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1. Пояснительная записка 

 

Развитие социальной компетентности — важный и необходимый этап 

социализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной 

жизни и общественных отношений. С первых дней жизни ребенок является 

существом социальным, так как любая его потребность не может быть 

удовлетворена без помощи и участия другого человека.  

Социализация это усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного 

предшествующими поколениями. Она происходит только в совместной 

деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок овладевает 

речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются собственные 

убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер. 

Общение предполагает понимание людьми друг друга. Но маленькие дети 

эгоцентричны. Они считают, что другие думают, чувствуют, видят ситуацию так 

же, как они, поэтому им трудно войти в положение другого человека, поставить 

себя на его место. Недостаточное взаимопонимание между детьми часто 

являются причиной конфликтов ссор, споров и драк между детьми. Детям 

сложно понять другого человека, представить себе его переживания,  

эмоционально откликнуться на них. Кроме того, есть дети у которых 

присутствует страх контактов с другими людьми, боязнь неудачи, неуспеха, 

стремление избежать принятие решения. Им сложно понять и назвать  свои 

чувства и желания, обратиться с просьбой, приступить к выполнению задания.   

Не понятые желания, не осознанные потребности и скудость коммуникативных  

умений проявляются  у детей через агрессивное поведение,  страхи, 

капризность, тревожность,  невротическую гиперактивность.  

Проанализировав опыт ведущих в экономическом отношении стран мира в 

области развития социальных и эмоциональных навыков и умений детей 5 – 7 

лет, специалисты службы психологической психологии в образовании 

Московской области составили список социальных компетенций детей 

старшего дошкольного возраста содержит отражающих разнообразные аспекты 

жизни ребенка: коммуникацию, эмоциональный интеллект, совладание с 

агрессией, преодоление стресса, адаптацию к образовательному учреждению.  

Задачами данной программы является  развитие  базовых социальных 

компетенций старших дошкольников, представленных в этом списке. 

 

Цели программы: 

1. Формирование произвольной саморегуляции 

2. Формирование принятия ребенком себя через положительное отношение 

к своему телу, эмоциям, чувствам, действиям 

3. Развитие эмоционального мира ребенка, коммуникативных и творческих 

способностей  

Задачи: 

1. Развивать у детей навык «Умение слушать другого» 



2. Развивать умение воспроизводить основные чувства 

3. Тренировать умение обращаться за помощью, принимать помощь и отказ. 

4. Тренировать умение выражать чувства и распознавать чувства другого 

5. Воспитывать умение сострадать и оказывать поддержку другому 

6. Воспитывать навык управления своим гневом и навык реагирования на 

гнев другого 

7. Обучать навыкам работы с воображаемыми страхами 

8. Учить выражать печаль. Давать себе разрешение испытывать печаль и 

плакать, не считая слезы проявлением слабости. 

9. Тренировать умение предъявлять свое мнение, говорить о своих 

потребностях. 

10. Обучать высказывать свое недовольство через  «Я-высказывания» по 

схеме: 

o Сказать, в чем дело 

o Сказать или показать, что чувствуешь 

o Объяснить, почему (назвать причины) 

11. Совершенствовать умение спрашивать разрешения. Т.е. уважать чужие 

вещи, и поэтому спросить у другого разрешения воспользоваться тем, что 

тебе необходимо, умение поблагодарить или спокойно отреагировать на 

отказ. 

 

Планируемые результаты: 

1. Дети обладают навыком «Умение слушать другого» (смотреть на 

собеседника, не перебивают его,  пытаться понять суть сообщаемого, 

задает уточняющие вопросы).  

2. Умение воспроизводить основные чувства (Ребенок может вспомнить, 

когда он испытывал то или иное чувство. Он может изобразить это 

чувство лицом, телом, позой, голосом). 

3. Дети демонстрируют умение обращаться за помощью ( демонстрируют 

доверие окружающим, готовность принять не только их согласие помочь, 

но и отказ или отсрочку в оказании помощи) 

4. Дети проявляют умение распознавать чувства другого (умение распознать 

по тону голоса, положению тела, выражению лица, что чувствует другой 

и назвать это чувство) 

5. Дети демонстрируют навык: умение сострадать и оказывать поддержку 

другому, предлагают свою помощь. 

6. Ребенок умеет остановиться: говорит себе: “стоп”, считает до десяти. 

Может выразить свои чувства сказав человеку, за что он на него сердится 

и объяснить на что. Может разрядиться социально приемлемым 

способом. 

7. Дети знают как реагировать на гнев другого человека:  

а) убежать, если это незнакомый человек; 

б) обратиться за защитой к другому взрослому, которого он знает; 

в) спокойно ответить ему (выслушать, что хочет сказать человек, не 

перебивать, не оправдываться) 



8. Дети владеют навыком управления воображаемыми страхами: могут 

распознать, есть ли угроза в реальности или она только в книжке, в 

фильме, во сне; знают как управлять воображаемым страхом. 

9. Дети позволяют себе переживать потерю: могут вспоминать о том, что 

потеряли, говорить о том, что хорошего было хорошего в общении с этим 

человеком, этим животным, этой игрушкой. Позволяют себе грустить и 

плакать об этом. 

10.  Дети понимают,  что они хотят получить или сделать, понимают кто не 

дает ему сделать/получить желаемое, могут сказать тому, кто мешает, о 

своем оправданном требовании, предлагают компромиссы. 

11. Дети умеют формулировать «Я-сообщения» о своем недовольстве:  «Мне 

не нравится, когда …» при этом он никого не обвиняет. 

12. Дети владеют алгоритмом осуществления просьбы:  

 

Ребенок спрашивает разрешение, выслушивает ответ и подчиняется  

а) если получает разрешение, говорит: «спасибо» или «до свидания»; 

б) если получает разрешение, выражает разочарование и спрашивает, какие 

возможны варианты. 

 

Средства и методы обучения. 

 

Игра. Игра для ребенка это средство выражения чувств, исследования 

отношений и самореализации. Игра представляет попытку ребенка  

организовать свой опыт, свой личный мир, пережить чувство контроля над 

ситуацией. Игротерапия - метод коррекции эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей, в основу которого  положен свойственный ребенку способ 

взаимодействия с окружающим миром – игра. В игре происходит укрепление 

собственного Я ребенка, развитие чувства самоценности, развитие способности 

эмоциональной саморегуляции, восстановление доверия к взрослым и 

сверстникам, оптимизация отношений в системах «ребенок — взрослые», 

«ребенок— другие дети». При помощи игротерапии происходит коррекция и 

предупреждение деформаций в формировании Я-концепции; коррекция и 

профилактика поведенческих отклонений. 

 

Изотерапия.  Изобразительное творчество мощное средство самовыражения, 

помогающее осуществить самоидентификацию и обеспечивающее путь для 

проявления чувств. Психолог строит свои отношения с ребенком таким 

образом, чтобы ребенок делился своими ощущениями, возникающими при 

изотерапии, чувствами, касающимися подхода к выполнению и решению 

задачи, к самой работе, к процессу творения. В результате ребенок начинает 

лучше осознавать себя.  

 Для рисования используется широкий спектр материалов: разные краски 

(гуашь, акварель, акрил и др.), карандаши, уголь, пастель, восковые мелки  – 

всё, что оставляет след на бумаге и способно создать рисунок или отпечаток. 

