованная 

деятельность. 

-Выполнение 

правил 

подвижных игр. 

-Формирование 

умения видеть 

неправильное 

поведение 

сверстников. 

Тема: «Как вести себя в детском 

саду» 

- Беседа и чтение стихотворений 

«Как вести себя в детском саду». 

(Большая книга правил поведения, 

с.56-61) 

-Игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, покажем» 

(чем занимаются дети в детском 

саду) 

-Как вести себя в детском саду в 

тихий час. (Большая книга правил 

поведения, с.97-98, 93, 92) 

-Релаксация «Тихий час» 

-Как вести себя в детском саду - 

уход домой. (Большая книга 

правил поведения, с.103-106) 

-Психогимнастика «Как живешь?» 

-Как вести себя в детском саду 

Помощь взрослым. - (Большая 

книга правил поведения, с.82-83) 

-Психогимнастика «Как я помогаю 

в детском саду» 

(по принципу игры «Море вол.) 

-Консультация 

«Правила поведения в 

детском саду». 

-Праздники, досуги с 

родителями. 

-Театрализованные 

представления по 

правилам поведения. 

-В родительский 

уголок «Этикет для 

малышей». 

-Реализация проекта 

«Правила поведения 

для малышей» 



 

октябрь  -Как вести себя в детском саду - За 

столом. (Большая книга правил 

поведения , с.76-77, 80-81) 

-Игра-импровизация «Умей есть не 

спеша и аккуратно» Большая книга, 

с.78 

-Как вести себя в детском саду - 

опрятность. (Большая книга правил 

поведения, с.74-75, 70-73) 

-Чтение отрывка Маяковский «Этот 

в грязь полез…»(понятие «неряха») 

-Психогимнастика «Умываемся мы 

чисто» 

-Как вести себя в детском саду - 

сверстники. (Большая книга правил 

поведения , с.86-87, 94-96) 

-Эмоциональный тренаж «Обида» 

-ПсихогимнастикаЕ.Серова «Нужно 

жить на свете дружно» 

- (Ситуации «ябеда». (Молодова, 

с.21) 

-Игра «Лягушки на болоте» 

-Психогимнастика «Мирная 

считалка» 

 

ноябрь -Как вести себя в детском саду - 

сверстники - Ситуации «чужие 

игрушки»(Молодова, с.19-20) 

-Психогимнастика «Мирная 

считалка» 

-Чтение Н.Носов «На горке» 

-Психогимнастика «Нужно жить на 

свете дружно…» 

-Чтение Е.Пермяк «Самое 

страшное»  

-Аутотренинг «Кто сильнее» 

Молодова, с. 24 

декабрь -Рассказы о семье и 

правилах поведения 

в семье. 

-Художественное 

творчество. 

-Рассматривание 

картин и пособий. 

-Дидактические 

игры. 

-Рассматривание и 

Тема: «Мальчики и девочки» 
-Беседа «Мальчики и девочки».  
-Игра «Кто что носит»  
-Игра «Спящая красавица» А.О 

-Беседа «С кем бы я хотел 
дружить»,  
-Игра «Баба -яга» 

Тема: «Как вести себя дома» 

-Как вести себя дома. - уборка 
игрушек. (Большая книга, с.152-153, 
Молодова с.16) 
-Аутотренинг «Я - не плакса!» 

-Консультация 

«Правила для ребенка 

в семье». 

-Реализация проекта 

«Правила нашей 

семьи». 

 



 

обсуждение со 

сверстниками книг. 

 

-Как вести себя дома - соблюдай 
тишину. (Большая книга, с.160-161,  
-ПсихогимнастикаС.Рыбаков «На 
цыпочках» 

январь Чтение сказки «Айога» (Ушакова, 

с.105). 

-Психогимнастика «Мама» 

(Хрестом., с. 97) 

-Будь внимателен к близким. 

Большая книга, с.438-443. 

-Психогимнастика «Подари 

подарок» (1 ребенок изображает, 

что он подарит, а другие 

отгадывают 

-Бабушка, дедушка. (Большая 

книга, с.444-448) 

-Игра «Волшебные шляпы» 

-Беседа «Братья и сестры». 

-Чтение «Уехал младший брат». 

М.Бородицкая 

-Релаксация «Стиральная машина» 

 

февраль -Закрепление правил 

поведения в 

самостоятельной 

деятельности детей. 

-Отражение 

полученных 

знаний в играх, 

общении. 

-Выполнение правил 

подвижных игр. 

-Формирование 

умения видеть 

неправильное 

поведение 

сверстников. 

 Тема: «Правила поведения.» 
-«Как вести себя во время разговора 
-Игра - упражнение «Передай 

другому» 

-Творческая игра «Алло! Алло!» 

-В гостях. Большая книга, с.109-
118, 122-123 
-Игра «Подражание» 

Консультация 

«Правила поведения в 

общественных 

местах» 

март -«Винни-Пух в гостях у кролика» 

Молодова, с.44 

-Релаксация «Насос и мяч» 

-В больнице. Большая книга, с.7, 

16-18, 22 

-Игра «Маланья» 

-Игра «Запрещенное движение» 

-«Если ты идешь в театр», 

Молодова, с.40 

-Игра «Перебежки»» 

апрель -Обращение 

внимания детей на 

проявление 

положительных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

-Художественное 

творчество. 

-В парикмахерской. Большая книга, 
с.450-456 
-Игра «Змейка» 

-Добрые слова. Молодова, с.5 
-Игра «Это я» Молодова, с.35 

-Чтение «Вежливое слово». 
Э.Мошковская,   
-Чтение «Просто старушка» 

В.Осеева,(Хрестоматия, с.263) 

-Развлечение «Ежели 

вы вежливы» 

Консультация 

«Воспитание 

вежливости» 

-В родительский 

уголок «Поиграйте с 

детьми» 



 

-Рассматривание 

картин. 

-Рассказы о друзьях. 

-Театрализованная 

деятельность. 

-.Ситуации, Молодова, с.26 

май -Чтение «Вовка - добрая душа», 

А.Барто (Хрестоматия, с.251. 

-Игра «Маланья» 

-Дружба. «Кого можно назвать 

другом 

-Чтение Л.Толстой «Два товарища»  

-Аутотрениг «Давайте дружить!»  

-Игра «Я - дрозд» 

-Чтение Р.Зернова «Как Антон 

полюбил ходить в детский сад». 

 

 

 

§2.2.3.Содержание и модель работы по развитию эмоций и навыков общения в 

подготовительной к школе  группе. 

 

Задачи: - продолжать развитие эмоциональной сферы; 

 -развиватьумение  передавать эмоции при помощи всех средств эмоциональной 

выразительности; 

-развивать эмпатию; 

-формировать самооценку и оценку восприятия себя другими людьми; 

-развивать произвольное поведение; 

-дать представления о правилах поведения в общественных местах и в школе; 

- формировать поведение на основе  общепринятых норм и правил.  

Модель реализации решения задач в различных видах деятельности на год. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

педагогами 

Совместная 

деятельность с 

родителями. 

Сентябрь -Обращать внимание 

на положительные 

примеры общения во 

всех видах детской 

деятельности. 

-Пение песен. 

-Театрализованная 

деятельность. 

Тема: «Секреты общения» 

-Беседа «Секреты общения -

Песня «Улыбка» 

-Игра «Заросли» 

- «Подарок»  

-Игра «Тропинка» 
-Беседа «Что значит быть 
внимательным» 
-Игра «Белые медведи» 

-Игра «Испорченный телефон» 
-Беседа «Умей внимательно 
слушать» 
-Упр-е «Слушаем тишину» 
-«Расскажи, что ты желаешь» 
-Игра «Расставь посты» 

-Консультация «Учите 

детей общаться». 

-Выпуск газеты «От 

улыбки станет всем 

теплей» 

Октябрь -Обращать внимание -Игра «Два петушка» 
-Чтение В.Осеева «Кто его 

-Консультация 



 

на проявление 

положительных 

качеств ребенка во 

всех видах 

деятельности. 

-Художественное 

творчество. 

-Рассматривание 

картин, фотографий. 

наказал» 
-Беседа о вежливости 
-Игра «Вежливые слова» 
-Беседа «Друзья познаются в 
беде» 
-Чтение В.Осеева «Навестила» 
-Упр-е «Чем я могу тебе помочь» 
-«Рукопожатие» 

-Чтение В.Осеева «Случай».  
Тема: «Я» 
-Игра «Хорошо-плохо» 
-Беседа «Я - хороший, я - 
плохой» 
-Игра «Комплименты» 
-Аутотренинг «Я бываю разным» 

-Игра «Молчанка» 

«Формирование образа 

«Я» у детей». 

-Реализация проекта «Это 

я» 

Ноябрь -Чтение «Неумейка» Я.Аким 

-Упр-е «Я умею»  

- «Ответь на вопрос» с.33 
-Чтение А.Барто «Уехали» 
-Рисование «Я хороший, я 

плохой». 

