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1 Раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Настоящая рабочая программа педагога-психолога Зубовой М.В. разработана на 

основании Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка 

№ 12 Советского района Волгограда» (протокол № 3 от 11.01.2016г.): 

-в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2\15);  

-Письмом МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий»; 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

методическими рекомендациями по социально-коммуникативному развитию детей 3-7 

лет «Познаю себя» М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова.  
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  МОУ ЦРР 

№ 12) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно 

действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание 

ребенок приходит к определенному знанию о себе и окружающем мире. 

Организуемая совместная деятельность педагога и детей направлена на поиск 

ребенком своего места в обществе сверстников, выделение своего Я, 

противопоставление себе другим, занятие активной позиции в разнообразных 

социальных отношениях, где его Я выступает наравне с другими. Это обеспечивает 

ребенку развитие нового уровня его самосознания на пути к становлению «Я-

Концепции», решает задачи социально-нравственного развития и воспитания 

дошкольников. Дошкольник учится понимать, что принятие его другими зависит от его 

принятия других. Самопознание, адекватное отношение к себе рождает потребность в 

ценностном отношении к окружающим людям. Велика роль эмоциональных 

переживаний, которые ребенок получает в результате проживания нравственной 

ситуации, совершения нравственного выбора. Педагог создает условия для 

формирования опыта нравственной деятельности. 

 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 

● уважение педагога к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
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соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы созданы необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Особенности реализации программы 

1.Подготовительный этап. На данном этапе был составлен диагностический 

комплекс и разработана программа «Познаю себя». 

2.Основной этап. Он включал в себя комплектование групп, согласование 

графика занятий с режимом дня и графиком педагогической работы, а также 

проведение развивающих занятий. Кроме того, параллельно проводились групповые 

(родительские собрания) и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

3.На итоговом этапе проводилась оценка конечных результатов реализации 

программы; выстраивание перспективы дальнейшего использования программы, 

информировании педагогов и родителей о результатах программы. 

Занятия строятся на использовании разнообразных игр, релаксационных 

упражнениях, практически исключается умственная перегрузка. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

Структура занятия традиционна. Она включает в себя вводную, основную и 

заключительную части. 

1. Вводная часть занятия. Цель этой части занятия – приветствие, создание 

положительного эмоционального контакта взрослого с детьми, установление 

позитивной атмосферы на занятии. 

2. Основная часть занятия. Цель этой части занятия – обсуждение с 

участниками цели и задач предстоящего занятия, повышение интереса к занятию и 

реализация соответствующего этапа развивающей программы. 
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3. Заключительная часть занятия. Цель этой части занятия – подведение 

итогов занятия и прощание. 

Методы и приемы: 

• специально организованные ситуации (практические и вербальные); 

• беседы; 

• имитационные игры, театральные этюды; 

• игры с элементами тренинга и творческой деятельностью; 

• упражнения с элементами анималотерапии; 

• релаксационные упражнения 

 

Число участников 

Работа в рамках работы осуществляется в подгруппах по 5-10 детей, с целью 

охватить всех детей. Набор в группы свободный, состав из воспитанников одной 

группы. 
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 1.3.Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО;  формирование 

целостного представления о себе, адекватного самоотношения, потребности в 

ценностном отношении к окружающим людям. 

Задачи способствующие самопознанию дошкольников в условиях детского 

сообщества: 

-вызвать у детей интерес друг к другу, способствовать их сближению; 

-помочь детям понять, что все люди разные, отличаются руг от друга; 

-развивать у детей доброжелательное отношение друг к другу; 

-воспитать дисциплинированность; 

-способствовать вербализации мыслей и чувств детей; 

-развивать эмоциональную сферу ребенка; 

-активизировать использование в речи слов-названий эмоций;  

-учить -соотносить настроение с мимическими реакциями; 

-развивать выразительность жестов; 

-развивать коммуникативные навыки. 
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1.4 Психологические особенности детей 4-5 лет 
У детей в этом возрасте сохраняется непроизвольность психических процессов. 

