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Пояснительная записка 

Актуальность 

В последнее десятилетие в системе дошкольного воспитания и обучения 

стала прослеживаться тенденция к интеллектуальному развитию ребенка. При 

этом развитию эмоциональной сферы часто уделяется недостаточное внимание. 

Как справедливо указывали Л. С. Выготский и А. В. Запорожец, только 

согласованное функционирование этих двух систем ― эмоциональной сферы и 

интеллекта, их единство могут обеспечить успешное выполнение любых форм 

деятельности. Умственное развитие ребенка тесным образом связано с 

особенностями мира его чувств и переживаний. Маленькие дети часто находятся 

в «плену эмоций», поскольку еще не могут управлять своими чувствами, что 

приводит к импульсивности поведения, осложнениям в общении со сверстниками 

и взрослыми. Кроме этого, ни для кого не секрет, что лучший друг для 

современного ребенка ― это телевизор или компьютер, а любимое занятие ― 

просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не 

только со взрослыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение 

существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их 

ощущений. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Они 

не всегда способны осознавать и контролировать свои эмоции, а это приводит к 

импульсивности поведения. Поэтому так актуальна и важна работа, направленная 

на развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков 

дошкольников.  

Решение этих задач поможет осуществить образовательная психологическая 

коррекционно-развивающая программа групповых занятий «Весёлые друзья», 

направленная на коррекцию и развитие эмоционально-волевой сферы и 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста.  

Новизна данной программы заключается в выполнении детьми вне занятий 

домашнего задания. По окончании группового занятия родителям выдается 

домашнее задание, которое выполняется ребенком совместно с родителем 

(обсуждение определенной темы, рисование по теме занятия и т.п.). В начале 

следующего занятия домашнее задание обсуждается в группе. Подобная форма 

работы помогает родителю обратить внимание на особенности своего ребенка и 

способствует гармонизации детско-родительских отношений. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми состоят из двух циклов. 

Первый цикл занятий – 9 занятий «Я и мой мир». Цель: осознание ребенком 

самого себя, собственной индивидуальности, знакомство с эмоциями человека 



(радость грусть, страх, гнев, обида, удивление, интерес), развитие навыков 

самоконтроля.  

Второй цикл – 4 занятия «Давайте жить дружно». Цель: формирование 

умений вести доброжелательный диалог, используя различные средства 

выразительности; устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и 

решать конфликтные ситуации, находить компромиссные решения. 

 

Методическая основа: И.А. Пазухина. Давай познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. Пособие для 

практических работников детских садов. В связи с тем, что данное пособие 

слишком объемное, нами были выделены наиболее актуальные задачи и на его 

основе составлена модифицированная программа. 

Направленность программы: коррекционно-развивающая, 

профилактическая. 

Уровень реализации: дошкольное образование 

Адресат: дети 5-6 лет 

Показания: программа предполагает организацию групповых занятий с 

детьми от 5-6 лет, имеющими трудности в эмоционально-волевой, 

коммуникативной сферах. 

Противопоказания: ребенок с ярко выраженными чертами 

гиперактивности, агрессивности и враждебности. С таким ребенком необходима 

предварительная индивидуальная коррекция поведенческих нарушений. 

Цель программы: развитие коммуникативных навыков эмоционально-

волевой сферы и коммуникативных детей дошкольного возраста, раскрытие их 

личностного и нравственного потенциала. 

Задачи: 

1. способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои 

характерные особенности и предпочтения;  

2. помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; 

объяснить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение; 

3. учить ребенка выражать свою любовь к близким и друзьям;  

4. вырабатывать у ребенка положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения;  

5. корректировать его нежелательные черты характера и поведения; 

6. развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к 

группе;  

7. развивать творческие способности и воображение в процессе игрового 

общения; 

8. гармонизировать потребность ребенка в социальном признании. 

Методы и средства, обеспечивающие результативность: 

- упражнения; 

- психологические этюды; 

- игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на развитие навыков 

общения); 

- элементы сказкотерапии; 

- элементы арт-терапии; 

- беседа; 



- чтение художественных произведений; 

- релаксация. 