-Аутотренинг «Я – это я» 

-Игра «Да и нет не говори» 

Декабрь -Обращение 

внимания на 

положительные 

примеры дружеских 

отношений во всех 

видах детской 

деятельности. 

Тема: «Я и другие» 

-Игра «Что меня окружает»,  

-«Чем я похож на соседа»,с13 
-Игра «Чья команда быстрее 
построится» 
-Игра  «Комплименты» 

-«Назови соседа разными 
именами», с.19 
-Беседа «Имя, отчество, 
фамилия» 
-Аутотрениг «Я люблю свое 

имя» 

-Игра «Два петушка» 
-Задание «Кто прав?», с.27 
-Чтение «А.Барто «Ссора» с.28 
-Аутотренинг «Научись 

мириться!» 

-Чтение С.Михалков «Как друзья 

познаются»  

-Игра «Запрещенное движение» 

-Консультация 

«Формирование 

дружеских отношений со 

сверстниками». 

-Реализация проекта 

«Книга о друзьях» 

Январь -Рассказы о семье. 

-Художественное 

творчество. 

-Изготовление 

подарков близким. 

Тема: «Я и моя семья». 

-Беседа «Моя семья» 

-Рисование «Моя семья» 

-Чтение «Кукушка»  
-Аутотренинг «Я люблю и берегу 

своих близких» 

Консультация 

«Воспитание детей к 

семье». 

-«Труд детей в семье». 

-Выпуск газеты 



 

-Театрализованная 

деятельность. 

-Чтение книг 

-Чтение «Мороз Иванович» 
Одоевский  
-Беседа о лени и трудолюбии 
-Игра «Молчанка» 

«Интересы семьи» 

Февраль -Чтение В.Осеева «Волшебное 
слово»  
Тренинг «Попроси словами 

(глазами, руками и т.п.) 

-Чтение В.Осеева «Почему?»  
Релаксация «Тух-тиби-дух» 

-Чтение «Фантазеры» Н.Носов 
-Беседа «Чем отличается ложь от 
фантазии» 
-Игра «Замри» 

Март -Сюжетные игры в 

школу. 

-Рассказы о школе 

-Игры в школьном 

уголке. 

-Художественное 

творчество 

-Рассматривание 

картин, 

иллюстраций. 

-Чтение книг о 

школе. 

 

-Чтение «Цветик - семицветик» 
Катаев 
Упр-е «Быть по-моему вели…»- 

дети загадывают желание, 

касающееся своих близких 

Тема: «Скоро в школу» 

-Чтение Драгунский «Друг 
детства». Беседа. 
-Беседа «Скоро в школу» 

.-Рисование «Каким ты видишь 

себя в школе» 

-Беседа и рисование «Моя 
учительница». 
-Стихи о том, как можно 
рассердить учителя   
-Игра «Да и нет не говори» 

-Консультация «Готовим 

детей к школе» 

-Памятки для родителей 

«Мотивационная 

готовность к школе», 

«Эмоциональная 

готовность к школе» 

-В родительский уголок 

«Поиграйте с детьми» 

(игры на развитие 

произвольности). 

-Выпуск газеты 

«Напутствие детям» 

Апрель -Беседа о школьных оценках. 

-Упр-е «Если я получу «2», то 
(мои родители…., мои 
одноклассники…, моя 
учительница…)» 
-Чтение «Не скрывай…» 
Шалаева, с.217 
-Игра «Чепуха» 

-Чтение  - как готовиться к 

школе - Шалаева, с.209-213, 240 

-Игра «Собери портфель». 

-Беседа о школьной одежде 

«Чистота - та же красота»  

-Знакомство с тетрадью и 

дневником, правилами 

обращения с ними.  

-Игра «Перебежки» 

Май  -Правила поведения на уроке.  

Шалаева  

-Игра-психогимнастика 



 

«Звериная школа» 

-Беседа «Каким я буду 
учеником» 
-Рисование «Я в школе»  
(повторное) 

-Игра «Скучно, скучно так 

сидеть» 

-Беседа «С кем бы я хотел 
учиться в школе» 
-Рисование «Мой друг» 
-Пение «Если с другом вышел в 

путь» 

 
 

§ 2.3. Взаимодействие с родителями. 
Для достижения высоких результатов по данной Программе большое значение имеет 

работа с родителями воспитанников.  

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 выступления на родительских собраниях; 

 консультации; 

 анкетирование; 

 привлечение родителей к изготовлению и приобретению материалов для 

эмоционального развития детей; 

 реализация проектов; 

 посещение родителями дней «открытых дверей». 

  

III. Организационный раздел. 

§ 3.1.Организация образовательной деятельности по Программе. 

 
Образовательные задачи по Программе решаются в различных видах детской 

деятельности: трудовой, игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской. 

Нет жестких требований к организации образовательной деятельности:образовательные 

задачи могут решаться в утренние часы, во время прогулки, в вечернее время, во 

времяигр. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности: 

В средней группе – до 20 минут 

В старшей группе – до 25 минут 

В подготовительной к школе группе – до 30 минут. 

Педагог в праве вносить изменения и дополнения в содержание и модель работы по 

развитию эмоций и навыков общения. 

 
§ 3.2.Условия реализации Программы. 

Программа позволяет строить работу вариативно с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей детей в группе. 

        Программа составлена для работы с детьми младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 



 

Начинать проводить занятия можно с любой из представленных возрастных групп. 

Для реализации Программы в каждой группе создана материально-  

техническая база: 

-специальное оборудование (уголок «Наше настроение», Дневники «Настроения»)  

-имеются наглядно-дидактические пособия, ноутбук, что дает возможность использовать в 

работе информационно-коммуникационные технологии. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме. 

 

§ 3.3.Материально-техническое обеспечение Программы. 

- Картотека игр на развитие эмоций и навыков общения; 

- Дневники Настроения (в каждой возрастной группе); 

- Средства аудио – и видеотехники; 

- Карточки со схематическими изображениями эмоций; 

- Бумага для рисования; 

- Простые и цветные карандаши. 

 

§ 3.4.Методическое и дидактическое обеспечение Программы. 

Комплексные и 

парциальные программы 

Методические 

пособия 

Технологии Дидактическое 

обеспечение 

-Крюкова С.В и др. 

Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. М.: 

Генезис, 1999 

Шипицына Л.М. и 

др. Азбука 

общения» - СПб.: 

Детство – Пресс, 

2000. 

Калинина Р.Р. В 

гостях у Золушки. 

– Псков, 1997 г 

Кряжева Н.Л. 

Развитие 

эмоционального 

мира детей. – 

Ярославль, 1997 г. 

Минаева В.М. 

Развитие эмоций 

дошкольников. – 

М.: Аркти, 1999 г. 

Хухлаева О.В. 

Лесенка радости. 

М.:  1998 

-Эмоциональный 

тренаж. 

-Психогимнастика. 

-Психоэлевация. 

- Р.С. Буре «Как 

поступают 

друзья». 

-Дидактическое 

пособие «Этикет. 

Школа изящных 

манер». 

-«Путешествие в 

мир эмоций». 

-Дневники 

настроений. 

-«Театр 

настроения». 

-«Настроение» 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Лесенка 
  Данная методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как 
он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся 
эти представления между собой. 
Цель исследования: определить особенности самооценки ребёнка (как общего отношения 
к себе) и представлений ребёнка о том, как его оценивают другие люди. 
Материал и оборудование: нарисованная лесенка, фигурка человечка, лист бумаги, 
карандаш (ручка). 
Процедура исследования: Методика проводится индивидуально. Процедура исследования 
представляет собой беседу с ребёнком с использованием определённой шкалы оценок, на 
которой он сам помещает себя и предположительно определяет то место, куда его поставят 
другие люди. 
Проведение исследования: Ребенку дают листок с нарисованной на нём лестницей и 
объясняют значение ступенек. Важно проследить, правильно ли понял ребёнок ваше 
объяснение. В случае необходимости следует повторить его. После этого задают вопросы, 
ответы записывают. 

 

Анализ результатов: Прежде всего, обращают внимание, на какую ступеньку 

ребёнок сам себя поставил. Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на 

ступеньку «очень хорошие» и даже «самые хорошие» дети. В любом случае это должны 

быть верхние ступеньки, так как положение на любой из нижних ступенек (а уж тем более 

на самой нижней) говорит не об адекватной оценке, но об отрицательном отношении к 

себе, неуверенности в собственных силах. Это очень серьёзное нарушение структуры 

личности, которое может привести к депрессиям, неврозам у детей. Как правило, это 

связано с холодным отношением к детям, отвержением или суровым, авторитарным 

воспитанием, при котором обесценивается сам ребёнок, который приходит к выводу, что 

его любят только тогда, когда он хорошо себя ведёт. А так как дети не могут быть 

хорошими постоянно и уж тем более не могут соответствовать всем притязаниям взрослых, 

выполнять все их требования, то, естественно, дети в этих условиях начинают сомневаться 

в себе, в своих силах и в любви к ним родителей. Также не уверены в себе и в родительской 

любви дети, которыми вообще не занимаются дома. Таким образом, как мы видим, крайнее 



 

пренебрежение ребёнком, как и крайний авторитаризм, постоянная опека и контроль, 

приводят к сходным результатам. 