 



Сказкотерапия. Метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром. В основе 

сказкотерапии лежит идея о том, что каждая сказочная ситуация несет в себе 

скрытый смысл решения сложных ситуаций. При прослушивании сказки 

происходит психологическая подготовка ребенка к напряженным 

эмоциональным ситуациям, символическое отреагирование физиологических и 

эмоциональных стрессов; принятие в символической форме своей физической 

активности. 

 

Пескотерапия (песочная терапия) — это вид современной арт-терапии и арт-

педагогики, включающий систему игр с песком, позволяющих раскрыть 

индивидуальность каждого ребёнка, разрешить его психологические 

затруднения, развить способность осознавать свои желания и возможность их 

реализации, помогающих ребёнку научиться строить отношения со 

сверстниками и с внешним миром, выражать свои эмоции и чувства, слышать 

внутреннее настоящее «Я», подсказывающее выход для решения проблемы. 

Пескотерапия способна помочь ребенку разобраться в себе, избавиться от 

внутренних комплексов. При этом сеансы песочной терапии дают ощущение 

полной свободы и защищенности. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра. В случае с пескотерапией, ребенок 

самовыражается, и это помогает ему научиться строить отношения со 

сверстниками и с внешним миром, выражать свои эмоции и чувства. При 

создании песочной композиций не нужны специальные навыки. Поэтому 

ребенок не будет бояться совершить ошибку или неточность, и будет более 

раскованно и смело действовать.  

Принципы пескотерапии:  

 Принцип творчества, создание естественной стимулирующей среды, в 

которой ребёнок чувствует себя комфортно и защищённо, проявляя 

творческую активность. 

 Принцип дифференцированного и индивидуального подхода, учёта 

возрастных особенностей ребёнка. 

 Принцип гуманизации предполагает строить образовательный процесс и 

воспитательные отношения, ориентируясь на личность ребёнка. 

 Принцип рефлексивности означает готовность и способность ребёнка 

творчески осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные 

ситуации; умение обретать новые смыслы и ценности, адаптироваться в 

непривычных межличностных системах отношений, ставить и решать 

неординарные практические задачи. 

 Принцип интегративности предполагает гармоничное сочетание всех 

видов и форм организации разнообразной художественной деятельности.  

 

Психогимнастика. Это невербальный метод групповой работы, который 

предполагает выражение переживаний, эмоциональных состояний, проблем с 

помощью движений, мимики, пантомимики и позволяет детям проявлять себя и 



общаться без помощи слов. В узком значении понимается как игры, этюды, в 

основе которых лежит использование двигательной экспрессии в качестве 

главного средства коммуникации в группе. В процессе выполнения упражнений 

происходит установление контакта, снятие напряжения, отработка обратной 

связи. 

 

Возрастные особенности старших дошкольников (5-7лет) 

     Дети старшего дошкольного возраста стремятся познать себя и другого 

человека, начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В воображаемом плане совершают положительный 

нравственный выбор. В поведении формируется возможность саморегуляции, 

дети начинают предъявлять к себе интериаризованные ранее требования,   

стараются доводить до конца малопривлекательную работу. Старшие 

дошкольники эмоционально переживают оценку их поведения другими,  

нарушение или соблюдение ими самими норм и правил поведения. Дети 

обучаются этическим нормам, способам коммуницирования, преодоления  

трудностей через проигрывания ролей реальных людей или сказочных 

персонажей. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами 

(«она хорошая», «он не дерется»).  В групповых играх существенное место  

уделяется совместному обсуждению правил игры. Дети  пытаются 

контролировать действия друг друга, подсказывают как должен вести себя тот 

или иной персонаж. Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло, внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Внимание дошкольников становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 25-30 

минут вместе со взрослым. Способны действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Улучшается ее устойчивость памяти. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Дети используют 

средства интонационной выразительности (грустно, весело, торжественно), 

способны регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит рост осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 



перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия действий и поступков собственных и других людей.  

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.  Старшие 

дошкольники способны конструировать по условиям, заданным взрослым и 

готовы к самостоятельному творческому конструированию  

2 Содержательный раздел 

В процессе освоения коррекционно-развивающей программы «Развитие 

социальной и эмоциональной компетентности старших дошкольников» 

происходит развитие детей по пяти направлениям в соответствии с ФГОС ДО: 

Социально-коммуникативное развитие:  развитие навыков общения и 

взаимодействия детей со взрослым и сверстниками; становление  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Познавательное развитие: развитие  любознательности и познавательной 

мотивации; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе (мои желания, что я люблю, что не люблю, что 

я чувствую, какие эмоции переживаю, как они отражаются в моем теле, как я 

могу справляться с ними; мои границы, способы защиты границ, как я 

взаимодействую с миром, окружающими детьми и взрослыми) и других людях. 

Речевое развитие: развитие речи как средства общения; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Воспитание навыка активного слушания, 

формулирования вопросов, озвучивания просьбы, благодарения. 

Художественно-эстетическое развитие: реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей через работу с песком, красками, др. арт. 

стредствами. Воспитание эмоциональной отзывчивости на музыкальные и 

художественные произведения. Воспитание эмпатии. 

Физическое развитие: развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, 

обучение приемам саморегуляции через ознакомление с дыхательными 

техниками, выполнение психогимнастических и кинезиологических 

упражнений, релаксацию под музыку. 

Регулярность и длительность занятий. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Длительность занятия 30 минут. 

 

Структура занятия. 

 

Вводная часть. 

Цель: Настроить детей на совместную работу. Создание положительного 

эмоционального фона и настроя на совместную деятельность 

Средства: Игры 



Основная часть. 

Задачи: 

 Пробудить, раскрепостить в детях эмоции, расширить диапазон их 

выражения 

 Развивать вербальные и невербальные средства общения, тренировать 

навык конструктивного общения 

 Тренировать умение регулировать свое поведение 

Средства: Психогимнастика, творческая работа с пластилином, красками,  

песочница, игра 

Завершающая часть. 

Цель: Закрепление положительного эмоционального настроя. 

Рефлексия. Ритуал прощания  

 

Календарно-тематический план 

месяц №Занятия Тема 

октябрь 1 Вводное занятие. Знакомство. Зачем мы здороваемся. 

2  Я и мое имя 

3  Я и мой внешний облик.  

4  Я и мой голос 

ноябрь 5 Я и мои чувства (слышу, вижу, осязаю, разл. запахи) 

6 Мой мир (работа в песочнице) 

7 То что я люблю (предпочтения в еде, одежде, интересы) 

8 То что я не люблю  

декабрь 9 Мои эмоции (калейдоскоп эмоций) 

10 Радость. Восторг 

11 Спокойствие 

12 Грусть 

Январь 13 Печаль. Горе 

14 Сочувствие, сопереживание, сострадание 

Февраль 15 Дружба. Что такое дружить. Портрет друга. 

16 Ссора. Почему бывают ссоры. Как помириться 

17 Если я не прав.   

18 Я сердит.  На что я злюсь. «Я-сообщения».  



Март 19 Маски. Способы успокоиться 

20 Я боюсь. Реальные и воображаемые страхи.  

21 Маски 

22 Благодарность 

Апрель 23 Мой мир (работа в песочнице) 

 24 Я (творческая работа красками) 

 25 Мы (коллективная работа) 

 

План: 

Занятие №1. Знакомство.  