Стартовая и итоговая диагностика: 

- «Лесенка» - изучение самооценки ребенка; 

- проективная методика «Кактус» - диагностика состояния эмоциональной 

сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Условия реализации программы: кабинет для проведения групповых 

занятий. Критерии кабинета: наличие доски, столов и стульев по количеству 

детей, ковер для общения в кругу. 

Количество участников: 8-10 человек. 

Организация занятий: 

1) Ритуал приветствия – помогает настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками.  

2) Основная часть – коррекционно-развивающая, раскрывает главную часть 

занятия. Включает в себя чтение/проигрывание сказки и выполнение 

развивающих упражнений в соответствии с рассматриваемой темой. 

3) Рефлексия занятия – выражение отношения к занятию каждым 

участником. 

4) Ритуал прощания – закрепление положительных эмоций от проведенной 

совместной работы, выход из ситуаций занятия. 

Первое и последнее занятие являются диагностическими. 

Длительность программы, продолжительность и периодичность 

занятий: Программа рассчитана на 13 занятий, которые проводятся 1 раз в 

неделю, продолжительностью 25 минут. Первое и последнее занятие являются 

диагностическими.  

Во время занятий дети сидят в кругу – на стульчиках или на ковре. Эта 

форма дает возможность открытого общения, позволяет видеть всех участников, 

облегчает взаимодействие и позволяет ощутить детям особую общность 

Необходимые материалы, оборудование: альбомы для рисования на 

каждого участника, цветные карандаши, тексты сказок и рассказов, магнитофон с 

релаксационной музыкой. 

Предполагаемый результат:  

понимание и умение описывать свои желания и чувства; умение различать 

определенные эмоциональные состояния взрослых и детей по особенностям 

жестов, мимики, движений; умение контролировать свои эмоциональные 

реакции; понимание различий между разными людьми; осознание того, какие 

достоинства собственного поведения помогают при общении с окружающими и 

какие недостатки этому общению мешают; умение уступать друг другу в 

конфликтных ситуациях. 

Рекомендации детям и родителям: в течение курса родители будут 

получать домашние задания для выполнения дома детьми. 

По желанию родителей возможны индивидуальные консультации в период 

освоения детьми программы. 

 

 

 

 



Тематический план 
 

На первом занятии проводится первичный инструктаж по правилам поведения и 

технике безопасности на занятиях у психолога. 
№ Тема занятия Цель занятия Содержание занятия Кол-во часов 

1 Здравствуйте, это я! 

Диагностика 1.  

Знакомство, 

установление 

контакта. Входная 

диагностика. 

Знакомство. 

Инструктаж по ТБ. 

Принятие правил поведения на 

занятии.  

Диагностика: «Лесенка», «Кактус». 

Рефлексия. 

Ритуал прощания. 

25 мин. 

2 Мой автопортрет Обучение детей 

умению понимать 

себя, свои 

желания, чувства, 

видеть в себе 

положительные 

качества, 

формирование 

адекватной 

самооценки. 

Ритуал приветствия. 

Игра «Ветер дует на того, кто…» 

Упражнение «Знакомство». 

Игра «Свет мой зеркальце, скажи». 

Рисование «Это я!» 

Обсуждение рисунков. 

Ритуал прощания. 

25 мин. 

3 Радость и грусть Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

Обучение 

выражению 

радости, грусти и 

их распознаванию. 

Ритуал приветствия.  

Обсуждение домашнего задания. 

Беседа «Радость – это… Грусть – 

это…». 

Игра-ассоциация «На что похожа 

радость? На что похожа грусть?» 

Этюды «Ласка», «Первый снег», 

«Грустный воробей». 

Игра «Что может тебе поднять 

настроение». 

Рисование «Я радуюсь». 

Ритуал прощания. 

25 мин. 

4 Страх Обучение 

распознаванию и 

выражению 

испуга, страха. 

Профилактика и 

коррекция страхов 

у детей. 

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Беседа «Страх – это…» 

Игра «Гуси-лебеди». 

Этюд «Кот и воробушки» 

Рисование «Мой страх». 

Упражнение «Уничтожаем страх». 

Ритуал прощания. 

25 мин. 

5 Гнев Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков. 