  Конкретно об отношении родителей к ребёнку и их требованиях говорят ответы на вопрос 

о том, куда их поставят взрослые - папа, мама, воспитательница. Для нормального, 

комфортного самоощущения, которое связано с появлением чувства защищённости, важно, 

чтобы кто-то из взрослых поставил ребёнка на самую высокую ступеньку. В идеале, сам 

ребенок может поставить себя на вторую ступеньку сверху, а мама (или кто-то другой из 

родных) ставит его на самую высокую ступеньку. 

Исследование самооценки ребенка с помощью методики «Лесенка» 

Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью ступеньками, где средняя ступенька 

имеет вид площадки, и объясняют задание. 

Инструкция: «Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних ступеньках 

окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные – чем выше, тем лучше 

(показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних 

ступеньках окажутся плохие дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые 

плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку 

ты поставишь себя. Объясни почему?» После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой 

на самом деле или хотел бы быть таким? Пометь, какой ты на самом деле и каким хотел бы 

быть». «Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы мама». 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», «добрый – злой», 

«умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – трусливый», «самый старательный – 

самый небрежный». Количество характеристик можно сократить. В процессе обследования 

необходимо учитывать, как ребенок выполняет задание: испытывает колебания, 

раздумывает, аргументирует свой выбор. Если ребенок не дает никаких объяснений, ему 

следует задать уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и 

т.д. 

Наиболее характерные особенности выполнения задания, свойственные детям с 

завышенной, адекватной и заниженной самооценкой. 

Способ выполнения задания Тип самооценки 

1. Не раздумывая, ставит себя на самую высокую 

ступеньку; считает, что мама оценивает его также; 

аргументируя свой выбор, ссылается на мнение 

взрослого: «Я хороший. Хороший и больше никакой, 

это мама так сказала». 

Неадекватно завышенная  

самооценка 

2. После некоторых раздумий и колебаний ставит себя 

на самую высокую ступеньку, объясняя свои действия, 

называет какие-то свои недостатки и промахи, но 

объясняет их внешними, независящими от него, 

причинами, считает, что оценка взрослых в некоторых 

случаях может быть несколько ниже его собственной: 

«Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама 

Завышенная самооценка 



 

говорит, что я неаккуратный». 

3. Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю 

ступеньку, объясняет свои действия, ссылаясь на 

реальные ситуации и достижения, считает, что оценка 

взрослого такая же либо несколько ниже. 

Адекватная самооценка 

4. Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не 

объясняет либо ссылается на мнение взрослого: «Мама 

так сказала». 

Заниженная самооценка 

 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, что он 

либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. Дети с заниженной самооценкой из-за 

высокой тревожности и неуверенности в себе часто отказываются выполнять задание, на 

все вопросы отвечают: «Не знаю». Дети с задержкой развития не понимают и не 

принимают это задание, действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего 

дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно оценить себя, свои 

поступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более реалистичной, в 

привычных ситуациях и привычных видахдеятельности приближается к адекватной. В 

незнакомой ситуации и непривычных видах деятельности их самооценка завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста рассматривается как 

отклонение в развитии личности. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, 

изображённых на картинке» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина)  
Подготовка. Подобрать картинки (фотографии) с изображением детей и взрослых, у 

которых ярко выражено эмоциональное состояние как основных эмоций (радость, страх, 
гнев, горе), так и их оттенков, сюжетные картинки с изображением положительных и 
отрицательных поступков детей и взрослых. 

Проведение. Индивидуально с детьми 3-7 лет проводятся 2 серии. 
Первая серия. Ребенку последовательно показывают картинки детей и взрослых и 

спрашивают: «Кто изображен на картинке? Что он делает? Как он себя чувствует? Как ты 
догадался об этом? Опиши картинку». 

 

 
 

  

  
 



 

Вторая серия. Ребенку последовательно показывают сюжетные картинки и задают 
вопросы: «Что делают дети (взрослые)? Как они это делают (дружно, ссорятся, не 
обращают внимания друг на друга и т.д.)? Как ты догадался? Кому из них хорошо, а кому 
плохо? Как ты догадался?» 

 

 

 

 

 

Обработка данных. Подсчитывают число верных ответов в разных возрастных 
группах отдельно по каждой серии и по каждой картинке. Выявляют, доступно ли детям 
понимание эмоциональных состояний взрослых и сверстников, на какие признаки они 
опираются, кого лучше понимают: взрослого или сверстника. Определяют зависимость 
этих показателей от возраста детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика  “Да и нет, не говори”. 

Автор: Гуткина Н.И. 
Цель: изучение произвольности общения ребенка с взрослым. 
Инструкция: «Ты играть любишь? В какие игры ты играешь? Давай мы с тобой поиграем 
в новую игру! Я буду задавать тебе различные вопросы, а ты будешь на них отвечать. 
Только запомни - тебе нельзя говорить «Нет», «Да». Например, нельзя говорить - «не 
бывает», «не хочу», «не знаю». Запомнил? «Так, какие слова тебе нельзя говорить?» (Если 
ребенок затрудняется воспроизвести «запрещенные слова», нужно снова разъяснить 
инструкцию). 

Затем следует 25 вопросов, ответы на которые взрослый никак не оценивает и не 
выражает своего отношения к ним. 

Низкому уровню развития произвольно-контекстной формы общения соответствует 
0-5 набранных дошкольниками баллов; 

Среднему уровню развития произвольно-контекстной формы общения 
соответствует 5-15 набранных дошкольниками баллов; 

Высокому уровню развития произвольно-контекстной формы общения 
соответствует 15-25 набранных дошкольниками баллов. 

За каждый правильный ответ на вопрос педагога дошкольнику присваивался 1 балл. 
Возможный список вопросов для игры «Да и нет, не говори» (звездочкой помечены 5 
«нейтральных» вопросов): 
1. Как тебя зовут?* 
2. Ты мальчик или девочка?* 
3. Ты ходишь в школу? 
4. Ты любишь мороженое? 
5. Ты видел синее мороженое? 
6. Мороженое горькое? 
7. Ночью солнце светит? 
8. На тебе надето платье (брюки) (называется предмет одежды, который не надет на 
ребенка)? 
9. Зимой трава растет? 
10. Трава красная? 
11. С кем ты живешь?* 
12. Твой папа любит играть в куклы? 
13. Ты умеешь ходить по потолку? 
14. А летать умеешь? 
15. Тебя зовут….. (неверное имя)? 
16. Ты любишь ходить к врачу? 
17. Какого цвета халаты у врачей?* 
18. Доктор стрижет детей? 
19. Ты любишь слушать сказки? 
20. Какие сказки ты любишь?* 
21. Бармалей очень добрый? 
22. А Баба-Яга добрая? 
23. Кошка боится мышки? 
24. Ты сейчас спишь? 
25. Коровы по небу летают? 
Следует иметь в виду, что вопросы задаются ребенку в довольно быстром темпе. Если 
ребенок долго молчит, следует напомнить ему вопрос и попросить побыстрее отвечать. 



 

Иногда можно переходить к следующему вопросу, если данный вызывает у ребенка 
затруднения. 

По окончании взрослый спрашивает «Игра тебе понравилась? Какие слова нельзя 
было говорить? Ну-ка назови… Ты говорил эти слова? А почему ты их говорил?» 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Методика выявления детских страхов “Страхи в домиках” 

