


Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших и актуальных задач современного дошкольного образования 

выступает сохранение и укрепление психологического здоровья детей.  Сам термин 

психическое здоровье многогранен и включает в себя разные аспекты. Ключевыми 

выступают успешная социализация в детском коллективе, в образовательном учреждение, 

эмоциональное благополучие, успешность освоения основных образовательных областей. 

В процессе индивидуального развития ребёнка, формирования его социально 

активности, поведения в различных сферах личности видны и такие закономерности 

поведения и эмоциональных процессов как, конфликты со сверстниками, агрессивность, 

тревожность. Они носят нормативный характер и естественны для дошкольника так, как 

являются отражением его личностного роста. В данной ситуации задача взрослого помочь 

ребёнку выбрать оптимальный социально приемлемый способ разрешения противоречий 

и конфликтов, находится в ситуации эмоционального внешнего и внутреннего 

благополучия, иметь внутренние побуждения к позитивному сотрудничеству с детьми и 

взрослыми. 

Адаптированная программа «Давайте познакомимся» направлена на гармонизацию 

внутреннего мира дошкольников 4-5 лет, содержание предложенных занятий позволяет 

решать все задачи в комплексе: позитивная социализация, эмоциональное благополучие. 

Занятия по программе строятся с опорой на ведущую деятельность ребёнка – игру, 

представляют возможность развития внеситуативно-познавательного общения.  

В качестве научной и методологической базы программы вступают работы 

отечественных психологов: Запорожца А, В. о аплификации детского возраста, 

Выготского Л, С, о зонах ближайшего и актуального развития 

Программа «Давайте познакомимся» носит профилактически и развивающий 

характер, является адаптированной так, как основным содержанием работы с детьми 

выступают темы,  игры и упражнения, предложенные, И, А, Пазухиной в работе «Давайте 

познакомимся: тренинговое развитее и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет» 

Цель - обеспечение психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды, предупреждение нарушений личностного и эмоционального развития. 

 

Задачи: 

1- Формировать элементы самопознания, положительную самооценку, учится 

говорить о себе, о своих чувствах, умениях, качествах; 

2- Развивать навыки социального поведения, формировать чувство 

принадлежности к группе, положительную мотивацию к сотрудничеству, взаимопомощи; 

3- Формировать адекватные возрасту и возможностям ребёнка представления о 

своих эмоциях и чувствах и переживаниях сверстников и близких развивать 

эмоциональный словарь; 

4- Развивать навыки и умения выражения положительных и негативных 

переживаний социально-приемлемыми способами;  

5- Развивать коммуникативные навыки и умения; 

 

Участники программы: дети 4-5 лет посещающие массовую группу, не имеющие 

отклонений в интеллектуальном и эмоциональном развитии. Программа может быть 

использована педагогами-психологами и воспитателями детских садов. 

Программа реализуется в три этапа: диагностический, этап реализации 

программы, контрольный которые включает повторную диагностику. 

 

 

 



В качестве диагностического инструментария используется следующие методики: 

 

Методика Предмет исследования 

Беседа об эмоциях 

Минаева В.М. В мире детских 

эмоций. 

Представления ребёнка о своих эмоциях, 

умение говорить о своих переживаниях 

Методика «Пиктограммы» 

Семаго М.М Диагностический 

комплекс 

Умение идентифицировать эмоциональные 

состояния на основе пиктограмм и фотографий 

Наблюдение  

Шкальная оценка 

сформированности социальных 

форм поведения ребенка (по 

результатам наблюдения) 

(А.М.Щетинина, Л.В.Кирс) 

Сформированность социальных форм 

поведения. 

Анкета –опросник для родителя 

Изотова Е.И. Эмоциональная 

сфера ребёнка. М. 2008 

Представления родителей об особенностях 

эмоционального развития ребёнка 

Методика «2 дома»  

Щетинина А.М. Диагностика 

социального развития ребёнка. 

Изучение отношения ребенка к себе и другим, 

особенностей его самопринятия и принятия 

других. 

 

Методической основой программы выступает работа Пазухоной И.А. «Давайте 

познакомимся» Треннинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 

4-6 лет. Так же в программе использованы игры и упражнения из работ:  

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом»,  

Данилина Т.А. «В мире детских эмоций»,  

Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника,  

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. 

Содержание занятий составляют: развивающие игры и упражнения, игры 

драматизации, элементы психогимнастики, этюды, упражнения на напряжение и 

расслабление, чтение художественных произведений, беседы, коллективные работы, 

слушание музыки, рисование. 

Содержание программы включает 4 раздела: «Я и Я», «Я и другие», «Я и мои 

эмоции», «Я и моя семья» 

Раздел «Я и Я» включает игры и упражнения направление на развитие навыков 

самопознания, внимания к себе, своим переживаниям и чувствам. 