Важнейшими новообразованиями являются: завершение процесса формирования 

активной речи и выход сознания за пределы воспринимаемой действительности. 
Мышление 

В четыре года ребенок переходит на качественно новый уровень своего развития, у 

него начинается активный процесс образного мышления. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Дети способны упорядочить группы предметов по признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 
В это время необходимо предлагать ребенку игры с геометрическими фигурами. Они 

мощно развивают умение моделировать, планировать. Учите ребенка отображать 

образец, готовую схему. В этом возрасте ребенок: 
- складывает разрезные картинки, сначала из 2 и 3 частей путем зрительного 

соотнесения, увеличивая со временем количество частей 
- складывает из кубиков целостную картинку 
- собирает многосоставные фигуры из кубиков, конусов, пирамидок 
- конструирует из лего по образцу 
- собирает по схеме узор мелкой мозаикой 
Эти игры к тому же развивают мелкую моторику руки. К ним полезно добавлять 

обведение любых вкладышей, их штриховку. Детям нравится лепить из пластилина и 

глины, разукрашивать картинки. 
Память 

Объем памяти возрастает. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Активно развивается образная память и словесная. В 

процессе освоения речи и слушание и воспроизведении литературных произведений. 

Поэтому необходимо много читать ребенку и просить пересказывать прочитанное. 

Развивается воображение. Дети могут сами придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 
Внимание 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
Игры 

Игра в этом возрасте проходит иначе, чем у младших дошкольников. Содержанием 

игры становятся отношения между людьми, роли, которые дети на себя взяли. Роли 

ярко очерчены и выделены. В 4 - 5 лет дети называют роль до начала игры. 

Конфликты, возникающие в игровой деятельности, чаще всего вызываются 

распределением ролей: кто кем будет. Появляются игровые действия, которые 

передают отношение ребенка к другим участникам игры. В процессе игры роли могут 

меняться. 
Взаимоотношения 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа “Я” ребенка, его детализации. 
Воображение 

Воображение играет исключительную роль в психической жизни дошкольника. 

Отдельные предпосылки воображения складываются еще в раннем возрасте, однако 
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наиболее интенсивно оно развивается именно, а дошкольном возрасте. Дошкольник 

создает в игре воображаемую ситуацию, развивает ее, экспериментирует 
Движения 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
Творчество 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
Речь 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ребенок начинает задавать массу вопросов, детей этого возраста иногда называют 

"почемучками". Это происходит потому, что ведущий мотив такого общения - 

познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 лет источник знаний, способный ответить 

на все вопросы. Появляются сложные предложения. 
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2.Планируемые результаты освоения программы. 

2.1.Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в 

среднем дошкольном возрасте: 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 г.№ 1155) 

К 5 годам – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе 

чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, 

учитывая интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя 

способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, 

в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в 

ситуации общения; 

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 отличает плохие поступки от хороших. 
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2.2 Характеристика системы отслеживания и оценки результатов Рабочей 

программы. 

Исследования сформированности познавательных компонентов психического 

развития детей в старшей и подготовительной группах (проводятся в начале года) 

(приложение) 

Цель: выявить уровень развития познавательных процессов, интеллектуальные 

возможности детей дошкольного возраста (восприятие, память, мышление, речь, 

математические навыки, развитие мелкой моторики)   

- Протокол исследования сформированности познавательных компонентов 

психического развития детей дошкольного возраста (экспресс-диагностика) 

(приложение 1) 

-Родительское собрание (приложение 2) 

-Памятка для родителей (приложение 3) 

Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень общего образования. Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Психолого–педагогическая работа построена с учетом результатов 

психодиагностического обследования детей данной группы.  
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3. Учебный план 

        Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов 

организованной образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их 

проведение с детьми. В учебном плане определено распределение количества ООД. В 

структуре плана выделяется обязательная и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной 

деятельности для дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, 

во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

• рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Режим работы кабинета - пятидневный, с 8.00 до 17.00; выходные дни - суббота, 

воскресенье. 

     В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования организованная образовательная деятельность в группе проводится с 02 

сентября по 29 мая. 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год. 

 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Социально-коммуникативное  развитие В совместной деятельности, в режимных 

моментах во всех возрастных группах 

Количество в неделю  1 раз  

Объём недельной образовательной 

нагрузки 

20 (1 по 20) 

 

 



12 

 

 

4. Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 

          Организационной основой реализации Программы является календарь 

тематических недель, общая идея которых – расширяющееся по концентру познание 

ребёнком мира вокруг и самого себя.   

Модель образовательного процесса в рамках  комплексной вариативной 

программы «Познаю себя» социально-личностного развития автор М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова 

№ 

раздела 

Блок занятия Названия занятий Кол-во 

часов 

 

Раздел 1 

 

 
Я среди других 

Здравствуйте, это я!  

Я дарю тебе улыбку  

Настроение 

Дружба начинается с улыбки 

Каким я себя вижу? 

Отпечатки 

 

 

6 

 

Раздел 2  

 

 

Что я могу 

Что я слышу, что я вижу...  