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для раскрепощения детей и их 

свободного самовыражения. 

Вводная часть:  

Игра «Знакомство»: Дети сидят на стульчиках, поставленных по  кругу,  

передают мяч др.др. Называют свое имя 

Беседа «Зачем люди здороваются. Способы приветствия» 

Игра «Поздоровайся» (вербальное приветствие): Дети сидят на стульчиках, 

поставленных по  кругу,  передают мяч др.др. Ребенок особыми словами 

приветствует своего соседа слева. 

Игра «Здравствуйте ручки» (не вербальное приветствие) 

Основная часть: 

Давайте познакомимся 

Игра «Это про меня»: Дети стоят вокруг ведущего. Он задает им вопросы, 

помогающие лучше узнать др.др. Каждый ребенок, если «вопрос про него»,  

отвечает утвердительно — делает шаг вперед и говорит:«Это про меня». Через 

каждые 3 вопроса ведущий просить кого-то из детей рассказать, что он узнал о 

присутствующих. 

Упражнение «Ладошки»: На большом листе ватмана дети обводят свои ладони 

и разукрашивают их по своему желанию.  Обсуждение: Каждый ребенок 

рассказывает о своем рисунке (что он нарисовал, что обозначают цвета на его 

рисунке, что этот рисунок может рассказать о нем) 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Дети сообщают о своем настроении. 

Домашнее задание: Беседа с родителями: «Как принято здороваться в нашей 

семье» 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 



кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №2 «Я и мое имя» 

Цель: Обозначить значимость имени человека. Воспитывать умение слушать, 

отзываться на высказывание другого, предъявлять себя, распознавать свои 

чувства. 

Вводная часть: приветствие 

Игра «Здравствуйте ручки» 

Игра  «Кричим имена»: Дети встают в круг, берутся за руки. Каждый по очереди 

называет свое имя, затем все хором 3 раза громко повторяют его. 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, пожеланиях на занятие, 

рассказывают  «Как принять здороваться в моей семье» 

Основная часть: 

Беседа: «Для чего человеку имя».  

Игра «Полное-Уменьшительное-Краткое»: Дети сидят на стульчиках, 

поставленных по  кругу,  передают мяч др.др. Называя того, кому передают мяч, 

по имени. На первом круге называют полное имя, на втором круге 

уменьшительное, на третьем – сокращенным. Затем, обсуждаем какое 

обращение понравилось больше, как называют его в семье, каким ребенок 

представляет себя и что чувствует слыша разную форму своего имени. 

Упражнение: 

Каждый ребенок на отдельном листе бумаги красками или карандашами рисует 

образ своего имени.  

Затем, рассказывает в кругу какую форму своего имени он нарисовал, на что это 

похоже, какие эмоции он передал своим рисунком. Другие дети откликаются, 

говорят о том какие эмоции вызывает этот рисунок у них. 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Дети сообщают о своем настроении.  

Домашнее задание: Беседа с родителями: «Что означает мое имя. Почему меня 

назвали этим именем» 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №3 «Я и как я выгляжу» 

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для раскрепощения детей и их 

свободного самовыражения. Воспитание умения слушать собеседника, 



выражать свои чувства. 

Вводная часть: приветствие 

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. разными способами 

Игра  «Ласковое приветствие»: Дети сидят на стульчиках, поставленных по  

кругу,  передают мяч др.др. Приветствуя своего соседа слева, называя его 

ласковым именем. 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, пожеланиях на занятие, 

рассказывают  «Что означает мое имя. Почему меня назвали этим именем» 

Основная часть: 

Игра «Это про меня»: Дети стоят вокруг ведущего. Он задает им вопросы, о 

внешнем облике детей.  Каждый ребенок, если «вопрос про него»,  отвечает 

утвердительно — делает шаг вперед и говорит:«Это про меня». Через каждые 3 

вопроса ведущий просить кого-то из детей рассказать, что он узнал о 

присутствующих. 

Вариант2 Игра «Водяной»: По считалочке выбирается Водяной, он стоит в 

кругу с завязанными глазами. Дети ходят по кругу говоря слова: «Дедушка 

Водяной, что сидишь ты под водой. Выгляни на чуточку, на одну минуточку. 

Мы пришли к тебе на час, только ты, не знаешь нас.» Дети останавливаются. 

Водяной ощупывая ребенка, остановившегося перед ним, старается отгадать его 

и назвать по имени. 

Беседа: «Каждый человек уникален».  

Игра в парах «Ты и Я»: Дети сидят на стульчиках др. на против др., и по 

очереди описывают партнера (пол, цвет волос, глаз, бровей, величину и форму 

носа, губ). В кругу дети рассказывают чем они с партнером похожи и чем 

отличаются. 

Упражнение: «Мой портрет» в технике пластилинографии 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Дети сообщают о своем настроении.  

Домашнее задание: Беседа с родителями: «Знакомые черты» (на кого я похож) 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №4 «Я и мой голос» 

Цель: Привлечь внимание детей к голосу как к индивидуальной особенности 

человека, как его уникальному инструменту.  

Вводная часть: приветствие 



Игра «Броуновское движение» Молча: Дети хаотично передвигаются по 

комнате и здороваются др. с др. не вербальными способами 

Игра  «Кричим имена»: Дети встают в круг, берутся за руки. Каждый по очереди 

называет свое имя, затем все хором 3 раза повторяют его (1раз-тихо, 2раз-по-

громче, 3раз-громко). 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, пожеланиях на занятие, 

рассказывают  «С кем в семье у них общие черты. (На кого в семье они 

похожи)» 

Основная часть: 

Прослушивание записей «Звуки природы», «Звук материнского сердца», 

«Колыбельная» 

Беседа: «Голос каждого человека уникален. Для чего нам голос». (Голос как 

визитная карточка; голос как инструмент передачи информации; интонации 

голоса; эмоции которые вызывают разные оттенки голоса; чей голос нам 

дороже) 

Игра «Кто тебя позвал»: Ведущий выбирается по считалке. Ему завязывают 

глаза. Ведущий должен узнать голос ребенка, который его позвал и назвать его 

по имени. 

Игра «Экскурсия в зоопарк»: Дети сидят в кругу – они на экскурсии в зоопарке. 

Ведущий находится внутри круга и изображает животное, которое  произносит 

звуки. Дети стараются определить настроение животного по его голосу.  

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Дети сообщают о своем настроении.  

Домашнее задание:  посмотреть мультфильм «Сказка о глупом мышонке» 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №5 «Я и мои чувства (Вижу, слышу, осязаю, различаю запахи)» 

Цель:  Акцентировать внимание детей на многогранности восприятия мира.  

Воспитывать умение слушать, отзываться на высказывание другого, 

предъявлять себя, распознавать свои чувства. 

Вводная часть: приветствие 

Игра: «Здравствуй, я тебя вижу и ты мне нравишься». Дети сидят в кругу на 

стульчиках. По очереди, каждый ребенок говорит своему соседу справа: 

«Здравствуй, я тебя вижу и ты мне нравишься» 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о своих 

впечатлениях о мультфильме  «Сказка про глупого мышонка». Отвечают на 



вопросы: Почему мышонок не мог заснуть. Как выглядели его няни, какой 

голос у них был. Чей голос мышонку понравился больше всех. Почему.  