Раздел «Я и другие» включает игры и упражнения неправленые на развитие 

навыков сотрудничества взаимодействия в детском коллективе, на умение видеть 

индивидуальные особенности сверстника, учитывать его желания, на развитие языка 

жестов, мимики и пантомимики. 

Раздел «Я и мои чувства» включает использование игры и упражнения 

направленные на знакомство с миром эмоций и чувств, опознание, распознавание эмоций 

и умение адекватно их выражать в общении и конфликтных ситуациях. 

Раздел «Я и моя семья», здесь собраны игры и упражнения направление на 

развития осознания ребёнка своего места в семье и понимания внутрисемейных 

отношений. 

Программа реализуется в течение учебного года в период с декабря по апрель. 

Программа включает в себя 21 занятие, проводится 1 раз в неделю во второй половине 

дня. Продолжительность занятия 15-20 минут. 

Ожидаемые результаты реализации программы: предотвращение рисков 

возникновения конфликтных ситуаций, снижение напряженности в общении между 



детьми, использование социально приемлемых способов решения конфликтных ситуаций, 

повышения уровня понимания своих и чужих эмоциональных состояний. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов – положительная 

динамика по результатам диагностики: увеличение количества правильных ответов по 

результатам беседы, рост положительных выборов в отношении сверстников, 

положительные ответы родителей в анкетах. 

 

Календарно-тематический план 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Время проведения 

Я и Я «Тайна моего имени» 

«Автопортрет» 

«Мой внутренний мир» 

«Мой любимый сказочный герой» 

1 

1 

1 

1 

1 неделя декабря 

2 неделя декабря 

3 неделя декабря 

4 неделя декабря 

Я и 

другие 

«Мы так похожи» 

«Мы такие разные» 

«Язык жестов и движений» 

«Давайте жить дружно» 

«Мальчики и девочки» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 неделя января 

2 неделя января 

3 неделя января 

4 неделя января 

1 неделя февраля 

Я и 

мои 

эмоции 

«Радость» 

«Удивление» 

«Страх» 

«Гнев» 

«Горе» 

«Интерес» 

«Наши эмоции» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 неделя февраля 

3 неделя февраля 

4 неделя февраля 

1 неделя марта 

2 неделя марта 

3 неделя марта 

4 неделя марта 

Я и 

моя 

семья 

«С кем я живу» 

«Правила домашнего этикета» 

«Путешествие в страну сказок» 

«Я знаю, я умею, я могу» 

1 

1 

1 

 

1 

1 неделя апреля 

2 неделя апреля 

3 неделя апреля 

 

4 неделя апреля 

 Всего 21  

 

План работы 

№ Тема цель задачи материал Содержание  

1 Тема «Тайна моего имени» 

Цель – способствовать гармонизации 

осознания ребёнком своего имени. 

Задачи: 

1- 

Материал: 

Разминка 

Игра «Паровозик с именем» 

Игра «Поем имя» 

Игра «Колокольчик» 

Игра «Соседи» 

Творческая работа 

Рефлексия 

2 Тема «Автопортрет» 

Цель – формировать положительный образ 

«Я» 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Прослушивание стихотворения «Наши 

полотенца» 

Упражнение «Выбери картинку» 

Игра «Дотронься до …» 

Игра «Мишка и куклы» 

Творческая работа «Живая рука» 

Рефлексия 



3 Тема «Мой внутренний мир» 

Цель – формировать положительный образ 

«Я», развивать навыки положительной само 

презентации. 

Задачи: 

Материал: 

Разминка  

Беседа 

Игра «Клубочек» 

Упражнение «Я умею» 

Игра «Мой зверь» 

Прослушивание и проигрывание 

стихотворения «Я выросла» 

Творческая работа «Моя любимая игрушка» 

Рефлексия 

4 Тема «Мы так похожи» 

Цель – формировать чувство 

принадлежности к группе 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Упражнение «Чем я похож на соседа» 

Игра «Обезьянки» 

Игра «Люблю не люблю» 

Игра «Превращения» 

Игра «Волшебник» 

Рефлексия 

5 Тема «Мы такие разные» 

Цель – формировать положительны 

взаимоотношения в группе 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Прослушивание стихотворения «Посмотри 

на эти лица», беседа 

Игра «Клубочек» 

Игра « я люблю не люблю» 

Игра «Дотронься до …» 

Беседа «Я умею не умею» 

Задание «Подумай и найди» 

Рефлексия 

6 Тема «Язык жестов и движений» 

Цель – формировать адекватные 

представления о культуре жестов, мимики, 

представления о положительных способах 

выражения эмоций 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Игра «Покажи руками» 

Игра «Походки» 

Игра «Игрушки» 

Упражнение «Расскажи стихи руками» 

Проигрывание этюдов «Это я. Это мое. До 

свидания» 

Рефлексия 

7 Тема «Давайте жить дружно» 

Цель – формировать чувство 

принадлежности к группе 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Прослушивание стихотворения 

Упражнение «Назови соседа ласково» 

Игра «Поезд» 

Игра «Котенок» 