На вкус и цвет... 

Дотронься до радуги (развитие 

осязания) 

Мои чувства 

Я могу быть другим 

Мой портрет 

Рисование себя в полный рост 

Рисование на воздушных шарах своего 

портрета 

Вообразилия 

Что в тебе и во мне общего? 

Загадочный зоопарк (итоговое) 

 

 

11 

 

Раздел 3 

 

 

Я и другие 

Что значит быть другом? 

 Дружба 

Письмо другу 

Я и мои друзья 

Давайте подружимся 

Ссора 

Как помирится? 

 

7 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 

№ Тема занятия Кол-во 

занятия  часов 

 Раздел 1 

Я СРЕДИ ДРУГИХ 

 

1 Здравствуйте, это я! 1 

2 Я дарю тебе улыбку 1 

3 Настроение 1 

4 Дружба начинается с улыбки 1 

5 Каким я себя вижу? 1 

6 Отпечатки 

 

Раздел 2  

ЧТО Я МОГУ 

1 

7 Что я слышу, что я вижу... 1 

8 На вкус и цвет... 1 

9 Дотронься до радуги (развитие осязания) 1 

10 Мои чувства 1 

11 Я могу быть другим 1 

12 Мой портрет 1 

13 Рисование себя в полный рост 1 

14 Рисование на воздушных шарах своего портрета 1 

15 Вообразилия 1 

16 Что тебе и во мне общего? 1 

17 Загадочный зоопарк (итоговое) 

 

Раздел 3 

Я И ДРУГИЕ 

1 

18 Что значит быть другом? 1 

19 Дружба 1 

20 Письмо другу 1 

21 Я и мои друзья 1 

22 Давайте подружимся 1 

23 Ссора 1 

24 Как помирится? 

 

1 
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Занятие 1 

 

Тема: ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО Я! 

Цели: 

- вызвать у детей интерес друг к другу, способствовать их сближению; 

- помочь детям понять, что все люди разные, отличаются друг от друга; 

- развивать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

Давайте познакомимся 

Дети сидят в кругу. Взрослый подает руку каждому ребенку и называет себя: 

«Здравствуй, меня зовут М.В». От детей ожидаются аналогичные действия. При 

необходимости взрослый задает вопрос: «А как тебя зовут? Давай с тобой 

познакомимся». 

Мое имя 

Каждый участник говорит по кругу о том, какое звучание его имени ему больше 

нравится. Как он хочет, чтобы его называли в группе. 

Отпечатки 

Разведите краску или гуашь на подносе. Прижмите ладонь ребенка к краске. 

Попросите ребенка сделать отпечаток ладони на листе бумаги. Рядом напишите его 

имя. Пусть другие дети, взрослые тоже сделают свои отпечатки. 

Рассмотрите получившиеся отпечатки. Отметьте - все они разные. Обсудите с 

ребенком: 

•Чем отличаются отпечатки? 

•Каковы их размер, форма, рисунок? 

•Чем еще люди отличаются друг от друга? Посмотри на их глаза, волосы, уши и 

носы. Обрати внимание на их одежду. Можешь ли ты сказать, что представляет собой 

человек по внешнему виду? 

Для выполнения задания понадобятся поднос или ванночка с краской или гуашью, 

большой лист бумаги. 
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Занятие 2 

 

Тема: Я ДАРЮ ТЕБЕ УЛЫБКУ 

Цели: 

- формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу; 

- способствовать вербализации мыслей и чувств детей; 

- развивать творчество и воображение. 

Волшебный стул 

Дети и взрослый сидят в кругу. В середине круга стоит стул, на который 

по очереди садятся дети. Взрослый сообщает: «Я сейчас позвоню в бубен 

и скажу о Кате хорошее слово, а потом передам Сереже...» 

Игру можно провести другим способом. Дети сидят в кругу. Взрослый 

начинает игру: дотрагивается до сидящего рядом с ним ребенка, называет 

по имени и говорит о нем добрые  слова.  Затем продолжают дети, 

передавая хорошие слова друг другу по кругу. 

Перед игрой взрослый напоминает детям, что называть нужно только 

положительные качества. 

Нарисуй свою улыбку 
Детям предлагаются цветные фломастеры, акварельные краски, с помощью которых они 

рисуют свое хорошее настроение. Воспитатель подчеркивает, что свою улыбку можно 

подарить другу или всем детям. 
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Занятие 3 

 

Тема: НАСТРОЕНИЕ 

Цели: 

- развивать эмоциональную сферу ребенка; 

- активизировать использование в речи слов - названий эмоций; 

- учить детей соотносить настроение с мимическими реакциями. 