Основная часть: 

Игра в кругу: Дети встают в два круга – внешний и внутренний, на против 

др.др. Приветствуют партнера следующим образом: 

1. Произносят: «Я вижу тебя» (внимательно рассматривают и называют то, 

что видят). Внутренний круг делает шаг вправо 

2. Произносят: «Я слышу тебя» (с закрытыми глазами прислушиваются к 

дыханию партнера, к его голосу). Внешний круг делает шаг влево 

3. Произносят: «Я чувствую тебя» (ощупывают голову, волосы, уши, ладони 

партнера). Внутренний круг делает шаг вправо 

4. Произносят: «Я обоняю тебя» (с закрытыми глазами принюхиваются к  

партнеру). Внешний круг делает шаг влево 

Обсуждение: Что интересного заметили. Отличались ваши партнеры. Чем. 

Мини беседа о важности органов чувств в познании окружающего мира. 

Игра «Путешествие в страну запахов»: Детям предлагается определить по 

запаху специи, пряности. 

Игра «Путешествие в страну звуков»: Дети прослушивают запись шума дождя, 

костра, ручья, моря. Угадывают. 

Игра «Волшебный мешочек»: Передают по кругу мешочек наполненный 

разными предметами. Каждый по очереди погружает руки в мешочек 

ощупывает предмет, описывает его и называет. 
 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Дети сообщают о своем настроении.  

Домашнее задание: Поиграть с родителями в игру: «Отгадай продукт по вкусу» 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

Занятие №6. Мой мир.  

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Способствовать выражению ребенком своих эмоции и чувств, построению 

отношений со сверстниками и с внешним миром. 

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. следующими словами: «Здравствуй, имя! Я рад тебя 

видеть!», партнер отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о результатах 

эксперимента «Определение продукта на вкус» 



Основная часть: 

Беседа: Вспоминаем о чем говорили на занятиях 2-5. Подводим итог – каждый 

человек индивидуален, каждый сам строит свой мир по кирпичикам- 

информации полученной с помощью органов чувств. 

Упражнение: Построение своего мира в песочнице 

Правила работы в песочнице (сообщает Хранитель песочницы): 

«Я собирал этот песок по крупинкам целую вечность. Берегите его. В каждой 

песчинке спрятана сказка. Постарайтесь чтобы сказки не разлетелись  – каждая 

песчинка осталась в песочнице. Места в песочной стране хватит всем. Берегите 

постройки друг друга. Если нуждаетесь в чем-то - попросите»  

Работа в песочнице. 

Дети сообщают о своих постройках. Что это за мир, кто в нем живет, кто его 

соседи, как он живет с соседями. 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов.  

Домашнее задание: Поговорите с родителями: «Мой мир» (Любимый уголок в 

котором ты любишь бывать. Чем он тебе нравится. Был ли такой уголок у папы 

или мамы в детстве. Во что любили играть твои папа и мама в детстве. Какие 

лакомства предпочитали. Что общего в детстве родителей и твоем, в чем 

различия. 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

Занятие №7 «То что я люблю (Мои предпочтения в еде, одежде, интересах)» 

Цель:   Воспитывать умение предъявлять себя, распознавать и говорить о своих 

желаниях, чувствах, интересах. Продолжать тренировать навык активного 

слушания. 

Вводная часть: приветствие 

Игра «Броуновское движение» Молча: Дети хаотично передвигаются по 

комнате и здороваются др. с др. любыми не вербальными способами 

Игра  «Подарок»: Дети встают в круг и по очереди передают др. другу 

воображаемый подарок. 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о результатах 

их беседы с родителями на тему «Мой мир» (Любимый уголок в котором ты 

любишь бывать. Чем он тебе нравится. Был ли такой уголок у папы или мамы в 

детстве. Во что любили играть твои папа и мама в детстве. Какие лакомства 

предпочитали. Что общего в детстве родителей и твоем, в чем различия). 

Основная часть: 



Игра в кругу «Я люблю»: Дети встают в круг. Перебрасывают др.др. Мяч.  

Поймавший мяч называет то что он любит 

1. Мой самый любимый фрукт 

2. Моя самая любимая сладость 

3. Мой самый любимы праздник 

4. Я люблю (любимое время года) 

5. Любимая игрушка 

6. Любимое занятие 

7. Любимый друг 

8. Любимое животное 

9. Любимый мультфильм  

Творческая работа: Каждый ребенок на отдельном листочке бумаги изображает 

что-то из того что любит.  

Из работ собирается коллаж «То что я люблю» 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Дети сообщают о своем настроении.  

Домашнее задание: Поиграть с родителями в игру: «Я люблю» 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №8.  «То что я не люблю» 

Цель:   Воспитывать умение предъявлять себя, распознавать и говорить о своих 

желаниях и не желаниях, чувствах, интересах. Продолжать тренировать навык 

активного слушания. Учить говорить «Нет» 

Вводная часть: приветствие 

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. следующими словами: «Здравствуй, имя! Я рад тебя 

видеть!», партнер отвечает: «Здравствуй! Спасибо, мне очень приятно!» 

Игра «Ритм»: Дети стоят в кругу, передают по кругу  хлопками в ладоши ритм, 

заданный ведущим. 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о 

впечатлениях от игры с родителями «Я люблю». Бывало ли так, что выбор и 

ребенка и родителя совпадал. Подводим итог: теперь дети знают что любят 

родители и могут сделать им приятный сюрприз. Было ли так, что то что 

нравилось одному другому не нравилось. 

Основная часть: 



Игра в кругу «Я не люблю»: Дети встают в круг. Перебрасывают др.др. Мяч.  

Поймавший мяч называет то что он не любит 

 Мой самый не любимый фрукт 

 Моя самая не любимая сладость 

 Мой самый не любимы праздник 

 Я не люблю когда... (не любимая ситуация) 

 Не любимое занятие 

 Не любимый персонаж 

Игра в кругу «Нет, спасибо!»: По кругу дети передают коробочку и предлагают 

-съешь, пожалуйста или надень, пожалуйста. Тот, кому передали отвечает: «Нет, 

спасибо!» 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов (почему важно говорить «Нет» и сообщать о том, 

что не нравится). Дети говорят о своем настроении.  

Домашнее задание: Поиграть с родителями в игру: «Я не люблю» 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в 

центре, кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично 

покачивают руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №9 «Я и мои эмоции» (Калейдоскоп эмоций) 

Цель:  Развивать умение распознавать и воспроизводить основные эмоции. 

Продолжать тренировать навык активного слушания, отзываться на 

высказывание другого, предъявлять себя. 

Вводная часть: приветствие 

Игра «Здравствуйте ручки» 

Игра  «Кричим имена»: Дети встают в круг, берутся за руки. Каждый по очереди 

называет свое имя, затем все хором 3 раза громко повторяют его. 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, пожеланиях на занятие, 

рассказывают  о том в каких ситуациях говорили «Нет, спасибо» в течении 

недели 

Основная часть: 

Игра «Облака»:  дети изображают облака в соответствии с текстом. 

По небу плыли облака, 

А я на них смотрел. 

И два похожих облака 

Найти я захотел. 

Я долго всматривался в высь 



И даже щурил глаз, 

А что увидел я, то Вам 

Все расскажу сейчас. 