Игра «Передай мячик» 

Игра «Рукавички» 

Упражнение «Дружба начинается с улыбки» 

Рефлексия 

8 Тема «Мальчики и девочки» 

Цель – формировать адекватные 

представления о различиях полов, культуру 

отношений друг к другу 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Прослушивание стихотворения «Подружки» 

Беседа «Дружба» 

Игра «Петрушки» 

«Упражнение «Приглашение на танец» 

Игра «Прыгаем по лужам» 

Игра «Найди свою пару» 

Творческая работа «Мальчики и девочки» 

Рефлексия 

9 Тема «Радость» Разминка 



Цель – познакомить с эмоциональным 

состоянием «радость» 

Задачи: 

Материал: 

Прослушивание веселой музыки и беседа 

Прослушивание стихотворения  

Беседа по пиктограммам 

Упражнение «Зеркало» 

Игра «Клоун Тяп-Ляп» 

Проигрывание этюдов 

Творческая работа «Нарисуй радость» 

Рефлексия 

10 Тема «Удивление» 

Цель – познакомить с эмоциональным 

состоянием «удивление» 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Прослушивание и анализ стихотворения 

«Купание» 

Беседа по пиктограммам 

Упражнение «Зеркало» 

Проигрывание этюдов 

Упражнение «Тренируем эмоции» 

Творческая работа «Удивление» 

Рефлексия  

11 Тема «Страх» 

Цель – познакомить с эмоцией страха, 

формировать адекватное представление о 

эмоциях страха. 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Чтение сказки, беседа. 

Беседа по пиктограммам. 

Упражнение «Зеркало» 

Игра «Медвежонок» 

Упражнение «Тренируем эмоции» 

Творческая работа 

Проигрывание этюдов. 

Рефлексия. 

 

12 Тема «Гнев» 

Цель – познакомить с эмоцией гнева, 

формировать адекватное представление об 

отрицательных эмоций. 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Чтение сказки и беседа. 

Упражнение «Зеркало» 

Упражнение «Выбиваем пыль» 

Упражнение «Тренируем эмоции» 

Творческая работа 

Игра «Тих-тиби-тух» 

Рефлексия 

13 Тема «Горе» 

Цель – познакомить с эмоцией грусти, 

формировать адекватное представление о 

отрицательных эмоциях. 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Чтение и беседа по сказке. 

Работа с пиктограммами. 

Упражнение «Зеркало» 

Проигрывание этюдов. 

Упражнение «Тренируем эмоции» 

Творческая работа 

Рефлексия 

14 Тема «Интерес» 

Цель – познакомить с эмоцией интереса 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Чтение рассказа, беседа 

Работа с пиктограммами 

Упражнение «Зеркало» 

Упражнение «Тренируем эмоции» 

Проигрывание этюдов 

Творческая работа 

Рефлексия 

15 Тема «Наши эмоции» Разминка 



Цель -  формировать адекватное 

представление о своем эмоциональном мире 

и способах выражение эмоции и чувств. 

Задачи: 

Материал: 

Беседа «Наши эмоции» 

Игра «Кубик» 

Упражнение «Выбери такоеже настроение» 

Игра «Хоровод» 

Игра «Волны» 

Игра «Зеркало» 

Проигрывание этюдов 

Творческая работа 

Рефлексия 

16 Тема «С кем я живу» 

Цель – формировать целостное 

представление о семье, учится говорить о 

своих близких 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Беседа «Моя семья» 

Игра «Кто мы ?» 

Подвижная игра «Карусель» 

Проигрывание этюдов 

Творческая работа 

Рефлексия 

17 Тема «Правила домашнего этикета» 

Цель –формировать положительное 

отношение к правилам в семье и детском 

саду. 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Чтение отрывка рассказа, беседа 

Игра «Найди маму» 

Проигрывание этюдов 

Творческая работа 

Рефлексия 

18 Тема «Волшебные слова» 

Цель –формировать положительное 

отношение к сверстнику, учится говорить 

комплементы. 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Рефлексия 

19 Тема «Поиграем вместе» 

Цель –формировать положительное 

отношение к сверстникам, учится 

действовать по правилам в группе. 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Рефлексия 

20 Тема «Путешествие в сказку» 

Цель –формировать положительные 

взаимоотношения в группе 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Введение в сказку 

Игра «Кенгуру» 

Игра «Волшебные превращения» 

Игра «Жмурки» 

Упражнение «Добрые слова» 

Коллективная работа 

Рефлексия 

21 Тема «Я знаю, я умею, я могу» 

Цель –закрепление материал, формирование 

положительно мотивации к сотрудничеству, 

взаимопомощи со сверстниками. 

Задачи: 

Материал: 

Разминка 

Чтение рассказа, беседа 

Игра «Заяц и лиса» 

Упражнение «Ласковые слова» 

Игра «Скучно так сидеть» 

Игра «Заяц и одуванчик» 

Рефлексия 
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