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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

           Одной из особенностей дошкольного возраста является то, что в этот 

период происходит становление базовых свойств личности ребенка: 

самооценки и образа «Я», эмоционально-потребительской сферы, нравст-

венных ценностей и установок, а также социально-психологических знаний, 

умений, навыков в системе отношений с другими людьми. 
Само по себе знание правил и норм поведения ещё недостаточно для 

того, чтобы ребенок ими руководствовался. Только становясь предметом 
устойчивых чувств, эти знания будут реальными побуждениями к 
деятельности и её регуляторами. 

Отличительной особенностью внутреннего мира детей дошкольного 
возраста является эмоциональная подвижность: за короткое время у ребенка 
можно наблюдать неоднократную смену чувств. Хотя эти переживания и 
непродолжительны, они захватывают его полностью. Поэтому так важно 
развитие всей эмоциональной сферы ребенка дошкольника. 

Характер ребенка складывается в процессе общения его с другими 
людьми. Доброта, чуткость, справедливость, благородство, отзывчивость, от-
кровенность формируются через надлежащие мотивы поведения и органи-
зацию направленных на их закрепление поступков, так как каждый мотив ре-
бенка в будущем может стать чертой его характера. 

Выбор адекватных способов общения, этически ценных образцов по-
ведения связан с развитием у детей социальных навыков. Формирование их 
зависит от глубины осознания ребенком взаимозависимости людей и их не-
обходимости друг другу; от умения выражать понятным и социально прием-
лемым способом свои желания, мнения, чувства; от понимания возможности 
их несовпадения с желаниями, мнениями, чувствами других. 

Поэтому так важно формировать у детей социальную восприим-
чивость  с помощью различных ситуаций, в которых дети смогут принять на 
себя разные социальные роли. При этом взрослые должны всецело поддер-
живать и одобрять социально-восприимчивое поведение детей. 

Таким образом, социально-эмоциональное развитие ребенка – слож-
ный и многоплановый процесс, работа над которым является одной из прио-
ритетных задач дошкольного образовательного учреждения.  

Результаты диагностики изучения эмоционально – личностных 

проблем в дошкольном учреждении  показывают наличие у детей тревог и 

страхов, обидчивости и агрессивности, робости и неуверенности, чувства по-

давленности и одиночества. 

Для решения всех выше перечисленных проблем необходима 

комплексная программа, которая помогла бы сформировать у детей 

позитивное общение с окружающим миром, умение справиться со страхами, 

снизить уровень тревожности, приобрести уверенность в игровой и учебной 

деятельности. 
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Развивающая программа «Дружба начинается с улыбки» является 

программой не столько обучения, сколько воспитания и составлена на основе 

следующих  программ,  одна  из  них: 

 «Волшебная страна внутри нас». Т.М. Грабенко, психолог, 

игротерапевт; Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, доктор психологических наук. 

Программа направлена на эмоционально – волевое развитие детей. 

Предлагаемые занятия по программе «Дружба начинается с улыбки», 

дают возможность  детям сопоставить внутренний личностный потенциал, 

пережить радость открытия своего «Я» в лучшем проявлении. Сравнивая 

себя с другими, дети осознают свои особенности, свою уникальность, 

понимают, что у каждого есть ценные качества личности, которые следует 

любить и развивать. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

             

Основная  цель  программы - развитие у детей социальной 

восприимчивости и умения справляться с личностными проблемами, 

которые препятствуют их нормальному самочувствию и общению со 

сверстниками. 

Для продвижения ребенка в развитии на пути к достижению цели 

ставятся и решаются следующие задачи: 

1.   Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и пред- 

       почтения, понять, что он, как любой человек, уникален и непов- 

       торим. 

2.  Научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и 

переживания, а также принимать эмоциональное состояние дру-

гих людей. 

3.   Обучать детей этически ценным формам и способам поведения  

      в отношениях с другими людьми. 

4.  Содействовать формированию «Я – концепции» и умению  избав-   

      ляться от личностных проблем. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы 

 

                  Принцип развития. Подразумевает не только учет уровня 

актуального развития самосознания детей и создание оптимальной зоны 

ближайшего его развития, но и необходимость единого (одновременного, 

слитого) процесса развития самосознания и  психолога и детей. 

 Принцип непрерывности – ориентирует на обеспечение в 

воспитательно-образовательном процессе единство целей и задач, средств и 
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результатов развития во взаимосвязи с общекультурными, социальными и 

личностными запросами детей с учетом их возраста; 

 Принцип дифференциации и индивидуализации - предполагает 

организацию учебно-воспитательного процесса (содержание, формы, 

методы) с учетом личностных особенностей; 

 Принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

 Принцип психологизации. Связан с использованием научных 

психологических знаний, преподнесенных через систему образных 

представлений, в качестве средства анализа собственного опыта детей, 

оценки себя и своих возможностей, углубления самопонимания, 

оптимизации самоотношения, формирования эффективной саморегуляции. 