Вот облачко веселое 

Смеется надо мной:  

– Зачем ты щуришь глазки так? 

Какой же ты смешной! 

Я тоже посмеялся с ним: 

– Мне весело с тобой! 

И долго-долго облачку 

махал я вслед рукой. 

А вот другое облачко 

Расстроилось всерьез: 

Его от мамы ветерок 

Вдруг далеко унес. 

И каплями-дождинками 

Расплакалось оно… 

И стало грустно-грустно так, 

А вовсе не смешно 

И вдруг по небу грозное 

Страшилище летит 

И кулаком громадным 

Сердито мне грозит. 

Ох, испугался я, друзья, 

Но ветер мне помог: 

Так дунул, что страшилище 

Пустилось наутек. 

А маленькое облачко  

Над озером плывет, 

И удивленно облачко 

Приоткрывает рот: 

- Ой, кто там в глади озера 

Пушистенький такой 

Такой мохнатый, маленький? 

Летим, летим со мной. 

Так очень долго я играл 

И вам хочу сказать, 

Что два похожих облачка 

Не смог я отыскать. 

Н.А.Екимова 

Беседа: Какие эмоции вы изображали. Как эмоции можно передать цветом.  

Упражнение: Представьте себе что все эмоции живут в воздушных шарах. 

Каждая эмоция в своем шарике. Каждый шарик завязан ниточкой, но эмоция 

как водичка из крана вытекает. Нарисуйте шарики с гневом, страхом, грустью, 



радостью.  

Обсуждаем: Какие цвета использовали, какой шарик опустошается быстро, а из 

какого только капает. Как это проявляется в жизни ребенка. 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Дети сообщают о своем настроении.  

Домашнее задание: Понаблюдать: «Какие эмоции я испытываю чаще» 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

Занятие №10. Радость.  

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Способствовать осознанию ребенком переживание радости. 

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. следующими словами: «Здравствуй, имя! Я рад тебя 

видеть!», партнер отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Игра «Шарик»: Дети стоят в кругу. Каждый из детей шарик. Какой ты шарик? 

Сначала шарик надувается (дышим глубоко животом), затем сдувается – 

расслабить все тело. 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о результатах 

своего самонаблюдения «Какие эмоции я испытываю чаще» 

Основная часть: 

Упражнение: Дети рассматривают карточки с портретами людей и отбирают те, 

на которых человек переживает радость. 

Обсуждение: по каким признакам дети определили радость на лицах людей. 

(Лоб и веки расслаблены, морщинки в виде гусиных лапок возле глаз, щеки 

приподняты, уголки губ приподняты). 

Прослушивание пьесы П.И. Чайковского Детский альбом «Итальянская 

песенка» 

Беседа: Когда вы слушали пьесу, что вы чувствовали. Какие ощущения в теле 

наблюдали, как вы дышали, что хотелось сделать. А когда в своей жизни  вы 

испытываете радость.  

Хранитель песочницы напоминает правила работы в песочнице: 

«Я собирал этот песок по крупинкам целую вечность. Берегите его. В каждой 

песчинке спрятана сказка. Постарайтесь чтобы сказки не разлетелись  – каждая 

песчинка осталась в песочнице. Места в песочной стране хватит всем. Берегите 

постройки друг друга. Если нуждаетесь в чем-то - попросите»  

Работа в песочнице: «Домик моей радости» (дети строят в песочнице дом в 



котором живет Радость) 

Дети сообщают о своих постройках. Что это за дом, как выглядит Радость 

(почему ребенок выбрал такую фигурку для передачи Радости), кто ее соседи, 

как она живет. 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов.  

Домашнее задание: Поговорите с родителями: «В связи с чем папа и мама 

испытывают Радость». Постарайтесь сделать что-нибудь радостное вместе с 

родителями.  

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №11. Спокойствие. Умиротворенность.  

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Ознакомление с некоторыми приемами релаксации. 

Вводная часть:  

Игра «Здравствуйте ручки» 

Игра: «Подарок» 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о радостном 

событии сотворенном совместно с родителями. 

Основная часть: 

Беседа: Что такое спокойствие, зачем оно нужно, когда мы бываем спокойны, 

как можно успокоить себя. 

Упражнение: “Задуй свечу”. 

Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем, вытянув 

губы трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом длительно 

произносить звук “у”. 

“Ленивая кошечка”. 

Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, потянуться, как кошечка. 

Почувствовать, как тянется тело. Затем резко опустить руки вниз, произнося 

звук “а”. 

“Снежная баба”. 

Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная, красивая, 

которую вылепили из снега. У нее есть голова, туловище, две торчащие в 

стороны руки, и она стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, светит солнце. 

Вот оно начинает припекать, и снежная баба начинает таять. Далее дети 



изображают, как тает снежная баба. Сначала тает голова, потом одна рука, 

другая. Постепенно, понемножку начинает таять и туловище. Снежная баба 

превращается в лужицу, растекшуюся по земле. 

Обсуждение: Как чувствовали себя дети когда Снежная баба растаяла, 

напряжение ушло. 

Упражнение под запись шума моря: дети лежат на спине, глаза закрыты 

Я слышу океана шум… прибой… 

И шелест пены на песке прибрежном. 

Волна беседует со мной 

И убаюкивает нежно. 

Она мне говорит: расслабься и глаза прикрой, 

Расслабься, отдохни, услышь ты шум прибоя, 

Пусть тело отдохнёт, а с ним и ты, 

И все друзья, кто рядом здесь с тобою. 

Прислушайся к себе: тепло и свет 

Вольются в твои ноги, руки, шею, 

Тепло идёт по телу, в твою грудь… 

Всё тело лёгкое, а мысли всё светлее… 

Мы волны слышим, тишина… покой… 

Лицо ласкает солнца лучик … 

Вот ветерок сюда к нам залетел, 

И отогнал за горы тучи. 

Вас ветерок взбодрил, погладил по щеке… 

К вам силы вновь вернулись!. 

Пора вставать! Пора вставать! 

Как хочется, что б все вы улыбнулись! 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов (способы, помогающие нам расслабляться – 

дыхательные и физические  упражнения, музыка) 

Домашнее задание: Поговорите с родителями: «Какие способы релаксации 

помогают вашим родителям успокоиться».  

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!» 

Занятие №12.  Грусть 



Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Способствовать осознанию и принятию ребенком своего переживания грусти. 

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. следующими словами: «Здравствуй, имя! Я рад тебя 

видеть!», партнер отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Ирга «Ритм»: Дети передают по кругу ритм, хлопая в ладоши 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о способах 

релаксации о которых узнали от родителей 

Основная часть: 

Прослушивание пьесы П.И. Чайковского Детский альбом «Старинная 

французская песня» 

Беседа: Когда вы слушали пьесу, что вы чувствовали. Какие ощущения в теле 

наблюдали, как вы дышали, что хотелось сделать. А когда в своей жизни  вы 

испытываете это чувство – чувство грусти. Чего хочется когда переживаешь 

грусть (тишины). 

Игра с мячом: «Мне грустно когда...» 

Упражнение: Дети рисуют красками: «Я грущу». 

Обсуждение: Что нарисовали, какие цвета красок использовали. Какими 

чувствами откликаются рисунки других детей.  

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов.  

Домашнее задание: Понаблюдайте за родителями бывают ли они грустными, 

побудьте с ними в этот момент, помолчите вместе.  