Мое настроение 

Представь, что у тебя в голове есть много маленьких кнопок и, когда их нажимают, 

начинаешь плакать, смеяться, сердиться, бояться. Давай, назовем кнопка-щекотка, кнопка-

улыбка, кнопка-гнев, кнопка-страх Кто нажимает эти кнопки? Можешь ли ты сам нажать на 

эти кнопки? Выбери одну из этих кнопок, любую. Попробуй включать и выключат. В 

процессе игры воспитатель обращает внимание на то, что можно измениться от плохого 

настроения, если включить кнопку-щекотку или кнопку-улыбку. 

Можно спросить у детей, каким цветом они нарисовали бы кнопку улыбку, кнопку-гнев, 

кнопку-страх и др. 

Забавные человечки 

Учим детей определять по картинке настроение персонажа. Уточните по каким признакам 

можно понять настроение человека, сказочного героя. Предложите соотнести пиктограмму 

настроения с картинкой и вместе с детьми обсудите, чем вызвано плохое настроение героя 

картинки и как можно ему помочь. Попросите детей выбрать цвет, которым они хотели бы 

обозначить настроение персонажа картинки. Активизируйте использование в речи слов - 

названий эмоций. 
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Занятие 4 

 

Тема: ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ 

Цели: 

- развивать коммуникативные навыки игрового взаимодействия; 

- развивать выразительность жестов; 

- способствовать формированию позитивного восприятия детей друг другом. 

Комната смеха 

Вы были когда-нибудь в комнате смеха? Почему она так называется? Конечно, там много 

разных кривых зеркал: больших и маленьких. Когда в них смотришься, то видишь 

себя-то огромным толстяком, то карликом с большой головой. Вспомните, какими 

увидели себя Волк и Заяц в мультфильме «Ну, погоди!», когда попали в комнату смеха. 

А смогли бы вы представить себя в комнате смеха? Расскажите, что бы вы при этом 

чувствовали? 

Заколдованный ребенок 

Ребенка «заколдовали», и он не может смеяться. Давайте попробуем его рассмешить, 

но только не словами, а движениями: руками* ногами, головой. Играющие пытаются 

развеселить ребенка. Воспитатель играет вместе с детьми. 

В конце занятия можно спеть задорную песенку по выбору детей. 

«Дружба начинается с улыбки» 

Сидящие по кругу берутся за руки и по очереди поют строчку из песни 

«Улыбка». 



18 

 

Занятие 5 

 

Тема: КАКИМ Я СЕБЯ ВИЖУ? 

Цели: 

- помочь ребенку понять, что каждый человек уникален, имеет свои характерные 

особенности, предпочтения; 

- выяснить знания и представления детей о себе, своих внешних признаках. 

Зеркало 

Рассматривание себя в зеркало. Детям дается время для свободного рассматривания. 

Затем проводится беседа по вопросам: 

• Что ты видишь в зеркале? (лицо, прическу, детали одежды); 

•Какими ты видишь свой нос, глаза, рот, брови? 

•На кого из родителей ты похож? 

•Что бы ты хотел изменить в себе? 

•Чем ты отличаешься от других? 

•Почему ты так думаешь?  

Предложите детям заполнить силуэт лица, заранее подготовленный каждому ребенку, 

деталями, которые соответствуют отражению в зеркале. Данной теме можно 

посвятить еще 1-2 занятия, в зависимости от интереса детей. 
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Занятие 6 

 

Тема: ОТПЕЧАТКИ 

Цель: показать детям, что все они разные. 

Предложите детям сделать краской отпечатки рук и ног, сравни по размеру. 

Попросите   их   нарисовать   носики   и   губы   губной   помадой   и отпечатать 

бумаге. Сравним форму, размер. 

Проведите беседу с детьми о том, что все люди разные, они отличаю! по многим 

признакам, но бывают и чем-то похожи. Спросите, чем люди отличаются друг от 

друга и чем могут быть похожи. Предложите сравнить друг друга по характерным 

внешним признакам. 
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Занятие 7 

 

Тема: ЧТО Я СЛЫШУ, ЧТО Я ВИЖУ... 

 

Цель: развивать у детей выразительность жестов. 

ЧТО Я СЛЫШУ? 

Внимание к звукам 

- Замечали ли вы, что вокруг нас живут самые разные звуки. Часто 

мы их не слышим, потому что не обращаем на них внимание. Давайте 

попробуем посидеть тихо и послушать звуки, живущие рядом с нами. 