Цель:  выявление и уточнение преобладающих видов страхов (страх темноты, одиночества, 
смерти, медицинские страхи и т. д.) у детей старше 3-х лет. Прежде чем помочь детям в 
преодолении страхов, необходимо выяснить, весь спектр страхов и каким конкретно 
страхам они подвержены. 
  Данная методика подходит в тех случаях, когда ребенок еще плохо рисует или не любит 
рисовать (хотя такое задание даже не интересующиеся рисованием дети принимаю обычно 
с удовольствием). Взрослый рисует контурно два дома (на одном или на двух листах) : 
черный и красный. И потом предлагает расселить в домики страхи из списка (взрослые 
называет по очереди страхи). Записывать нужно те страхи, которые ребенок поселил в 
черный домик, т.е. признал, что он боится этого. У детей постарше можно спросить: 
"Скажи, ты боишься или не боишься ...". 
  Беседу следует вести неторопливо и обстоятельно, перечисляя страхи и ожидая ответа 
"да" - "нет" или "боюсь" - "не боюсь". Повторять вопрос о том, боится или не боится 
ребенок, следует только время от времени. Тем самым избегается наводка страхов, их 
непроизвольное внушение. При стереотипном отрицании всех страхов просят давать 
развернутые ответы типа "не боюсь темноты", а не "нет" или "да". Взрослый, задающий 
вопросы, сидит рядом, а не напротив ребенка, не забывая его периодически подбадривать и 
хвалить за то, что он говорит все как есть. Лучше, чтобы взрослый перечислял страхи по 
памяти, только иногда заглядывая в список, а не зачитывая его. 
  После выполнения задания ребенку предлагается закрыть черный дом на замок 
(нарисовать его), а ключ - выбросить или потерять. Данный акт успокаивает 
актуализированные страхи. 
  Анализ полученных результатов заключается в том, что экспериментатор подсчитывает 
страхи в черном доме и сравнивает их с возрастными нормами. Совокупные ответы 
ребенка объединяются в несколько групп по видам страхов. Если ребенок в трех случаях из 
четырех-пяти дает утвердительный ответ, то этот вид страха диагностируется как 
имеющийся в наличии. Из 31вида страхов, выделенных автором, у детей наблюдаются от 6 
до 15. У городских детей возможное количество страхов доходит до 15. 
 Инструкция для ребенка: "В черном домике живут страшные страхи, а в красном - не 
страшные. Помоги мне расселить страхи из списка по домикам". 
Ты боишься:  
1. когда остаешься один;  
2. нападения;  
3. заболеть, заразиться;  
4. умереть;  
5. того, что умрут твои родители;  
6. каких-то детей;  
7. каких-то людей; 
8. мамы или папы;  
9. того, что они тебя накажут;  
10. Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, чудовища. (У школьников к 
этому списку добавляются страхи невидимок, скелетов, Черной руки, Пиковой Дамы - вся 
группа этих страхов обозначена как страхи сказочных персонажей); 
11. перед тем как заснуть;  
12. страшных снов (каких именно);  



 

13. темноты;  
14. волка, медведя, собак, пауков, змей (страхи животных);  
15. машин, поездов, самолетов (страхи транспорта);  
16. бури, урагана, наводнения, землетрясения (страхи стихии);  
17. когда очень высоко (страх высоты);  
18. когда очень глубоко (страх глубины);  
19. в тесной маленькой комнате, помещении, туалете, переполненном автобусе, метро 
(страх замкнутого пространства);  
20. воды;  
21. огня;  
22. пожара;  
23. войны;  
24. больших улиц, площадей;  
25. врачей (кроме зубных);  
26. крови (когда идет кровь);  
27. уколов;  
28. боли (когда больно);  
29. неожиданных, резких звуков, когда что-то внезапно упадет, стукнет (боишься, 
вздрагиваешь при этом);  
30. сделать что-либо не так, неправильно (плохо - у дошкольников);  
31. опоздать в сад (школу);  
 
Все перечисленные здесь страхи можно разделить на несколько групп: -медицинские 
страхи- боль, уколы, врачи, болезни;  
С-трахи, связанные с причинением физического ущерба - транспорт, неожиданные звуки, 
пожар, война, стихии; 
-страх смерти (своей); 
-боязнь животных ; 
-страхи сказочных персонажей; 
-страх темноты и кошмарных снов; 
-социально-опосредованные страхи - людей, детей, наказаний, опозданий, одиночества; 
-пространственные страхи - высоты, глубины, замкнутых пространств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игры и упражнения, используемые при работе с детьми. 

 «Снежный ком». 

Цель:познакомить детей друг с другом, сплочение группы. 
        Дети садятся в круг, называют  по очереди свои имена и,  одним 
прилагательным,  дают  себе характеристику,  до  начала выполнения  задания можно 
попросить детей закрыть глаза и попробовать представить (увидеть) свое имя, какое 
оно, какого цвета.  
 

 «Друг к дружке» (рука к руке, нога к ноге…)  

Цель:познакомить детей друг с другом, сплочение группы. 

           Количество игроков – нечетное. Ведущий просит пары встать 

Рука к руке или нога к ноге и т.д. 

 

“ Давайте  поздороваемся” 

       Дети садятся в круг. Обращаясь  к соседу,  ребенок называет его имя и 

здоровается с ним, при этом ребенок может положить руку на колено соседу.  

“Давайте поздороваемся” 

Детям дается задание: поздороваться с соседом  и сказать ему что-нибудь ласковое 

или прикоснуться к нему ласково. 

 «Давайте поздороваемся»  

    Дети садятся в круг. По очереди  каждый ребенок говорит:  

«Я – Миша. Здравствуйте!». Дети хором отвечают: 

 «Здравствуй, Миша!». 

 

«Мимическая гимнастика» 

   Детям предлагается выполнить несколько упражнений. 

- сморщить лоб, поднять брови, расслабиться; 

- сохранить лоб и глаза в спокойном состоянии в течении некоторого времени; 

- сдвинуть брови, нахмуриться, расслабиться; 

- полностью расслабить брови, закатить глаза, расслабиться; 

- расширить глаза, рот открыть, руки сжать в кулаки, все тело напрячь, 

расслабиться; 

- расслабить веки, нос, щеки, опустить уголки губ, расслабиться; 

- расширить глаза, сморщить нос, расслабиться; 

- сжать губы прищурить глаза, расслабиться; 

- улыбнуться, подмигнуть, улыбнуться. 



 

        После выполнения каждого упражнения детям предлагается отгадать, какую 

эмоцию они демонстрировали. 

 

«Тренируем эмоции» 

   Попросите ребенка: 

- нахмуриться как осенняя туча, рассерженный человек, злая волшебница; 

- улыбнуться как ребенок увидевший чудо, котенок на солнце, солнышко, 

Буратино, хитрая лиса, радостный ребенок; 

- позлиться как ребенок, у которого отняли мороженое или любимую игрушку, два 

барана на мосту, как человек, которого ударили; 

- испугаться как ребенок,  потерявшийся в лесу, заяц увидевший волка, котенок на 

которого лает собака; 

- устать как папа после работы, человек, поднявший тяжелый груз, муравей, 

притащивший большой лист; 

- отдохни как турист, снявший тяжелый рюкзак; ребенок, который много 

потрудился, но помог маме; как усталый воин после победы. 

 

«Музей восковых фигур» 

    По команде «Раз, два, три – замри!» дети принимают позу, которая по их замыслу 

отражает, какое-то эмоциональное состояние. Ведущий должен отгадать какое 

состояние задумал ребенок. 

 

«Скульптор» 

    Выбирается водящий, остальные дети встают в круг. Водящий выбирает трех-

четырех детей и каждому из них придает ту или иную позу (скульптор лепит). 

Остальные дети отгадывают, какое настроение пытался передать водящий. 

 

«Придумай сказку» 

Цель:  Это упражнение способствует не только лучшему осознанию себя, но и 

развитию  умения говорить о себе без стеснения, оценке своих лучших сторон, а 

также   преодолению  страха перед группой и установления в ней  доброжелательной  

атмосферы.                                                                                                                                                                               

       Ребенку предлагается придумать сказку о человеке, которого  зовут так же, как 

его,опираясь на значение и звучание имени. Например: Марина – морская, сказка о 

девочке, которая живет в море.      

 



 

“Сочиним историю” 

(для детей с затруднениями в общении) 

      Психолог начинает рассказ “Жили-были …” участники продолжают рассказ по 

кругу, каждый ребенок говорит по одному предложению. Когда опять очередь 

доходит до психолога, он направляет сюжет истории, оттачивает его, делаея более 

осмысленным, и упражнение продолжается. 

 

“Паровозик”  

       Дети встают в круг. По очереди они выступают в роли ведущего, который 

показывает  определенные движения (без слов) 

Ведущий  как бы паровозик, который ведет за собой вагоны, повторяющие все его 

движения. Дети – “вагончики”. Они должны 

повторить то, что изображает ведущий, и, если он показывает не просто набор 

движений, а какого-нибудь человека или животное, отгадать, кого он изображает. 

        Эта игра  без слов  помогает замкнутому ребенку легче вступить в  контакт  со 

сверстниками. 

 

“Как поступить?”(авт.Артемова Л.В.) 

Цель: Игра учит детей быть внимательными, заботиться друг о друге. 

        Для этой игры потребуется несколько  сюжетных картинок конфликтного 

содержания. Например, такие: 

- все сажают овощи, цветы, деревья, а один ребенок  сидит без дела; 

- дети собирают урожай, одна девочка набрала так много фруктов, что не может 

удержать  их в руках; 

- двое детей едят что-то вкусное , а третий смотрит на них; 

- дети играют, а у одного ребенка нет игрушек; 

- ребёнокплачет. 

Эти картинки лежат на столе изображением вниз. Игру можно начать стихами, 

загадкой или пословицей.например: “Одному не под силу – зови товарищей”, “Все 

силы отдай, а друга в беде выручай”. 

      Дети должны, взяв картинку, подобрать свой выход из ситуации. 