 Принцип единства диагностики и коррекции – отражает 

целостность процесса оказания психологической помощи как особого вида 

практической деятельности психолога, этот принцип является 

основополагающим всей коррекционной работы, так как эффективность 

коррекционной работы на 90% зависит от комплексности, тщательности и 

глубины предшествующей диагностической работы. 

 Принцип нормативности развития. Нормативность развития 

следует понимать, как последовательность сменяющих друг друга возрастов, 

возрастных стадий онтогенетического развития, это значит, что при оценке 

соответствия уровня развития ребенка возрастной норме учитывались 

следующие характеристики: 

 Особенности социальной ситуации развития (например, 

изменение круга общения ребенка, включая сверстников, взрослых, семейное 

окружение и т.д.). 

Уровень сформированности психологических новообразований на 

данном этапе возрастного развития. 

         Уровень развития ведущей деятельности ребенка, ее оптимизация. 

 Принцип коррекции «сверху вниз». В центре внимания психолога 

стоит завтрашний день развития, а основным содержанием коррекционной 

деятельности является создание «зоны ближайшего развития» для ребенка. 

 Деятельностный принцип коррекции. Коррекционная работа 

строится не как простая тренировка навыков и умений, а как целостная 

осмысленная деятельность, естественно и органически вписывающаяся в 

систему повседневных жизненных отношений ребенка. 

  Принцип системности развития психической деятельности (Этот 

принцип задает необходимость учета в коррекционной работе 

профилактических и развивающих задач. Системность этих задач отражает 

взаимосвязанность различных сторон личности и гетерохронность (т.е. 

неравномерность) их развития. 

 интеграция, взаимопроникновение разных видов детской 

деятельности (согласно п.2.7 ФГОС ДО); 

Условия реализации программы. 

Психолого-педагогические условия. 
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1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценке уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей к друг другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности.   

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активной 

деятельности, участников совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Эти занятия проводятся по методу сказкотерапии, строятся на песоч-

ном листе, что представляет собой новый подход к формированию культуры 

чувств у старших дошкольников. Они вызывают наибольший интерес у стар-

ших дошкольников и представляют собой отличительную особенность 

данной программы. 

При реализации программы большое внимание уделяется сохранению 

тесной взаимосвязи знания, чувства, поведения в раскрытии и осмыслении 

решаемых проблем. То, что познается детьми, проводится через 

эмоциональную сферу, чтобы ребенок мог чувствовать другого человека, его 

проблемы, откликнуться на его состояние, обогащая этим свою личность. 

Положительным эффектом программы «Дружба начинается с улыб-

ки»  является то, что у ребенка возникает положительное представление о се-

бе и адекватная самооценка, отсутствует страх контактов с другими детьми, 

боязнь неудачи, неуспеха. Дети начинают свободно выражать собственную 

точку зрения, желания и чувства. 

У детей развивается социальная восприимчивость, способность пони-

мать особенности, интересы, потребности других людей. Они проявляют за-

боту, внимание, оказывают помощь другому. 

Дети начинают понимать причины конфликтов, приобретают умения 

их разрешать через проигрывание специально организованных ролевых игр. 

И, наконец, дети понимают, что другой человек – тоже индивидуаль-

ность, если у каждого есть собственные вкусы, интересы, желания, стрем-

ления. 
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Результаты диагностики дошкольников, прошедших весь курс 

воспитания и обучения в течение 3 лет, показывают, что у детей снижается 

уровень тревожности, появляется уверенность в игровой и учебной дея-

тельности, формируется адекватная самооценка. 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации программы 

     Программа рассчитана на 3 года,  включает 54 часа: 

 первый год (средняя группа) – 19 часов; 

 второй год (старшая группа) – 18 часов; 

 третий год (подготовительная группа) – 17 часов. 

            Занятия по программе проводятся с группой детей в количестве 7-9 

человек. 

Продолжительность занятий: 

 средняя группа – 20 минут; 

 старшая группа – 30 минут; 

 подготовительная группа – 35 минут. 

Занятия строятся по принципу последовательности.  

Начинаются занятия в средней группе с формирования у детей 

представлений о своей внешности, заканчиваются в старшем дошкольном 

возрасте рисованием точных данных своего облика. (Автопортрет) 

Детей средней группы знакомят с основными эмоциями (грусть, 

радость, страх), в старшей группе их спектр существенно расширяется. А в 

подготовительной это все переводится на символический язык, и достижение 

этой цели осуществляется на занятиях в песочнице, т.е. это материал, близ-

кий и понятный детям. 

Программа «Дружба начинается с улыбки» состоит из 6 разделов. 

Раздел I.  Я и другие. 