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

Занятие №13.  Горе. Печаль 

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Помочь детям понять что такое горе. Помочь справляться с чувством горя. 

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. следующими словами: «Здравствуй, имя! Я рад тебя 

видеть!», партнер отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают удалось ли им 

пережить состояние печали совместно с кем-либо. 

Основная часть: 



Прослушивание рассказа (из программы О.Л. Князевой «Я -ты-мы») :  

«Жил-был мальчик Женя. Он очень любил своего дедушку. Дедушка жил 

отдельно, но каждое воскресенье приезжал навестить внука. Жене было очень 

интересно с ним. Дедушка читал ему сказки, они вместе ходили купаться на 

речку, зимой катались на лыжах и санках. Больше всего мальчик любил ездить с 

дедушкой на рыбалку. Дедушка умел многое: варить вкусную уху, ставить 

палатку, разводить костер, рассказывать интересные истории. Однажды в 

воскресенье дедушка не пришел. Женя все время выглядывал в окошко, но так и 

не дождался его. А потом зазвонил телефон, мама с кем-то поговорила, и 

мальчик заметил, что она плачет. Он спросил: "Что случилось?" Мама обняла 

его и сказала: "У нас горе. Умер дедушка". Женя почувствовал, как ему стало 

больно и у него сжалось сердце. Он не мог выговорить ни слова, а потом он 

разрыдался. Мама все время была рядом, гладила его по голове и 

приговаривала: "Поплачь, сынок, тебе станет легче". 

Дедушку похоронили. Женя долго тосковал по нему, ему так не хватало 

дедушки. Он вспоминал, как они вместе придумывали веселые игры, ловили 

рыбу, варили уху. Мальчик ходил грустный. Мама и папа старались помочь ему. 

Они уехали на все лето на дачу, проводили время в походах, играх. Шло время, 

и Женя стал чувствовать себя лучше. Постепенно боль и грусть прошли, но он 

всегда помнил своего дедушку». 

Беседа: Что случилось с Женей? Почему дедушка не приехал, а мама 

заплакала? Было ли в вашей жизни похожее горе? Что вы чувствовали при этом 

и как перенесли горе? 

(Дети слушают своих товарищей, сочувствуют им)  

Упражнение: Рисунок «Моя печаль». Дети символически изображают печаль, 

затем  яркими цветами дорисовывают, раскрашивают изображение. Работают до 

тех пор пока эмоциональное состояние не измениться на позитивное. 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. В нашей жизни и бывают такие печальные 

моменты: умирают близкие нам люди, но мы не забываем их, помним добрые 

дела, которые остались после них. Они продолжают жить в нашем сердце и 

памяти. 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №14. Сочувствие (сострадание, сопереживание, эмпатия). 

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Обучение проявлению своих чувств и сопереживанию. 

Вводная часть:  

Игра «Здравствуйте ручки» 

Игра  «Я вижу в тебе ... и мне это нравится»: Дети сидят в кругу. По очереди 



каждый оборачивается к своему соседу с права и говорит: «Я вижу (и называет 

что он видит – твои светлые волосы, лучистые глаза, новую футболку...) и мне 

это нравится. 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, пожеланиях на занятие. 

Основная часть: 

Игра: «Ежики»: Дети делятся на пары. Один испуганный ежик (свернулся 

клубочком, навострил иголки), другой- тот кто утешает. Задача «утешителя» 

голосом, жестами успокоить ежика так, чтобы он раскрылся. 

Беседа: Что такое сочувствие и сопереживание (доброта, забота). Каким 

чувствам можно сопереживать. 

Чтение и проигрывание  сказки «Кот лиса и петух» 

Обсуждение: Что чувствовал Кот когда уходил на работу, когда обнаружил что 

Петушок пропал, когда понял кто забрал Петушка. Что чувствовал Петушок 

когда Лиса его завлекала, когда Петушок не высовывался, когда несла его к 

себе, когда Кот его освободил. Что чувствовала Лиса. Как мы можем 

поддержать (посочувствовать) Кота, Петушка. 

 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Домашнее задание: Проявить свою любовь к 

маме и папе через заботу (уточнить как дети могут позаботиться о родителях). 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №15. Дружба 

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Содействовать осознанию  ребенком того, что важно в дружеских отношениях. 

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. следующими словами: «Здравствуй, имя! Я рад тебя 

видеть!», партнер отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Игра «Ладушки»: Стоя в кругу дети здороваются, поворачиваясь к соседу и 

хлопая его по ладошкам (хлопок в свои ладони – хлопок о ладони соседа) 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, пожеланиях на занятие. 

Рассказывают кто и как проявил заботу о родителях. 

Основная часть: 

Чтение стихотворения М. Пляцковского «Дружба крепкая» 

Беседа: Что такое дружба. Есть ли у вас друзья. Обобщаем: друзья — это те, кто 

всегда рядом и с кем нам хорошо вместе.  

Игра с мячом: Дети сидят в кругу. (1 круг) Ребенок говорит кто его друг и 



почему им хорошо. Кидает мяч другому ребенку. По очереди высказываются 

все.(2ой круг): Дети отвечают на вопрос «Какой он -мой друг» (называет его 

качества).  

Упражнение: дети лепят пластилиновый портрет своего друга на картоне. 

Устраивается выставка. 

 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Домашнее задание: Попросить родителей 

прочитать рассказы Драгунского «Он живой и светится», «Друг детства», «Что 

я люблю» 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №16. Ссора. Почему бывают ссоры. Как помириться. 

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Способствовать осознанию детьми причин появления конфликтов и возможных 

путей их разрешения. 

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. следующими словами: «Здравствуй, имя! Я рад тебя 

видеть!», партнер отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Ирга «Ритм»: Дети передают по кругу ритм, хлопая в ладоши 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о своих 

впечатлениях от прочитанных рассказов В.Драгунского 

Основная часть: 

Чтение рассказа Е. Пермяка «Самое страшное»  

Обсуждение: Как чувствовали себя окружающие, находясь рядом с Вовой. 

Почему Вова остался один. Как бы поступили вы на Вовином месте. 

Упражнение: Нападение дракона 

Повторение правил работы в песочнице (сообщает Хранитель песочницы): 

«Я собирал этот песок по крупинкам целую вечность. Берегите его. В каждой 

песчинке спрятана сказка. Постарайтесь чтобы сказки не разлетелись  – каждая 

песчинка осталась в песочнице. Места в песочной стране хватит всем. Берегите 

постройки друг друга. Если нуждаетесь в чем-то - попросите»  

Работа в песочнице. Каждый ребенок принимает участие в построении общего 

города. На город нападает Дракон (один из персонажей города) и часть 

построек рушит. Что же делать? Как можно помочь жителям страны? Дети 

находят решение – способ подружиться с Драконом. 



Обсуждение: Дети сообщают о том что как называется город который они 

построили. Что с ним произошло. Какое они приняли решение. Случается ли в 

их жизни подобные ситуации (кто-то что-то рушит, не могут поделить игрушку, 

не берут в игру). Как поступать в этих случаях? 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Друзья по пустякам не ссорятся, важно уметь 

просить, спрашивать разрешения, признавать свою ошибку, извиняться. 