Знакомство с 

эмоцией гнева и 

способами его 

выражения 

экологично. 

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Чтение отрывка из произведения 

«Мойдодыр» 

Беседа «Гнев – это…» 

Игра «Ругаемся овощами». 

Упражнение «Шкала злости». 

Этюд «Гневная гиена». 

Рисование «Злой человек». 

Упражнение «Уходи, злость, уходи!» 

Ритуал прощания. 

25 мин. 

6 Удивление и 

интерес 

Знакомство детей 

с эмоциями 

удивления и 

интереса, развитие 

навыков 

передавать их, 

используя 

различные 

выразительные 

средства. 

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Беседа «Удивление – это… Интерес –

это…» 

Этюды «Живая шляпа», «Что там 

происходит?» 

Рисование «Интересное занятие». 

Обсуждение рисунков. 

Ритуал прощания. 

25 мин. 

7 Обида Знакомство детей Ритуал приветствия. 25 мин. 



с эмоцией горя, 

способами 

передавать свое 

состояние, 

поддерживать 

человека в 

ситуации горя, 

использовать 

различные 

выразительные 

средства. 

Обсуждение домашнего задания. 

Беседа «Обида – это…». 

Этюд «Я обиделся». 

Упражнение «Капризная лошадка» 

Рисование «Мои обидки» 

Упражнение «Избавляемся от 

обидок». 

Релаксация «Осенний лист» 

Ритуал прощания. 

8  Я учусь владеть 

собой 

Обучение детей 

навыкам 

самоконтроля, 

позитивным 

способам общения 

со сверстниками. 

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Беседа «Я учусь владеть собой». 

Игра «Капризный ребенок». 

Этюды «Сердитый воробей», 

«Испуганные мышата». 

Игра «Ты меня не рассердишь!» 

Упражнение «Я умею 

договариваться». 

Ритуал прощания. 

25 мин. 

9 Наши эмоции Закрепление 

способов 

выражения 

радости, грусти, 

испуга, гнева, 

удивления, горя. 

Развитие навыков 

самоконтроля, 

коммуникативных 

навыков. 

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение «Узнай эмоцию» 

Игра «Азбука настроения» 

Игра «Кривые зеркала». 

Упражнение «Повтори фразу» 

Рисование «Моё настроение». 

Обсуждение рисунков. 

Ритуал прощания. 

25 мин. 

10 Мы так похожи Профилактика 

социальной 

дезадаптации 

детей, развитие у 

детей навыков 

самоконтроля и  

уверенности в 

себе. 

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение «Мыльные пузыри» 

Игра «Подарок» 

Игра «Конкурс хвастунов» 

Игра «Доброе животное» 

Ритуал прощания. 

25 мин. 

11 Мы такие разные Обучение навыку 

различать 

индивидуальные 

особенности детей 

в группе, 

сравнивать свои 

особенности с 

особенностями 

других.  

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Упражнение «Башня» 

Игра «Заяц-хвастун» 

Игра «Испорченный телефон» 

Рисование «Мы такие разные!» 

Обсуждение рисунков. 

Ритуал прощания. 

25 мин. 

12 Удивительный язык Знакомство с 

начальными 

знаниями о 

культуре жеста, 

возможностями 

выражать свои 

мысли и чувства 

при помощи 

мимики, жестов, 

движений, осанки, 

позы. 

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Беседа «Как можно общаться без 

слов» 

Игра «Через стекло» 

Упражнение «Артисты пантомимы» 

Рисование «Мой подарок» 

Вручение рисунков-подарков. 

Обсуждение. 

Упражнение «Расскажи стихи 

руками» 

Ритуал прощания. 

25 мин. 

13 Давайте жить 

дружно 

Развитие у 

каждого 

принадлежности к 

группе, развитие 

навыков 

преодолевать 

Ритуал приветствия. 

Обсуждение домашнего задания. 

Чтение стихотворения «Шарик». 

Игра «Поварята». 

Ритуал прощания. 

25 мин. 



трудности в 

общении.  

14 Выходная 

диагностика 

 Ритуал приветствия. 

Игра «Мне нравится» 

Диагностика-2. 

Ритуал прощания. 

25 мин. 
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