Раздел II.  Мои чувства, желания. 

Раздел III. Хочу дружить! 

Раздел IV. Учусь  общаться. 

Раздел V. Мои друзья. 

Раздел VI. Волшебная страна внутри нас. 

 

Структура занятий первых пяти разделов: 

1. Приветствие. Оно позволяет сплачивать детей, создавать атмосфе-

ру группового доверия и принятия. 

На некоторых занятиях с детьми старшего дошкольного возраста 

дается возможность им самостоятельно придумывать приветствия. 

2. В основной части каждого занятия - совокупность психотех-

нических упражнений и приемов, направленных на решение задач данного 

занятия. (Игротерапия, сказкотерапия, проигрывание ситуаций, этюды, груп-

повая дискуссия). 
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3. Расставание, т.е. заключительная часть занятия, позволяет снять 

эмоциональное возбуждение, а также предоставляет возможность детям дать 

эмоциональную и смысловую оценку занятию. 

По особенному строятся коррекционно-развивающие занятия  раздела 

VI.  Каждое из них предусматривает:  

1. Ритуал «входа» в страну. 

2. Повторение, расширение, закрепление знаний детей о чувствах 

человека, полученных ими ранее. 

3. Интеграцию полученных знаний в игровую деятельность. 

4. Резюмирование. 

5. Ритуал «выхода» из страны. 

Эти занятия проводятся по методу сказкотерапии, строятся на песоч-

ном листе, что представляет собой новый подход к формированию культуры 

чувств у старших дошкольников. Они вызывают наибольший интерес у стар-

ших дошкольников и представляют собой отличительную особенность 

данной программы. 

Программа предназначена для работы педагога-психолога с детьми  

дошкольного возраста от 4 до 7 лет. 

Начинаются занятия в средней группе с формирования у детей 

представлений о своей внешности, заканчиваются в старшем дошкольном 

возрасте рисованием точных данных своего облика. (Автопортрет) 

Детей средней группы знакомят с основными эмоциями (грусть, 

радость, страх), в старшей группе их спектр существенно расширяется. А в 

подготовительной это все переводится на символический язык, и достижение 

этой цели осуществляется на занятиях в песочнице, т.е. это материал, близ-

кий и понятный детям. 

Программа «Дружба начинается с улыбки» состоит из 6 разделов. 

Раздел I.  Я и другие. 

Раздел II.  Мои чувства, желания. 

Раздел III. Хочу дружить! 

Раздел IV. Учусь  общаться. 

Раздел V. Мои друзья. 

Раздел VI. Волшебная страна внутри нас. 

 

Структура занятий первых пяти разделов: 

1. Приветствие. Оно позволяет сплачивать детей, создавать атмосфе-

ру группового доверия и принятия. 

На некоторых занятиях с детьми старшего дошкольного возраста 

дается возможность им самостоятельно придумывать приветствия. 

2. В основной части каждого занятия - совокупность психотех-

нических упражнений и приемов, направленных на решение задач данного 

занятия. (Игротерапия, сказкотерапия, проигрывание ситуаций, этюды, груп-

повая дискуссия). 
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3. Расставание, т.е. заключительная часть занятия, позволяет снять 

эмоциональное возбуждение, а также предоставляет возможность детям дать 

эмоциональную и смысловую оценку занятию. 

 

По особенному строятся коррекционно-развивающие занятия  раздела 

VI.  Каждое из них предусматривает:  

6. Ритуал «входа» в страну. 

7. Повторение, расширение, закрепление знаний детей о чувствах 

человека, полученных ими ранее. 

8. Интеграцию полученных знаний в игровую деятельность. 

9. Резюмирование. 

10. Ритуал «выхода» из страны. 

 

 

1.2. Планируемы результаты освоения программы 

 

     Эти занятия проводятся по методу сказкотерапии, строятся на 

песочном листе, что представляет собой новый подход к формированию 

культуры чувств у старших дошкольников. Они вызывают наибольший 

интерес у старших дошкольников и представляют собой отличительную 

особенность данной программы. 

При реализации программы большое внимание уделяется сохранению 

тесной взаимосвязи знания, чувства, поведения в раскрытии и осмыслении 

решаемых проблем. То, что познается детьми, проводится через 

эмоциональную сферу, чтобы ребенок мог чувствовать другого человека, его 

проблемы, откликнуться на его состояние, обогащая этим свою личность. 

Положительным эффектом программы «Дружба начинается с улыб-

ки»  является то, что у ребенка возникает положительное представление о се-

бе и адекватная самооценка, отсутствует страх контактов с другими детьми, 

боязнь неудачи, неуспеха. Дети начинают свободно выражать собственную 

точку зрения, желания и чувства. 