Домашнее задание: Посмотрите мультфильм В.Сутеева «Яблоко». Как в 

мультфильме звери разрешили спор? 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №17. Если я не прав 

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Развитие способности принимать свою вину и приносить извинения. 

Вводная часть:  

Игра «Кричим имя» 

Игра «Дождик» 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о своих 

впечатлениях от просмотренного мультфильма.  

Основная часть: 

Чтение рассказа Н. Носова «Карасик» или рассказ В.Драгунского «Тайное 

становиться явным» 

Обсуждение: Как вы думаете виноват ли был Виталик? Почему он не сказал 

маме правду? В чем он был виноват? Почему он признался? 

Бывают ли такие ситуации у вас. Как нужно поступить если виноват. 

(извиниться, исправить) 

Как нужно поступить если ты не виноват. (сообщить об этом взрослому, 

выслушать точку зрения взрослого, согласиться или не согласиться) 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов.  

Домашнее задание: Попросите родителей прочесть вам рассказы  Н.Носова 

«Огурцы», «Леденец» 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 



 

Занятие №18. Я злюсь. «Я сообщения».  

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Способствовать осознанию детьми причин своей злости. Обучать навыкам 

альтернативы агрессии (предъявлять свое мнение, предлагать компромисс, 

выражать недовольство), социально приемлемым способам разрядки.  

Вводная часть:  

Игра «Улыбка»: Дети стоя в кругу, поворачиваются к своему соседу, улыбаются. 

Сосед улыбается в ответ. 

Игра «Здравствуйте ручки» 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о своих 

впечатлениях от прочитанных рассказов Н.Носова 

Основная часть: 

Игра «Я злюсь когда»: Дети встают в круг. Перебрасывают др.др. Мяч.  

Поймавший мяч называет то что его сердит 

 Я сержусь когда 

 Я понимаю что злюсь .... 

 Когда я злюсь я....(что делаю) 

Обсуждение: Обобщаем на что мы злимся. Как мы проявляем злость. Что 

чувствуют другие когда мы злимся. 

Беседа: Как можно по-другому, не проявляя агрессии сказать о том что ты 

хочешь. Как сказать что ты не доволен или тебе не нравиться. Как можно 

договориться (предложить компромисс, подождать). Как реагировать на 

дразнилки. 

Упражнение: Дети лепят из пластилина свою злость. Затем делаю с ней что 

захотят – расплющивают, размазывают по картону и потом соскабливают 

стэкой, превращают во что-то другое и т.д. 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. (Как предупредить свое раздражение -сказать 

что ты не доволен или тебе не нравиться, договориться (предложить 

компромисс, подождать. Что сделать если рассердился – посчитать до 10, уйти и 

успокоиться, пинать мяч, рисовать, рвать, дышать (упражнение свеча). 

Домашнее задание: Поиграть с родителями в игру «Я злюсь когда» 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 



 

Занятие №19. Маски  

Цель:  Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Способствовать осознанию детьми причин своей злости. Обучать навыкам 

альтернативы агрессии (предъявлять свое мнение, предлагать компромисс, 

выражать недовольство), социально приемлемым способам разрядки.  

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение» 

Игра в кругу «Птичка»: Дети стоят в кругу. Греют в руках и передают по кругу 

воображаемую птичку. 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о своих 

впечатлениях и открытиях после  игры с родителями «Я злюсь когда» 

Основная часть: 

Игра «Злые и добрые коты»: Дети изображают сначала злых котов, потом 

добрых. Затем выбирают самого злого и самого доброго кота. Злой кот говорит 

о том, что он делал как злой. Добрый кот рассказывает о том, что он делал как 

добрый. Делятся что чувствовали когда были добрыми и когда были злыми. 

Упражнение: Дети раскрашивают маски гнева 

Обсуждение что за маска, на что гневается человек надевающий эту маску. Как 

ему успокоить себя. 

Упражнение:Дети надевают маску. Следуют инструкции: Представьте, что вы в 

тихом безопасном месте. Усильте ваше раздражение. Дайте ему вырасти и 

заполнить вас. Теперь, когда его достаточно мысленно, безмолвно,  закричите. 

Закричите так, что бы воздух задрожал в вашем безопасном месте. И все 

раздражение вышло. 

Упражнение “Задуй свечу”: Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно 

больше воздуха. Затем, вытянув губы трубочкой, медленно выдохнуть, как бы 

дуя на свечу, при этом длительно произносить звук “у”. 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов (способы, помогающие нам разрядиться и 

успокоиться – слепить гнев и стучать по нему, размазать, превратить; 

нарисовать маску, безмолвно орать; дыхательные упражнения) 

Домашнее задание: Поговорите с родителями: «Какие способы успокоиться , 

разрядиться помогают вашим родителям».  

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!» 

Занятие №20.  Я боюсь. Реальные и воображаемые страхи 



Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Способствовать осознанию детьми причин возникновения страхов. Учить 

справляться со своими страхами. 

Вводная часть:  

Игра «Улыбка»: Дети стоя в кругу, поворачиваются к своему соседу, улыбаются. 

Сосед улыбается в ответ 

Ирга «Ритм»: Дети передают по кругу ритм, хлопая в ладоши 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о новых 

способах справиться с раздражением, которые они узнали от родителей.  

Основная часть: 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики»  

Обсуждение: Кто напугал героев? Чего испугалась бабка? Внучка? Курица ? 

заяц?  Почему сказка так называется. Бывает так, что вы боитесь? 

Игра с мячом: «Я боюсь»: 

 Я боюсь когда... 

 Я боюсь (кого или чего) 

 Когда я боюсь, то (что происходит с дыханием, как бьется сердце) 

 Что я делаю чтобы не бояться 

Обсуждение: Подводим итоги – чего бояться дети, как они понимают что 

бояться (сердце бьется, ступор, дыхание замерло, брови приподняты и сведены, 

глаза широко открыты). Что делать если боишься. 

Упражнение: Рисуем свой страх 

Обсуждение: Что нарисовали. Где в теле живет твой страх. То что ты нарисовал 

это существует на самом деле (как ты узнал об этом, есть ли это в реальной 

жизни). Как поступить если это реально (позвать взрослых, рассказать об этом). 

Как поступить если это воображаемый страх. 

Упражнение: сделайте с рисунком все что хотите (порвать, смять, склеить 

страх...) 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов.  

Домашнее задание: Посмотрите мультфильм  «Ничуть не страшно». Какдети 

справились со страхом. 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

Занятие №21. Маски  

Цель:  Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей.  



Обучать детей справляться со своими страхами. 

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение» 

Игра в кругу «Птичка»: Дети стоят в кругу. Греют в руках и передают по кругу 

воображаемую птичку. 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, рассказывают о своих 

впечатлениях  от просмотра мультфильма «Ничуть не страшно». Что помогла 

детям преодолеть страх. 

Основная часть: 

Упражнение: Дети раскрашивают маски страха. Надевают на себя маску и 

говорят от лица маски. Что это за маска,  кого она пугает, зачем, что хочет. 

Снимают маски. 

Обсуждение: Как тебе в этой маске (что чувствовал). Что чувствуешь без маски. 

Хочешь остаться в маске.  

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов (способы, помогающие нам справиться со 

страхом: нарисовать страх и разорвать его, побыть тем кто пугает, подружиться 

со страхом, понять от чего он тебя охраняет, попробовать сделать через страх) 

Домашнее задание: Поговорите с родителями: «Какие способы преодолеть 

страх знают ваши родители».  