Предложенные ситуации и выход из них можно разыграть.                                                                        

“ Окажи внимание  другому “(может быть  продолжением предыдущего 

упражнения). 

Цель:  Игра учит детей выражать свое положительное отношение к другим людям, 

оказыват   и принимать знаки внимания. 



 

      Дети садятся в круг и по очереди говорят что-нибудь положительное одному из 

участников игры. Знаками внимания могут отмечаться личностные качества, 

внешность, умения, манера поведения и т.п. В ответ ребенок говорит: “Спасибо, я 

тоже думаю,  

что я … “(повторяет сказанное ему), а затем  подкрепляет еще одной похвалой в свой 

адрес: “А еще я думаю, что я …” 

 

“Пошли письмо”  

Играющие дети стоят в кругу, крепко держась за руки. Водящий -почтальон – в 

центре круга. Он говорит: ”Я посылаю письмо от Сережи к Лене.” Сережа начинает 

передавать “письмо”. Он пожимает руку своему соседу справа или слева, тот 

пожимает руку следующему  и так дальше по кругу пока “письмо” не дойдет до 

Лены. Цель почтальона – “перехватить” письмо, т.е. увидеть у кого из детей оно 

сейчас находится. Ребенок водит до тех пор, 

пока “письмо” не будет “перехвачено”. Желательно, чтобы каждый ребенок побывал 

в роли почтальона. 

 

 «Представь себя и поздоровайся». 

    Ребенок громко говорит свое имя и здоровается со всеми. 

«Я, Миша, здравствуйте!». Затем можно попросить детей по очереди перечислить 

имена всех детей или попросить их построиться по росту, цвету волос и т.п.    Это 

упражнение можно применять в течении всего группового процесса, особенно когда 

группа выходит из-под контроля вследствие психоэмоционального возбуждения. 

 

Упражнение на вербальную и невербальную коммуникацию. 

    Передача воображаемого предмета. Необходимо принять и передать по кругу 

воображаемый предмет   или предложить свой. 

 

«Продолжи слово» (авт. Петрушинский В.В.) 

       Участники игры садятся в круг и перебрасывают мяч, бросающий произносит 

половину какого-либо слова, а  тот, кто ловит, должен его закончить. Бросать мяч 

можно любому игроку, отвечать надо как можно быстрее.  Возможен и более 

сложный вариант этой игры , когда взрослый произносит половину слова, а дети 

придумывают как можно больше вариантов его окончания (теле-граф, теле-фон,теле-

визор,теле-мост).  

 



 

Игра «Поем все вместе» (вариант 1) 

Цель:  Игра помогает  детям раскрепоститься, особенно она полезна,  в тех случаях, 

когда вместе собираются несколько незнакомых друг другу детей. Взаимодействия, 

которые спонтанно возникают по ходу этой игры, помогают детям установить 

контакт друг с  другом. 

      Дети хором поют какую-нибудь всем известную песню.  

       По сигналу  ведущего пение прекращается, и участники  продолжают песню 

мысленно, « про себя». По второму сигналу ведущего они снова начинают петь 

вслух. Тот, кто собьется, выбывает из игры или предлагает новую песню.   

 

Игра «Поем все вместе» (вариант 2) 

   Один ребенок начинает песню (одна строка) следующий продолжает песню (другая 

строка) и т.д. 

 

«Незнайка» (авт.Чистякова  М.И.) 

Цель: Эта игра способствует развитию выразительности жестов. 

                 Замкнутый ребенок может более легко вступить в контакт, используя не 

речевые формы общения, которые помогут ему свободнее и выразительнее 

высказывать свою мысль. 

          Каждый ребенок – Незнайка. Ведущий (психолог) задает детям различные 

вопросы, а они только пожимают плечами, разводят руками.                                                                     

     Выразительные движения: приподнятые брови, опущенные 

                                                    уголки рта, приподнятые на миг 

                                                    плечи, руки слегка разводятся в 

                                                    стороны, ладони раскрыты. 

      После игры определяется лучший Незнайка. 

 

Игра «Близнецы» 

Цель: Упражнение помогает осознать и принять индивидуальные 

           особенности других людей.  

Обыгрывается сюжет, когда все вокруг стали абсолютно  

одинаковыми. Одинаково думают, одеваются и т.п. После игры 

проводится обсуждение, понравилась ли быть всем одинаковыми,  

в чем были трудности. 

 

«Помоги принцессе» (авт.Чижова С.Ю.). 



 

Цель: Эта игра формирует у ребенка уверенность в своих силах. 

     Принцессу забрал к себе злой дракон и запер ее в своем замке. 

Замок находится очень далеко и   со всех сторон окружен водой. Есть только один 

тоненький мостик, по которому можно пробраться к замку, но чтобы спасти 

принцессу, нужно еще принести ей волшебную воду. 

    Помещение, в котором проводится игра, оформляется под сказочный интерьер. 

Ставится «замок» дракона, в котором сидит принцесса. К замку подходит тоненький 

мостик  (узкая гимнастическая скамейка или что- то подобное), по которому должен 

пройти принц, неся в руках «волшебную воду».   

«Назови свои сильные стороны»  

Цель:  Упражнение развивает умение думать о себе  позитивно и не стесняться 

говорить о  себе в присутствии других. 

       Каждый ребенок в течение нескольких минут должен рассказать о своих сильных 

сторонах – о том, что он любит, ценит и принимает в  себе, о том, что  дает ему 

чувство уверенности в себе. Не обязательно говорить только о положительных  

чертах характера. Важно, чтобы ребенок говорил прямо, не умоляя своих достоинств. 

Старайтесь, чтобы он как можно меньше использовал засоряющие язык слова, 

например «ну», «вот», «если» и т.д. 

 

Игра «Разыгрывание ситуации»  

 Цель: Может использоваться для коррекции практически всех нарушений в сфере 

общения у  детей. Можно использовать такие приемы, как «обмен ролями»,  когда 

дети меняются  ролями в ходе разыгрывания. Это дает возможность почувствовать 

себя в роли другого  (например: обиженного и слабого) и «зеркало» – ребенок 

смотрит в «зеркало», котороеповторяет все его движения и  жесты  (приемы очень 

полезны для пассивных, неуверенных в себе детей). Оно помогает ребенку  

открыться, почувствовать себя  более свободно, раскованно,  а также увидеть себя 

как бы со стороны. 

 - Ты пришел в новую группу детского сада, познакомься с детьми и расскажи о себе; 

 -  ты потерял свою игрушку, подойди к детям и спроси не видели  ли  они ее; 

-  несколько детей играют во дворе, присоединись к ним; 

-  к маме с папой пришли гости, покажи им комнату и игрушки. 

        Можно использовать реальные ситуации, которые вызвали затруднения у 

ребенка (детей), предложенные детьми: 

- два незнакомых ребенка  вышли погулять во двор, там,  кроме 

      них никого нет; 



 

- два незнакомых ребенка встречаются у качелей, оба хотят 

      покачаться; 

- ребенок гулял во дворе  и  видит  другого,  незнакомого ребенка, который  

громко  плачет.                                   

«Закончи предложение»  

     Дети по очереди заканчивают каждое из предложений: 

- Я. (имя), хочу… 

- Я, (имя), умею… 

- Я, (имя), смогу… 

- Я, (имя), добьюсь… 

Каждого ребенка можно попросить объяснить тот или иной ответ. 

«Сердитая старуха» 

    Дети разыгрывают эпизод встречи старика и старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке»  

А.С. Пушкина. 

                    Вот неделя, другая проходит 

Еще пуще старуха вздурила 

                    Опять к рыбке старика посылает: 

                    «Воротись, поклонися рыбке: 

                    Не хочу быть столбовою дворянкой, 

                    А хочу быть вольною царицей» 

                    Испугался старик, взмолился: 

                    «Что ты, баба, белены объелась? 

                    Ни ступить, ни молвить не умеешь 

                    Насмешишь ты целое царство»                                                                                                   

                    Осердилась пуще старуха,  

                    Пол щеке ударила мужа. 

                    «Как ты смеешь, мужик, спорить со мною 

                    Со мною, дворянкой столбовою? 

                    Ступай к морю, говорят тебе честью, 

                    Не пойдешь, поведут поневоле» 

     Дети изображают мимику и движения старика и старухи,  а затем участники игры 

меняются ролями. 

     Разыгрывание этого этюда позволяет почувствовать ощущения гнева, а также 

побыть в роли того, на кого этот гнев направлен. 

«Рисуем море» 



 

     Эта рисуночная игра является логическим продолжением предыдущего 

упражнения. 