У детей развивается социальная восприимчивость, способность пони-

мать особенности, интересы, потребности других людей. Они проявляют за-

боту, внимание, оказывают помощь другому. 
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                                      II. Содержательный раздел 

2.1. Календарно – тематический план 

 

                                                      Средняя группа 

 

№ Наименование  разделов,  тем Кол-во часов 

Раздел I. Я и другие                                                                           8 

1.1 Разгляди себя в зеркале 1 

1.2 Что между нами общего 1 

1.3 Представь и изобрази себя другим 1 

1.4 Твоя любимая еда 1 

1.5 Животное, которое тебе нравится 1 

1.6 Твоя любимая игра, игрушка                                           1 

1.7 Красивый - безобразный       1 

1.8 Обычный - странный                                                        1 

Раздел II. Мои чувства, желания                                                    5 

2.1 Грусть, радость, спокойствие 1 

2.2 Печаль, горе 1 

2.3 Злость 1 

2.4 Страх 1 

2.5 Никто меня не любит   1 

Раздел III. Хочу дружить!                                                              6 

3.1 Друзья 1 

3.2 С кем ты хочешь дружить? 1 



 11 

3.3 Ссора   1 

3.4 Как помириться   1 

3.5 Ласковые слова 1 

3.6 Что делать, чтобы не потерять друзей 1 

ВСЕГО                                                                                                      19 

 

                                            Старшая группа 
 

№ Наименование  разделов,  тем Кол-во часов 

 Раздел IV. Учусь общаться                                                 18 

4.1 Знакомство   1 

4.2 Мое имя   1 

4.3 Я люблю... 1 

4.4 Настроение 1 

4.5 Наши страхи 1 

4.6 Я больше не боюсь   1 

4.7 Новичок 1 

4.8 Ласка 1 

4.9 Сочинение общей  истории 1 

4.10 Волшебный лес 1 

4.11 Сказочная шкатулка 1 

4.12 Доброта 1 

4.13 Радость 1 
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4.14 Волшебники 1 

4.15 Солнце в ладошке   1 

4.16 Встреча с другом   1 

4.17 Помирились 1 

4.18 Правила дружбы 1 

ВСЕГО                                                                                                      18 

 

                                                Подготовительная группа 

 

№ Наименование  разделов,  тем Кол-во часов 

Раздел V. Мои друзья                                                                        8 

5.1 Что такое дружба ?   1 

5.2 С кем я дружу    1 

5.3 Одиночество 1 

5.4 Портрет друга 1 

5.5 Ссора 1 

5.6 Дразнить, обижать 1 

5.7 Вместе с друзьями 1 

5.8 Совместные игры 1 

Раздел V I.  Волшебная страна внутри нас                                   9 

6.1 Знакомство со сказочной страной и её королем 1 

6.2 Знакомство со слугой по имени Радость 1 

6.3 Знакомство со слугой по имени Грусть 1 

6.4 Знакомство со слугой по имени Интерес 1 
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6.5 Знакомство со слугой по имени Злость 1 

6.6 Знакомство со слугой по имени Страх   1 

6.7 Знакомство со слугой по имени Обида 1 

6.8 Заговор Обиды    1 

6.9 В поисках любви 1 

Всего                                                                                                         17 

Итого по программе                                                                             54 

 

 

 

 

2.1.2.Тематическое содержание программы 
 

 
РАЗДЕЛ I. Я  И  ДРУГИЕ.        (8ч.) 

 
Тема 1.1.  Разгляди себя в зеркале 
Рассматривание своей внешности в зеркале. 
Рисование «Мой портрет». Индивидуальные особенности внешности 

каждого человека. 
 

Тема 1.2.  Что между нами общего 
Индивидуальные особенности в сравнении себя с другими. Игровые 

приемы нахождения сходств и различий внешности каждого. Соотнесение 
индивидуальных деталей внешности с графическим изображением. 

 
Тема 1.3.  Представь и изобрази себя другим 
Способы изменения внешности. 
Рисование «Я на карнавале». Узнавание внешности другого по 

рисунку. 
 
Тема 1.4.  Твоя любимая еда 
Беседа «Овощи и фрукты». Вкусы и предпочтения в еде. Рисование 

«Очень вкусно». Сравнение собственного вкуса со вкусом других людей. 
 
Тема 1.5.  Животное, которое тебе нравится 
Понятие «Любимое животное». Предпочтение выбора любимого 

животного. Аппликация «Лото своими руками». Соотнесение изображенных 
животных по типу «Лото». 

 
Тема 1.6.  Твоя любимая игра, игрушка 
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Беседа «Моя любимая игра, игрушка». Предпочтения в играх и 
игрушках. Пантомима «Я люблю свою игрушку». 

 
Тема 1.7.  Красивый – безобразный 
Аудиозапись «Звездный мальчик». Обсуждение. Представление о 

красивом и страшном.  
Рисование «Красивое – страшное». 
 