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!» 

 

Занятие №22. Благодарность 

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Воспитание умения благодарить. 

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. следующими словами: «Здравствуй, имя! Я рад тебя 

видеть!», партнер отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Игра «Подарок»: Стоя в кругу дети здороваются, поворачиваясь к соседу и 

передавая ему коробочку со словами: «Это тебе!». Сосед отвечает: «Благодарю» 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, пожеланиях на занятие.  

Основная часть: 

Игра с мячом: «Я говорю спасибо» 

 Я говорю спасибо когда 



 Я благодарю за ... 

 Я благодарю (кого)... 

 Меня благодарят за... 

 

Беседа: Волшебные слова. Что значит СПАСИБО и БЛАГОДАРЮ. За что мы 

говорим спасибо, за  что нас благодарят. Что мы чувствуем когда нас благодарят. 

За что еще можно быть благодарным.  Представьте что что-то из того к чему мы 

привыкли исчезло. Как бы мы себя чувствовали.  

Игра «Благодарю»: Дети говорят др.др. Слово «Благодарю» при этом 

произносят его с теплом, радостью, улыбкой -как подарок. 

 

Упражнение: Письмо Благодарности. Дети выбирают того, кого бы они хотели 

поблагодарить и используя краски, фломастеры, карандаши выражают свою 

благодарность в рисунке. (индивидуальная работа) 

Устраиваем выставку. 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Домашнее задание: Замечать и в конце дня 

сообщать родителям что в вашем дне было хорошего, что особенно 

понравилось – за что вы благодарны этому дню.  

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №23. Мой мир.  

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Способствовать выражению ребенком своих эмоции и чувств, построению 

отношений со сверстниками и с внешним миром. 

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. следующими словами: «Здравствуй, имя! Я рад тебя 

видеть!», партнер отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, пожеланиях на занятие 

Основная часть: 

Беседа: Вспоминаем о чем говорили на занятиях. Подводим итог что узнали 

дети о себе (что означает имя, о пяти чувствах, о том как переживаются и где в 

теле живут эмоции, что такое дружба, как выражать гнев, как сочувствовать, как 

сказать нет, как благодарить...). Теперь каждый из нас знает о себе немного 

больше. 

Упражнение: Построение своего мира в песочнице 

Повторение правил работы в песочнице (сообщает Хранитель песочницы): 



«Я собирал этот песок по крупинкам целую вечность. Берегите его. В каждой 

песчинке спрятана сказка. Постарайтесь чтобы сказки не разлетелись  – каждая 

песчинка осталась в песочнице. Места в песочной стране хватит всем. Берегите 

постройки друг друга. Если нуждаетесь в чем-то - попросите»  

Работа в песочнице. Каждый ребенок строит свой мир. 

Обсуждение: Дети сообщают о своих постройках. Что это за мир, кто в нем 

живет, кто его соседи, как он живет с соседями. 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов. Получилось ли реализовать свои желание, 

которое озвучили в начале занятия 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

 

Занятие №24. Я (творческая работа с красками) 

Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Способствовать принятию и выражению ребенком своих эмоции и чувств, 

построению отношений со сверстниками и с внешним миром. 

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. следующими словами: «Здравствуй, имя! Я рад тебя 

видеть!», партнер отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, пожеланиях 

Основная часть: 

Беседа: Вспоминаем о эмоциях. 

Игра «Дождь»: дети встают в круг и, двигаясь друг за другом, по заданию 

изображают дождь. Он может быть веселым, с солнышком, страшным ливнем с 

грозой, грустным, бесконечно моросящим и т.п. 

Упражнение: «Я». Работа выполняется на большом листе. Педагог помогает 

ребенку – обводит контур его тела. Каждый ребенок раскрашивает свой силуэт 

по своему желанию. 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов.  

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

Занятие №25. Наш мир. (Коллективная творческая работа в песочнице) 



Цель: Создание доброжелательной атмосферы для самовыражения детей. 

Способствовать выражению ребенком своих эмоции и чувств, построению 

отношений со сверстниками и с внешним миром. 

Вводная часть:  

Игра «Броуновское движение»: Дети хаотично передвигаются по комнате и 

здороваются др. с др. следующими словами: «Здравствуй, имя! Я рад тебя 

видеть!», партнер отвечает: «Спасибо, мне очень приятно!» 

Первый круг: Дети сообщают о своем настроении, пожеланиях на занятие 

Основная часть: 

Беседа: Все мы разные. Мы живем в одном мире. Поэтому важно  уметь 

взаимодействовать друг с другом (быть вежливыми, договариваться о правилах, 

соблюдать договоренности, уметь просить, благодарить, отстаивать свои 

границы, говорить о своих желаниях). 

Упражнение: Построение общего мира в песочнице 

Повторение правил работы в песочнице (сообщает Хранитель песочницы): 

«Я собирал этот песок по крупинкам целую вечность. Берегите его. В каждой 

песчинке спрятана сказка. Постарайтесь чтобы сказки не разлетелись  – каждая 

песчинка осталась в песочнице. Места в песочной стране хватит всем. Берегите 

постройки друг друга. Если нуждаетесь в чем-то - попросите»  

Работа в песочнице. Каждый ребенок принимает участие в построении общего 

мира.  

Обсуждение: Дети сообщают о получившейся постройке. Как называется мир. 

Что это за мир, кто в нем живет, кто его соседи, как он живет с соседями. 

Завершающая часть: 

Рефлексия, подведение итогов программы. 

Ритуал прощания - Дети встают в круг и соединяют свои правые руки в центре, 

кладя их друг на друга ладошками вниз. На счет три они ритмично покачивают 

руки и произносят хором по слогам: «До сви-да-ни-я!». 

  

 

 

3.Организационный раздел 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Занятия планируется проводить в  помещении кабинета узких специалистов. 

Для проведения занятий необходимы: 

Столы и стулья соответствующие росту детей. 



Песочница - Деревянный ящик, дно и борта которого выкрашены в голубой 

цвет. Высота бортов 10 см. Размеры песочницы 90x70 см. 

Песок светло-коричневый, обработанный. 

Игровой материал - Фигурки животных, людей, транспортных средств, 

растений; ракушки, камешки. 

Материалы для продуктивной деятельности: 

Пластилин, ватман,  белая бумага, краски гуашь, кисти, фломастеры, 

карандаши, пластилин, картон. 
 

Программа составлена на основании следующих  разработок: 

В гостях у песочной феи. Организация «педагогической песочницы» и 

игр с песком для детей дошкольного возраста. Речь, 2011 г. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.Н., Васильева М.А. «От рождения до школы», 

Мозаика-Синтез Москва, 2016 

Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Коррекционные, развивающие 

адаптирующие игры.— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по песочной 

терапии. СПб.: Изд-во «Речь», 2002 

Епанчинцева О.Ю. Роль педагогической песочницы в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста: Конспект занятий. 

Картотека игр.2017 

Киселева М.В. «Арт-терапия в работе с детьми»: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов работающих с детьми.- 

Спб.»Речь», 2006. 

Князева О.Л. «Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников», М. Мозаика-Синтез, 2005. 

Солонская С.В. «Картотека: Упражнения и техники релаксации для 

детей», nsportal.ru 
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