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.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. 

 

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. 

 

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. 

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. 
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 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. 

 

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. 

 

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 
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