Тема 1.8.  Обычный – странный 
История «Такие разные подружки». Представление о несовпадении 

вкусов и мнений. Право выбора человека. 
Рисование «Обычное – странное». 

 
 
              РАЗДЕЛ II. МОИ  ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ.     (5ч.) 

 
 

Тема 2.1.  Грусть, радость, спокойствие 
Знакомство с основными эмоциональными состояниями и их 

внешними проявлениями.  
Соотношение выражения эмоционального состояния с предложенным 

изображением грустного, радостного и спокойного лица. 
 
Тема 2.2.  Печаль, горе 
Причины возникновения грустного настроения (печаль,, горе). 

Помощь тому, у кого случилось горе. 
 
Тема 2.3.  Злость 
Понятие о чувстве злости. Чтение художественного произведения К. 

Чуковского «Бармалей». Мимика и жесты в изображении злого персонажа. 
Различные способы преодоления плохого настроения. 

 
Тема 2.4.  Страх 
Чтение стихотворения С.Маршака «Чего боялся Петя?» Пред-

ставление о состоянии страха. Приемы преодоления страха. Изображение в 
рисунке. Рассказывание русской народной сказки «У страха глаза велики». 
Осмысление состояния страха у героев сказки. 

 
Тема 2.5.  Никто меня не любит 
Сопоставление своих неудач с неприятными ощущениями. 
Сопоставление состояния литературного персонажа с предложенным 

графическим изображением эмоций. 
 

 

                                     РАЗДЕЛ III. ХОЧУ ДРУЖИТЬ!   (6ч.) 
 
 

Тема 3.1.  Друзья 
Понятия «дружба», «лучший друг». 
Чтение художественного произведения В. Драгунского «Он живой и 

светится». Представление о развитии дружеских отношений, о важности и 
ценности этих качеств. 
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Тема 3.2.  С кем ты хочешь дружить? 
Представления о качествах, присущих другу. 
Чтение произведения В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо?». Положительные и отрицательные герои. Понятие категорий детей, 
относящихся к «смекалочке», «выручалочке», «огоньку». 

 
Тема 3.3.  Ссора 
Понятие о ссоре. Причины ссор. Способы примирения во время 

конфликтной ситуации. 
 
Тема 3.4.  Как помириться 
Конфликтные ситуации: «Девочки поссорились из-за куклы»; 

«Мальчик нечаянно разрушил постройку».  
Приемы разрешения конфликта. 
 
Тема 3.5.  Ласковые слова 
Слушание песни В.Шаинского «Улыбка». Чувства и ощущения, 

вызванные прослушиванием. Приемы  знакомства путем использования в 
речи специальных выражений. 

 
Тема 3.6.  Что делать, чтобы не потерять друзей 
Чтение Г. Остера «Вредные советы». Нахождение ошибок в предла-

гаемых советах. 
Оптимальные пути поведения.      
                                                    \ 
 
  РАЗДЕЛ IV.   УЧУСЬ ОБЩАТЬСЯ.    (18ч.) 

 
Тема 4.1.  Знакомство 
Достоинство своего имени. Изменение звучания имени по мере 

взросления человека. Рисование «Автопортрет». Особенности голоса, прису-
щие каждому ребенку. 

 
Тема 4.2.  Мое имя 
Рассматривание и обсуждение автопортретов. 
Влияние характера музыки на движения. 
Рисование  самого себя. Грустный и веселый характер музыки. Исто-

рия собственного имени. 
 
Тема 4.3.  Я люблю… 
Разные способы приветствия. Общие особенности внешности детей. 

Изготовление книги «радости».  
Рисование «Я люблю больше всего…»  
Выразительные движения в танце. 

 

Тема 4.4.  Настроение 
Чтение английской народной песенки в переводе  С.Маршака «Два 

маленьких котенка…». Взаимосвязь между негативно окрашенным содер-
жанием художественного произведения и самочувствием детей. Упражнение 
для снятия психического напряжения и повышения эмоционального сос-
тояния. 
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Рисование «Мое настроение». 
Тренировка эмоций и умения сопереживать окружающим. 
 
Тема 4.5.  Наши страхи 
Инсценировка отрывков по произведению К.И. Чуковского «Тара-

канище». Ситуации страха и испуга в произведении. Пословица «У страха 
глаза велики». Выявление реальных страхов детей. Рисование «Мои страхи». 
Движения в такт музыкального фрагмента. 

 
Тема 4.6.  Я больше не боюсь 
Страх темноты. Игра на преодоление негативных переживаний во 

время страха. Методы снятия эмоционального напряжения. Обсуждение са-
мочувствия. 

 
Тема 4.7.  Новичок 
Коррекция робкого поведения ребенка ролевой игрой. Моральная 

оценка злости, плаксивости, радости. Использование мимики в изображении 
определенного музыкального фрагмента.  