     Прочитав отрывок из «Сказки о рыбаке и рыбке» дети рисуют море, настроение 

которого меняется с каждым приходом старика: 

- вот пришел он к морю видит,  

 море слегка разыгралось; 

- вот пришел он к синему морю, 

     помутилось синее море; 

- пошел старик к синему морю,  

     неспокойно синее море; 

- старичок отправился к синему морю,  

     почернело синее море; 

- вот идет он к синему морю, 

видит: на море черная буря,  

так и вздулись сердитые волны,  

так и ходят, так воем и воют 

        В процессе рисования можно предложить детям на следующие вопросы: почему 

изменилось настроение моря, как меняется цвет моря с каждым приходом старика, 

что нужно было сделать, чтобы море снова стало синим, голубым, спокойным? 

«Настроение» 

     В игре участвуют два или больше детей. Они садятся в круг и перекидывают друг 

другу мяч. Ведущий бросает его одному из детей, называя при этом,  какое либо 

настроение или эмоцию. Ребенок возвращает мяч обратно, называя противоположное 

настроение. 

Пример: веселый – грустный, 

              добрый – злой  и  т.п.,     

    Если ребенок затрудняется назвать настроение, он передает мяч сидящему рядом 

ребенку. Ведущий бросает мяч по очереди каждому ребенку. 

    Игра помогает увидеть разнообразие возможных настроений и понять, как они 

связаны друг с другом. 

 

«Сосредоточенность» 

 Командир сидит за столом и изучает карту. Он обдумывает план наступления на 

врага. 

Выразительные движения: левая рука опирается локтем о стол и поддерживает  

                                               голову, наклоненную влево, указательный палец  



 

                                               правой руки двигается по воображаемой карте 

 

«Раздумье» 

    Мальчик собирал в лесу грибы и заблудился. Наконец он вышел на большую 

дорогу, но в какую сторону идти? 

   Выразительные движения: ребенок стоит, руки сложены на груди или одна рука на 

груди поддерживает другую руку, на которую опирается подбородок. 

 

«Кузнечик» 

   Мальчик гулял в лесу и вдруг увидел большого зеленого кузнечика, стал он к этому 

кузнечику подкрадываться, только протянул руки, чтобы прикрыть его ладошками, а 

он прыг, и вот уже стрекочет совсем  в другом месте. 

 

«Вожатый удивился» 

    Разыгрывается отрывок из стихотворения С. Маршака «Человек рассеянный с 

улицы Бассейновой» 

Однажды на трамвае 

Он ехал на вокзал 

И, двери открывая, вожатому сказал: 

- Глубовоукаваемыйвагоноуважаемый! 

Вагоноуважаемыйглубокоуважатый! 

Во что бы то ни стало 

Мне надо выходить, 

Нельзя ли у трамвала 

Воквал остановить? 

Вожатый удивился, 

Трамвай остановился. 

Вот какой рассеянный                                                                                                         

С улицы Бассейновой! 

    Этот этюд является миническим спектаклем, из гимнастической скамейки или 

детских сткльчиков можно сделать трамвай, Выбирается ребенок на роль 

вагоноважатого, к нему со странной просьбой обращается человек рассеянный. 

 

«Солнышко вернулось» 



 

       Разыгрывается отрывок из стихотворения К.Чуковского «Краденное солнце», 

распределяются роли. Дети изображают как обрадовались звери вернувшемуся 

солнцу. 

«Здравствуй, солнце, золотое!» 

Здравствуй небо голубое! 

Стали пташки щебетать,  

За букашками летать. 

Стали зайки на лужайке 

Кувыркаться и скакать. 

И гладите: медвежата,  

Как веселые котята 

Прямо к дедушке мохнатому 

Толстопятые бегут: 

«Здравствуй, дедушка, мы тут!» 

Рады зайчики и белочки, 

Рады мальчики и девочки, 

Обнимают и целуют косолапого. 

Ну, спасибо тебе дедушка за солнышко! 

 

«Дождик и зернышко» 

Дождик песенку поет: кап, кап … 

Только кто ее поймет: кап, кап … 

Не поймем ни  я, ни ты 

Но зато поймут цветы 

И весенняя листва 

Лучше всех поймет зерно, 

Прорастать начнет оно! 

     Дети показывают, как прорастает зернышко. Сначала оно лежит в земле (дети 

садятся на корточки, руки и голову опускают в низ). Из семечка проклевывается 

росток и вырастает прекрасный побег (поднимаются медленно вверх, корпус 

постепенно распрямляется). Росток рад каждому лучу весеннего солнышка и 

становится все выше и выше (руки поднимаются вверх, голова поворачивается вслед 

за солнцем).  

 

 

 



 

«Чунга-чанга» 

     Путешественник пристал на своем корабле к острову, где все радостны и 

беззаботны. Едва он сошел на берег, как его окружили жители чудесного острова – 

маленькие чернокожие дети. И на мальчиках и на девочках были надеты одинаковые 

пестрые юбочки, на руках и ногах у них звенели браслеты с колокольчиками, в ушах 

у всех были круглые серьги, на шее бусы, а в волосах красивые перья. 

     Можно инсценировать под музыку В. Шаинского  «Чунга-чанга» дети весело 

улыбаются и пританцовывают. 

 

«Муравей» 

По тропе лесной, неровной 

Листик тащит муравей 

В десять раз себя огромней, 

Раз в пятнадцать тяжелей, тащит, тащит работяга, хоть ему и тяжело, 

Хоть совсем устал, бедняга, муравейник далеко. 

                                                                      В. Пальчинскайте 

     Муравей остановился у дерева, положил листок у своих ног и сказал «Я очень 

устал» 

 

«Звери заболели» 

      В Африке заболели звери. Им больно и грустно, они страдают, смотрят по 

сторонам, на океан и ждут доктора Айболита. 

      Дети разыгрывают отрывок из стихотворения К.Чуковского «Доктор Айболит»: А 

в Африке, а в Арике       На черной Лимпопо 

                   Сидит и плачет в Африке 

                   Печальный Гиппопо. 

                   А рядом бегемотики 

                   Схватились за животики,  

                   У них у бегемотиков,  

                   Животики болят. 

                   И тут же страусята 

                   Визжат, как поросята 

                   Ах, жалко, жалко, жалко 

                   Бедных страусят. 

                   Они лежат и бредят: 

                  «Ну что же он не едет, 



 

                   ну что же он не едет, 

                   доктор Айболит. 

                  А рядом прикурнула зубастая акула                                                                                              

                  Зубастая акула на солнышке лежит. 

                  Ах, у ее малюток, 

                  Уже двенадцать суток 

                  Зубки болят! 

                  И вывихнуто плечико у бедного кузнечика. 

                  Не прыгает,  не скачет он 

                  И доктора зовет: 

                  «О где же добрый доктор, 

                  когда же он придет? 

 

«Испытание» 

     Многие 5-6 летние дети знают и любят телевизионную передачу «Форт Боярд» и 

очень хотят стать участниками захватывающих испытаний. Для начала давайте 

попробуем на себе почувствовать ощущения участников этой игры. 

     Одно из испытаний, которое предлагается членам команды: поиск ключа в 

емкостях, наполненных различными веществами и предметами. Этот конкурс можно 

достаточно легко воспроизвести в условиях занятия: возьмите несколько небольших 

емкостей и наполните их тем, что есть под рукой, это могут быть остатки варенья, 

мука, кусочки меха, ткани, какая-нибудь крупа, вода, закрашенная любой 

акварельной краской и т.д.; в одну из емкостей положите небольшой предмет, 

который надо найти; ребенку завязывают глаза и предлагают найти этот предмет. В 

конце игры обсуждаются ощущения ребенка. 

 

«Спаси птенца» 

     Скажите детям: «Представь, что у каждого из вас  в руках маленький 

беспомощный птенец. Вытяните руки ладонями вверх. А теперь согрейте его, 

медленно по одному пальчику сложите ладони, спрячьте в них птенчика, подышите 

на него, согревая своим ровным, спокойным дыханием, приложите ладони к груди, 

отдайте птенцу доброту своего сердца и дыхания. А теперь раскройте ладони и 

посмотрите, как птенец радостно взлетел; улыбнитесь ему и не грустите, он еще 

прилетит к каждому из вас!» 

 

«Солнечный зайчик» 



 

      Скажите детям: «Солнечный зайчик заглянут каждому из вас в глазки, Закройте 

их. Он побежал дальше по лицу, - нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на 

ротике, на щечках, на подбородке, поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, 

голову, шею, животик. Он не озорник – он любит и ласкает вас, а вы погладьте и 

подружитесь с ним. 

 

«Рычи, лев, рычи: стучи, поезд, стучи» 

     Ведущий говорит: «Все мы львы, большая львиная семья. Давайте утроим 

соревнования, кто громче рычит, только я скажу: «Рычи, лев, рычи!», пусть раздается 

самое громкое рычание». 

     «А кто может рычать еще громче? Хорошо рычите, львы». Нужно попросить 

детей рычать как можно громче, изображая  при этом львиную стойку. 