Рисование «Три характера». Помощь в умении ценить себя и желание 
получать комплименты. 

 
Тема 4.8.  Ласка 
Мимические движения в передаче эмоционального состояния. Чтение 

стихотворения В.Семерина «Страшный зверь». Обыгрывание по ролям. 
Рисование «Страшный зверь». Имитация движений персонажей про-

изведения. 
 
Тема 4.9.  Сочинение общей истории 
Сочинение истории по очереди: один начинает, другой продолжает и 

т.д. Инсценировка придуманной истории. Игровые приемы овладения 
речевыми средствами общения.  

Коллективный рисунок «Общая история». 
 
Тема 4.10.  Волшебный лес 
Чтение рассказа Г. Цыферова «Ежик». Мимика, жесты, поза в тре-

нировке психомоторных функций. Выражение образа через танцевальные 
движения. 

Рисование «Волшебный лес». 
 
Тема 4.11.  Сказочная шкатулка 
Перевоплощение в любимые сказочные персонажи. Самопринятие и 

чувство уверенности в себе. Игровые методы снятия тревожности и повы-
шение самооценки.  Использование комплимента на выявление положи-
тельных сторон личности. 

Рисование «Волшебные зеркала». Приемы формирования здоровой 
«Я» - концепции. 

 
Тема 4.12.  Доброта 
Чтение стихотворения В.Ереминой «Злодей». Негативные поступки 

героев художественного произведения. Проявление сочувствия, сопере-
живания по отношению к сверстнику. Проигрывание ситуаций – «Игра 
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началась, а девочка опоздала в детский сад», «Тебе очень хочется поиграть 
такой же игрушкой, как у одного из ребят. Как ты поступишь?». 

 
Тема 4.13.  Радость 
Чтение стихотворения В.Я. Данько «Утро». Изображение и имитация 

событий данного произведения. Чтение художественного произведения «Ра-
дость» М.Карела и «Я все люблю» А. Костецкого. Обсуждение. 

Рисование по темам художественных произведений. 
 
Тема 4.14.  Волшебники 
Чтение художественного произведения Л.Кузьмина «Дом с коло-

кольчиком». Обсуждение его. Чтение стиха В. Томилиной «Солидарность». 
Приемы помощи и утешения в беде, сочувствие. Рисование «Добрый и злой 
волшебники». 

 
Тема 4.15.  Солнце в ладошке 
Игровые приемы двигательной расторможенности. Чтение 

стихотворения Л.Кузьминой «Солнце в ладошке». Имитация персонажей сти-
хотворения. Разыгрывание сценки из мультфильма «Просто так». Доброже-
лательное отношение и подарок как один из способов конструктивного об-
щения. 

 
Тема 4.16.  Встреча с другом 
Рассказ «У мальчика был друг…» Достоинства дружбы. Проиг-

рывание ситуаций встречи с другом. Чтение стихотворения Т.Волиной «Два 
друга». Пантомима предложенного произведения. 

Рисование «Мои друзья». 
 
Тема 4.17.  Помирились 
Разучивание «Мирной считалки» М.Д. Яснова. Приемы регули-

рования конфликта в коллективе. Беседа «Кого мы называем вежливым». 
Качества и правила общения, способствующие эффективному взаи-
модействию между людьми. Чтение отрывка из рассказа Дж. Родари «Ро-
зовое слово привет». Обсуждение. 

 
Тема 4.18.  Правила дружбы 
Упражнения в умении договариваться и найти общий язык со сверст-

никами. Развитие умения делать правильный выбор, сотрудничать.  
Рисование «Новоселье». Формирование чувства единения с группой. 

Отличие людей по характерным внешним данным. Приемы и способы в дос-
тижении понимания друг друга. Правила дружбы и установки для пози-
тивного отношения к людям и окружающему миру. 

 

 

 

 

                                 РАЗДЕЛ V. МОИ ДРУЗЬЯ.         (8ч.) 
 

Тема 5.1.   Что такое дружба? 
Рассказывание произведения К.Ушинского «Вместе тесно, а врозь 

скучно». Обсуждение. Использование комплиментов в общении между людь-
ми. Рисование «Мой друг». 
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Тема 5.2.  С кем я дружу 
Ситуация «Куклы просят объяснить рисунок и пословицу, которую 

прислал художник». Обсуждение. Чтение стихотворения С. Рещиновой «Хо-
рошо, когда с тобою рядом друг». Беседа «Кто такие друзья». Достоинства 
человека в дружбе. 

 
Тема 5.3.  Одиночество 
Рассказ «Грустный Гном». Понятие одиночества. Приемы, помогаю-

щие облегчить одиночество. Обсуждение. 
 