     Затем все встают друг за другом, положив руки на впереди стоящего. Это- 

паровоз. Он пыхтит, свистит, колеса работают четко, в такт; каждый слушает и 

подстраивается под соседей. «Паровоз» едет по помещению в разных направлениях 

то быстро, то медленно, то поворачивая, то изгибаясь, издавая громкие звуки и свист. 

«машинист» на станциях меняется. В конце игры может произойти «крушение», и 

все валятся на пол. 

 

«Уходи злость, уходи!» 

   Играющие ложатся на ковер по кругу, между ними подушки. Закрыв глаза, они 

начинают со всей силой бить  руками по подушкам с громким криком «Уходи злость, 

уходи!» Упражнение продолжается 3 минуты, затем участники по команде взрослого 

ложатся в позу «звезды» широко раздвинув ноги и руки  спокойно лежат, слушая 

музыку 3 минуты (следите, чтобы  ударяя по подушке, дети не попадали очень часто 

по рукам соседа, отдельные попадания полезны). 

 

«Ругаемся овощами» 

 Предложите детям поругаться,  но не плохими словами, а … овощами (фруктами). 

Например: «Ты – огурец», «А ты –капуста», и т.д. 

 

«Возьми себя в руки» 

     Научите детей: «Как только ты почувствуешь, что забеспокоился, хочется кого-то 

стукнуть, что-то кинуть, есть простой способ доказать себе свою силу: обхвати 

ладонями локти, сильно прижми руки к груди – это поза выдержанного человека». 

 



 

«Врасти в землю» 

     Надо сказать ребенку: «Попробуй сильно-сильно надавить пятками на пол, руки 

сожми в кулачки, крепко стисни зубы. Ты могучее крепкое дерево, у которого 

сильные корни и никакие ветры тебе не страшны. Это поза уверенного человека». 

 

«Часовой» 

      Надо сказать ребенку: «Сильно надави пятками на пол, руки прижми к туловищу. 

Ты часовой на посту. На твоем лице спокойствие и уверенность в своих силах. Тебе 

никто не страшен. Это поза бесстрашного человека» 

 

«Стойкий солдатик» 

      Скажите ребенку:  «Когда ты сильно возбужден и не можешь остановиться, взять 

себя в руки, вспомни сказку про стойкого оловянного солдатика,  встань на одну 

ногу, а другую подогни в колене, руки опусти по швам. Ты стойкий  солдатик на 

посту, ты честно несешь свою службу, оглянись по сторонам, заметь, что вокруг тебя 

делается,  кто чем занимается, кому надо помочь. А теперь поменяй ногу и посмотри 

еще пристальнее, Молодец! Ты настоящий защитник!» 

                                                                                                                                   . 

«Просыпайся третий глаз» 

      Ребенку говорят: «Человек видит не только глазами. Мудрость и ум, выдержка и 

спокойствие могут проснуться в твоем третьем глазе. Вытяни указательный палец, 

напряги его и положи на лоб, между бровей над носом. Здесь твой третий глаз, глаз 

мудрости. Помассируй эту точку, приговаривая: «Просыпайся третий глаз…(6-10 

раз)» 

 

«Дыши и думай красиво» 

Скажите ребенку: «Когда ты волнуешься, попробуй красиво и спокойно дышать, 

закрой глаза, глубоко вдохни и мысленно скажи себе: 

- «Я – лев!» вдохни, выдохни; 

- «Я – птица!» вдохни, выдохни; 

- «Я – камень!» вдохни, выдохни; 

- «Я – цветок!» вдохни, выдохни; 

- «Я – спокоен!» выдохни 

Ты действительно успокоишься» 

 

«Ты – лев!» 



 

      Ребенку говорят: «Закрой глаза, представь льва – царя зверей, сильного и 

могучего, уверенного в своих силах, спокойного и мудрого. Он красив и выдержан, 

горд и свободен. Этого льва зовут твоим именем. У него твое имя, твои глаза, твои 

руки, ноги, тело. Лев – это ты!» 

 

«Гора с плеч» 

      «Когда вы очень устали, вам тяжело, хочется лечь, а надо еще что-нибудь 

сделать, сбросьте «гору с плеч». Встаньте, широко расставьте ноги, поднимите 

плечи, отведите их назад и опустите плечи. Сделайте это упражнение 5-6 раз и сразу 

станет легче» 

 

“Волшебный ковер” 

     Игра направлена на снятие у ребенка напряжения, скованности и на снижение 

уровня тревожности. 

     Для проведения игры необходимо иметь маленький легкий коврик,, который 

ребенок мог бы легко перемещать, но в то же время мог уместиться на нем сидя и 

лежа.  

     Психолог предлагает коврик ребенку и говорит, что это не просто коврик, а 

волшебный, и в данный момент он превратился в дом (больницу, детский садик, 

спортивный зал, кроватку, группу и т.п. в зависимости от проблемы). Затем психолог  

предлагает поиграть на этом коврике и сам (другой ребенок, не имеющий такой 

проблемы) включается в эту игру, беря на себя роль мамы, воспитателя, врача и т.д. 

 

“Представь, что ты это можешь” 

Упражнение используется с целью выработки у ребенка уверенности в своихсилаз. 

Ребенку предлагается не просто что-то сделать, а представить, что он  

может сделать и показать. Например, если попросить ребенка завязать шнурки, он 

может отказаться, В этом упражнении психолог просит его представить, что он 

может зазязать шнурки и показать, как это делатся. 

Ввоображаемой игровой ситуаци ребенок чувствует себя более свободно и не 

опасается, что у него что-то не получится. Причем в данном случае для ребенка 

является более ценным процесс самостоятельного действия, чем его результат. 

 

“Я есть, Я буду” 

       Ребенку предлагается рассказать, какой он сейчас: внешность, чувства, качества,  

поведение. По желанию ребенка он может использовать для рассказа свои рисунки. 



 

Предметы в комнате, иллюстрации в книжках, игрушки и другой вспомогательный 

материал.  

       Затем ребенку предлагается рассказать, каким он хочет стать: также внешность, 

поведение, чувства, качества. Здесь также могут использоваться вспомогательные 

средства для составления рассказа. 

 

“Это мое имя” 

     Детям предлагается поискать в комнате такой предмет, которому ребенок мог бы 

дать свое имя. После того как ребенок сделает выбор, ему предлагается описать этот 

предмет, отмечая все его положительные стороны и недостатки. Психолог помогает 

рабенку в описании, а затем спрашивает, подходит ли это описание самому ребенку. 

Данна игра позволяет ребенку с помощью переноса раскрыть свои слабые и сильные 

стороны. 

 

“Это Я – такой…”  

     Ребенку предлагается несколько картинок (можно использовать вырезки из 

журналов, книг и т.п.).он  должен посмотреть на каждую, решить, какое хорошее 

качество здесь изображено, и сказать:”Это Я – такой …”, желательно иметь два 

набора – один для девочек, другой для мальчиков. 

     Если ребенок затрудняется выделить качества, изображенные на картинке, то 

психолог может спросить, что здесь нарисовано, и подвести его к навыванию 

нужного качества.  

 

“Клеевой дождик” 

     Детям предлагают встать друг за другом и положить руку на плечо впереди 

стоящего. Затем психолог говорит, что пошел клеевой дождик и всех склеил, дети 

приклеились и им нельзя расклеиваться. После чего он дает команду, все дети 

начинают двигаться, условия движения меняются. Например, подняться и сойти со 

стула, пройти под столом, обойти вокруг обруча т т.д. 

    Психолог может использовать игровую ситуацию, предлагая детям для 

выполнения не просто задания, а связанный рассказ. 

 

Игра “Мудрец” (для игры используется спокойная, расслабляющая музыка). 

Цель: Помогает мысленно преодолеть психологический барьер застенчивости,после 

чего ребенок становится способен более свободно общаться с другими людьми и в 

реальной жизни. 



 

      Психолог говорит ребенку: “Закрой глаза, представь мысленно 

зеленый луг и большой старый дуб  на краю луга  Под деревом 

сидит мудрец, который может ответить на любой вопрос, который ты ему задашь. 

Подойди к мудрецу, задай ему вопрос, который тебя волнует , и выслушай ответ. 

Позади мудреца прикреплен календарь. Посмотри, какое на нем число.” 

       После этого ребенок открывает глаза и делиться своей фантазией с 

окружающими его людьми. 

«Облака» 

     Мальчик лежит на травке и наблюдает, как облака плывут по небу. Одно похоже 

на большого пушистого зайчика, другое на дракона с огромным хвостом, а третье – 

на большой красивый цветок. 

     Детям предлагается  закрыть глаза, представить небо с облаками и рассмотреть 

кого они видят на этом небе (можно использовать спокойную музыку). 

 

Релаксация «Бабочка» 

    « Закройте глаза, и слушайте мой голос, дышите легко и спокойно (пауза). 

Представьте себе, что Вы находитесь на лугу в прекрасный летний день (пауза).  

Прямо перед собой вы видите  великолепную бабочку, порхающую  с цветка на 

цветок (пауза). 

Проследите за движением  ее крыльев. Движения ее крыльев легки 

и грациозны. Теперь пусть каждый вообразит (пауза), что он бабочка, и у него 

красивые крылья. Почувствуйте, как Ваши крылья медленно и плавно движутся 

вверх – вниз. 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ (выделить голосом) ощущениями медленного и плавного парения 

в воздухе. А теперь взгляните на пестрый луг, над которым Вы летите. Посмотрите, 

сколько на 

нем ярких цветов. Найдите глазами самый  красивый цветок и постепенно начинайте 

приближаться к нему. Теперь Вы чувствуете 

аромат своего цветка. 

   Медленно и плавно Вы садитесь на мягкую, пахучую середину цветка. Вдохните 

его аромат (повторить еще раз). Откройте глаза, кулачки покрепче  сжали, 

приподнялись, потянулись, улыбнулись!» 

 



 

“ Путешествие  в волшебный лес “ 

      Закройте глаза и слушайте мой голос , дышите легко и спокойно  (пауза). 

Представьте себе, что вы в лесу, где много деревьев, кустарников и всевозможных 

цветов. В самой чаще стоит белая каменная скамейка. Вы садитесь на нее (пауза). 

       Прислушайтесь к звукам  и наслаждайтесь запахами  вокруг Вас. Пахнет влажная 

земля, ветер доносит  запах сосен  (пауза). Вы слышате  пение птиц, шорохи трав. 

Насладитесь этим ощущением, захватите это чувство с собой, возвращаясь из 

путешествия. Пусть оно останется с вами на весь день. 

         Сейчас я буду считать до трех: один – вы просыпаетесь, два –потягиваетесь, три 

– открываете глаза. Кулачки покрепче сжали, приподнялись, потянулись, улыбнулись 

 

 « Разговор с лесом»  (можно использовать магнитофонную запись со звуками леса). 

Цель: Развитие творческой фантазии, умения расслабляться. 

         «Давайте мысленно представим себя в лесу  (дети закрывают глаза, кладут 

мягкие, расслабленные руки на колени). Посмотрите на деревья, кустарники, .траву , 

какие вокруг Вас летают птицы (перечисляется всевозможный , живой и не живой 

мир леса). Ребята давайте пообщаемся с лесом: потрогаем листочки, траву, понюхаем 

как пахнут цветы, послушаем пение птиц, шум листвы и пр. (выполняется 1 –2 мин.)» 

      Детям после выполнения упражнения предлагается поделиться своими 

ощущениями и впечатлениями от общения с лесом.                                                                                      

 

Релаксация.  «Что рассказало море»  (можно 

использовать запись со звуком моря) 

Цель:  Развивает творческую фантазию,  речь, снимает барьеры в   общение,  учит  

          расслабляться. 

     « Ребята нас ждет необычное путешествие к морю. Закройте глаза и попробуйте 

мысленно представить какое оно,  море, какое у него настроение, какой берег, кто 

обитает в море. Послушайте,  как разговаривают море, песок, ветер, волны»  

      Затем дети делятся впечатлениями.        

 

«Какой я есть и каким бы хотел быть»      

       Ребенку предлагается дважды нарисовать себя. На первом рисунке   ребенок 

рисует себя, таким,  какой сейчас, на втором – таким, каким хотел бы быть. Работа с 

рисунками строится на сравнении их особенностей. Сравниваются цвета, которые  

использовал ребенок в каждом рисунке, поза, настроение, в котором он изображен, 

окружающая обстановка. 



 

     В психологии считается, что различия между этими рисунками отражают 

самооценку ребенка. В рисунках некоторых детей наблюдаются совпадения между 

«реальным» и «идеальным» Я. 

     Ребенок не видит расхождения между двумя Я, считая, что нет необходимости  

что-то в себе менять. Такие дети обычно характеризуются несколько завышенной 

самооценкой. 

    В рисунках других детей наблюдается расхождения между двумя Я, но оно не 

очень большое. Обычно у таких детей самооценка адекватная. 

    Дети с заниженной самооценкой рисуют себя одним цветом, часто темными, 

маленького размера, рисунок грязный, не аккуратный.  

    При рисовании «идеального Я» используется большее количество цветов, ребенок 

рисует себя в яркой одежде, элементами, подчеркивающими внешнюю красоту, в 

ситуациях выполнения положительных поступков. 

    После рисования проводится обсуждение рисунков каждого ребенка, если 

рисование проходит в группе. В заключение ребенок должен сам сформулировать 

для себя, что нужно делать, чтобы стать таким, каким он хочет быть. 

Выполняется коллективный рисунок «Наш дом» 

     Детям предлагается на одном большом листе бумаги нарисовать дом, в котором 

могла бы жить вся группа.  Каждый свой уголок в доме, а возможно, несколько детей 

начнут рисовать  

общую комнату. 

 

Рисунок  «Я в будущем» 

Цель:  Упражнение позволяет осознать возможность преодоления замкнутости, дать 

ребенку  перспективу на будущее иуверенность в своих силах.   

      Ребенку дается задание нарисовать себя таким, каким  он видит себя в будущем. 

Обсуждая с ним рисунок, спросите, как он будет выглядеть, как будет себя 

чувствовать, какими будут его отношения с родителями, братом или сестрой, с 

одноклассниками, с друзьями. 

 

Заключение.  Игра – спектакль  «Встретимся через пять лет» 

 Цель:   Игра позволяет выявить уровень осознания каждым ребенком своих 

личностных   особенностей и возможности влияния их на развитие  личности и 

жизненный 

              путь  в целом. 



 

       Дети ставят спектакль. Режиссерами, актерами и зрителями будут сами дети. 

Оговаривается примерный сценарий, место встречи, обстановка. Детям напоминают, 

что они должны продемонстрировать все свое умение общаться. Каждый ребенок 

играет себя таким, каким он будет через пять лет.  

 

ИГРА   «ПОЙМИ  МЕНЯ» 

         Игра предназначена для эмоционального развития детей от 5 лет и старше. Дети 

познакомятся не только с названиями эмоций, но и научатся различать и сравнивать 

эмоциональные ощущения, которые они испытывают, произвольно направляя свое 

внимание на эти эмоции и чувства (радостно, удивленно, страшно и т.д.).  

       Дети узнают выразительные движения, сопровождающие любые эмоциональные 

проявления (поднятие руки, наклон головы и т.д.). 

ПРАВИЛА ИГРЫ. 

1. Раздайте большие карты, на них в трех рядах нарисованы человечки с этим 

эмоциональными состояниями. В каком-либо ряду не хватает одного человека. 

Ребенок должен найти карточку с недостающим человечком и закрыть ею пустое 

место на большой карте. 

2. Покажите ребенку карточку со схематическим изображением эмоции и 

попросите закрыть этой карточкой человечка с таким же эмоциональным состоянием. 

3. Прочтите слово на карточке. Попросите ребенка к карточке с этим словом 

подобрать нужную карточку с изображением эмоции и карточку с соответствующим 

человечком. 

4. Устройте импровизированный спектакль! Показав ребенку любую карточку, 

попросите его изобразить через движения и выражения лица представленную 

эмоцию. В каких ситуациях мы испрытываем такие эмоции? Спросите об этом у 

ребенка. 

ИГРА  «ЗООПАРК НАСТРОЕНИЙ» 

              Народная мудрость, фантазия сказочников, авторы мультфильмов знакомят 

детей с жизнью и всеми ее проявлениями через образы животных, которые, как и 

дети, смеются, плачут, радуются. Эта игра поможет детям в знакомстве с 

разнообразными эмоциональными проявлениями: с настроением, т.е. устойчивым 

переживанием эмоций (грусть, робость, злость). 

              Эти знания являются основой общения с окружающими. 

ПРАВИЛА  ИГРЫ. 

Играют от 2-х до 6 человек. Перед началом игры разрежьте 3 больших разрезные 

листа с животными и 1 карточку с названиями эмоций на отдельные карточки. Из 



 

белого картона нарежьте 18 фишек. Детям разделяются 6 игровых полей с 

изображением 18 животных. 

ВАРИАНТ 1.Покажите детям карточку с животными и попросите их на своей карте 

найти иакую же картинку, называя животное и его эмоциональное состояние 

(веселый тигренок, виноватый  

                         бегемот и т.д.). 

ВАРИАНТ 2.Условненный. Ведущий зачитывает название эмоции, предлагая детям 

найти животное с заданным эмоциональным состоянием и закрыть изображением 

фишкой (жетоном). 

Технические  средства: 

1. Аудиокассеты с записью релаксационной музыки, звуков леса, голосов птиц, 

шума моря. 

2. Игра “Зоопарк настроений”. 

3. Игра “Пойми меня”. 

4. Краски, фломастеры, карандаши. 

5. Бумага для рисования. 

6. Фотографии или картинки  отображающие эмоции\\\\



 

 