Тема 5.4.  Портрет друга 
Беседа «Когда рядом друг». Поделка из природного материала «Мой 

друг». Ассоциация частей тела с определенным материалом. Аудиозапись 
песни В.Шаинского «Дружба крепкая». 

 
Тема 5.5.  Ссора 
Настольный театр по русской народной сказке «Лиса и журавль». 

Обсуждение. Причины возникновения конфликтов и способы выхода из них 
в данном произведении. 

 
Тема 5.6.  Дразнить, обижать 
Показ рукавичкового театра «Обида Антошки». Способы устранения 

обиды. Пословица «Сказка ложь, да в ней намек – добру молодцу урок».  
Пересказ сказки Т. Аксакова «Аленький цветочек». Обсуждение. 
 
Тема 5.7.  Вместе с друзьями 
Пословицы: «Все силы отдай, а друга в беде выручай»; «Одному не 

под силу – зови товарищей». Соотношение сюжетной картинки с определен-
ной пословицей. Чтение «Нехорошая история» Е.Серова. Обсуждение. 

 
Тема 5.8.  Совместные игры 
Перевоплощение в игровых персонажей – туристов. Приемы преодо-

ления препятствий. Коллективная аппликация «Дружный хоровод». Совмест-
ный результат коллективной деятельности. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ VI.   ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА ВНУТРИ  НАС.     (9ч.) 
 

Тема 6.1.  Знакомство со сказочной страной и ее королем 
Рассказ «Сказочная страна». Игровой прием «Архитекторы». 

Постройка на песочном листе «Дворец Короля». Ритуал ввода Короля в ска-
зочное царство. Опыт радости от совместной работы. 

 
Тема 6.2.  Знакомство со слугой по имени Радость 
Слуга – чувство по имени Радость. Активизация модальных каналов 

для восприятия чувства радости. Чувство меры как основной выравниваю-
щий компонент. 

 
Тема 6.3.  Знакомство со слугой по имени Грусть 
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Чтение стихотворения «Слуга - подруга Грусть». Слуга – чувство по 
имени Грусть. Методы и приемы выражения грусти. Аппликация «Грустный 
вернисаж». Проигрывание чувства грусти через каналы восприятия: слуха, 
вкуса, запаха, ощущения прикосновения. Важность чувства меры. 

 
Тема 6.4.  Знакомство со слугой по имени Интерес 
Чтение стихотворения «Слуга и друг – Интерес». Слуга – чувство по 

имени Интерес. Методы и приемы выражения интереса. Проигрывание чув-
ства интереса через различные каналы восприятия: слуха, вкуса, запаха, ощу-
щения прикосновения. Тренировка воображения. Чувство меры – выравни-
вающий компонент. 

 
Тема 6.5.  Знакомство со слугой по имени Злость 
Слуга – чувство по имени Злость. Рисование «Слуга Короля – 

Злость». Методы, способы и приемы выражения чувства злости. Пословица 
«Не попадай под «горячую» руку». Проигрывание чувства через каналы вос-
приятия. Чувство меры. 

 
Тема 6.6.  Знакомство со слугой по имени Страх 
Чтение стихотворения «Чувство Страх». Методы и приемы выра-

жения данного чувства. Рисование «Блюдо для Короля». Пословица «У 
страха глаза велики». Проигрывание чувства через каналы восприятия: слу-
ховой, зрительный, запаха, ощущение прикосновения. Чувство меры как вы-
равнивающий компонент. 

 
Тема 6.7.  Знакомство со слугой по имени Обида 
Слуга – чувство по имени Обида. Методы и приемы выражения 

чувства обиды. Чувство меры. 
 

              Тема 6.8.  Заговор Обиды 
Беседа «Полезные и неприятные слуги». Разыгрывание сцены на пе-

сочном листе «Короля в Темницу». Способы выхода из «опасной» ситуации. 
 
Тема 6.9.  В поисках любви 
Восстановление Сказочной страны. Чувство по имени Любовь как 

самое главное чувство в стране. Способы выражения чувства любви. Уста-
новки для позитивного отношения  к чувствам человека. 

 
 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

     Игровая форма занятий,  в  особенности  по  методу  сказкотерапии, 

позволяет создать в процессе взаимодействия с детьми комфортную 

эмоциональную обстановку, необходимую для того, чтобы он 

заинтересовался темой занятия и быстро включился в работу.  

     Занятия проводятся психологом один раз в неделю в течение всего года.  
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Большое значение имеет размещение детей в комнате. Дошкольников 

лучше всего рассаживать «парашютиком», то есть полукругом-куполом, 

ведущий при этом находится на некотором расстоянии от купола. Это дает 

возможность ведущему держать в поле своего вниманию всю группу, а 

детям — хорошо его видеть. Занятия  по  методу  песочной  терапии  

проводятся  вокруг  песочного  листа в мини-группах по 4- 5 человек.             В  

данную  подгруппу  входят  дети,  которым  необходимо  дополнительная  

помощь  по  формированию  культуры  чувств. 

     Так же предполагается индивидуальное консультирование с родителями по 

вопросам индивидуальных особенностей детей. 

Методические средства, используемые в программе:  

1.Дидактический материал для коррекционно-развивающих занятий, а  

также  необходимое  оборудование по  методу песочной  терапии. 

2. Музыкальное сопровождение ( Релаксационная музыка). 

3. Карандаши, краски,  раскраски. 

4. Игрушки для проведения групповых занятий. 

При реализации программы использовались:  

     Ролевые игры построены на понимании необходимости ролевого развития 

человека; Коммуникативные игры, используемые в программе, делятся на 

три группы: 1) игры, направленные на формирование у детей умения 

увидеть в другом человеке его достоинства и давать другому вербальное или 

невербальное эмоциональное «поглаживание»; 2) игры и задания, 

способствующие углублению осознания сферы общения; 3) игры, обучающие 

умению сотрудничать; 4) игры и упражнения на обыгрывание положительных 

и отрицательных эмоция, с целью вырабатывания общего эмоционального 

фона. Психогимнастические игры основываются на теоретических 

положениях социально-психологического тренинга , способствующие снятию 

напряжения. 
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VI раздел  программы  предусматривает:  играя  и  строя    из  песка,  ребенок  

преодолевает  комплекс  «плохого  художника». Он  может  создать  

композицию,  выразив  свои  чувства  при  помощи  готовых  фигур. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагога- психолога с семьями 

воспитанников 

Родительские отношения рассматриваются как сложная система, 

включающая в себя разнообразные чувства родителей по отношению к 

ребенку, их поведенческие стереотипы, практикуемые в общении с ребенком, 

а также особенности восприятия и понимания характера и личности ребенка 

и его поступков. 

Нарушение взаимоотношений родителей и детей может быть 

обусловлено различными факторами, которые можно разделить на внешние и 

внутренние. К внешним факторам можно отнести материально-бытовые 

условия, состав семьи (полная, неполная семья, количество детей). К 

внутренним факторам следует отнести ценностные ориентации семьи; 

уровень педагогической культуры родителей, личностные особенности 

родителей. К сожалению, большинство родителей ориентируются на 

отдельные симптомы.  

Многие родители не знают психологических особенностей детей. И 

именно для этого, на базе детского сада  психолог, проводит, консультации, 

круглые столы, и многое другое  по запросам родителей, бывают тренинги 

для решения определённых задач. Встречи  проходят каждые два месяца.  

     Так же через уголок психолога, сайт детского сайта, и папку «Советы  

психолога», которая находится в приёмной группе осуществляет 

профилактико- информационная работа, по  мере  необходимости  

выкладывается различная информация для родителей или законных 

представителей ребёнка.  

     Родители могут обратиться и на индивидуальное психологическое 

консультирование, где могут обсудить с психологом личные вопросы, 
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касаемо либо воспитания ребёнка, либо особенностей конкретного ребёнка, 

либо определить для себя моменты   в  воспитании, и другое.  

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

     Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно - развивающую среды образовательного 

учреждения: 

 - кабинет для организации коррекционных (индивидуальных и 

подгрупповых) занятий; 

- ковер в группе для групповых занятий с детьми; 

- наличие ноутбука для аудио и видео сопровождений; 

- наличие столов и стульев; 

-наличие полного  оборудования для  организации  работы  на песочном 

листе; 

- карандаши, краски, бумага, пластилин и т.д. 

      Обязательным является создание системы широкого доступа детей, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 



 23 

 

            3.2. Методические материалы и средства обучения 

      Образовательные потребности воспитанников  вызывают необходимость  

подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения. 

      Часто для занятия используются аттрибуты, с изображением эмоций 

различных одушевленных  предметов. В индивидуальной работе 

предполагаются фотографии и картинки,  фигурки, иллюстрирующие 

действия. 

     Используется песок, очищенный речной. Подобран  хороший  набор  

игрушек-миниатюр,  для  развертывания  игр  на  песочном  листе. Песочный  

лист  оформлен по  стандартам  Юнгианской  песочной  терапии. 

    «Социально - коммуникативное развитие» предполагает  использование 

широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, 

рисунков, зеркало), тематически связанного с социальной жизнью человека, 

ближайшим окружением. Данные материалы могут использоваться как в 

печатном виде (книги, фото - альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для 

освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения 

используются различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-

дидактических средств необходимо иметь игрушки, в кабинете собранна 

коллекция игрушек..  

     Собран материал, различных игры и психологических упражнений. 

     Всё это и многое другое помогает в психологической работе.  

 

       3.3.Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 
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группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

     Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем . 

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
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- возможность самовыражения детей. 

    Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

    Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников; 

- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

    Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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