По моему знаку поднимите руки те, кто что-либо услышал. 

Не звени тарелками 

- А замечали ли вы, например, как звенят тарелки, ложки? Вот мы 

сейчас проведем игру «Не звени тарелками». 

-Представьте, что в соседней комнате кто-то спит, а нужно положить одну на 

другую три тарелки. 

Представь и услышишь 

-Ты уже знаешь, что корова мычит, собака лает, дверь хлопает, колокольчик 

звенит, свисток свистит, ребенок плачет, гром гремит (по ходу текста можно 

предложить детям сымитировать звуки). Все эти звуки ты не раз слышал своими 

собственными ушами.  

-  А вот можешь ли ты услышать, что говорит облако? Может быть, оно поет 

или вздыхает? 

- Представь, и ты услышишь необыкновенные звуки или придумаешь свои, 

никому не известные. 

Любимые звуки 

- Представь, что ты можешь записать на магнитофон свои любимые 

звуки. Опиши или нарисуй их. 

Как звучит снежинка! 

- Ты много раз видел, как падает снег. А как ты думаешь, как звучит 

падающая с неба снежинка? Опиши или нарисуй звук падающей 

снежинки. 

Придумай свой звук 

- Придумай свой собственный звук. Он никому не известен. О нем 

знаешь только ты. Опиши или нарисуй его. 
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ЧТО Я ВИЖУ? 

Какого цвета солнечный зайчик! 

-Ты знаешь, что трава зеленая, небо синее, сигнал СТОП красный; коровы не бывают 

фиолетовыми, зато луна может быть желтой, серебристо-белой. 

-Ты, конечно, видел солнечных зайчиков, весело скачущих по траве, стенам домов, 

твоему лицу. Опиши, какого цвета солнечный зайчик, или нарисуй его. Цвет смеха 

-Когда люди смеются? Ты замечал, какими добрыми становятся лица? Представь, 

какого цвета смех. Опиши или нарисуй цвет смеха. 

Цвет боли 

-У тебя когда-нибудь болел зуб? А, может быть, ты падал и сильно 

разбивал коленки? Нарисуй цвет острой боли. 

Представь свой собственный цвет 

-Представь свой собственный цвет - цвет, который видишь только 

ты. Опиши или нарисуй его. 
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Занятие 8 

 

Тема: НА ВКУС И ЦВЕТ... 

Цель: выяснить знания и представления детей о себе, своих вкусах, запахов 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВКУС 

-Ты уже знаешь, что хрустящий картофель - соленый, лимон - кислый, мороженое - 

сладкое, а от лука во рту горько. Вкус этих и других продуктов тебе знаком благодаря 

способности различать вкус. 

-Давай попробуем вспомнить и придумать множество вкусных и аппетитных вещей. 

Ты можешь представить и изобрести совершенно невероятно, новый вкус. 

Любимые блюда 

-Представь обед из твоих любимых блюд. Вот ты пробуешь одно, другое, третье... Все 

так вкусно! Опиши или нарисуй твои любимые 

блюда. 

Вкус солнечного света 

-Тебе нравится, когда светит яркое солнышко? Вообрази, что ты лежи на зеленой 

траве и твои руки, щеки ласкают мягкие солнечные лучи. 

-А можешь представить вкус солнечного света? Попробуй 

нарисовать 

Придумай свой собственный вкус 

-Представь, что ты повар-волшебник и только тебе одному 

известные рецепты таинственных блюд. Опиши или нарисуй вкус 

блюда, которые ты придумал сам и который известен только тебе. 

 

Мой любимый запах 

-Тебе уже знаком тонкий аромат цветов, запах шоколадного торта скажем, запах 

перца, от которого хочется чихать. Свойства многих веществ тебе знакомы благодаря 

способности обоняния. Давай попробуем вспомнить твои любимые запахи. А ты 

сможешь представить запахи предметов или явлений, которые, казалось бы, имеют 

запаха. Например, лунный свет. Представь, и ощутишь запах.  

Любимые запахи 

-Представь, что твои любимые запахи находятся в  бутылочках разных размеров, 

форм и цветов на волшебной полке в твоей комнате. 
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Теперь представь, что ты открываешь бутылочки и глубоко вдыхаешь. Быть может, 

одни запахи напомнят тебе о местах, где ты любишь бывать, или о людях, которых ты 

знаешь... А, от других запахов у тебя потекут слюнки. Опиши или нарисуй свои 

любимые запахи. 

Придумай запах 

-Нас окружает множество запахов: цветов, зеленой травы, осенних листьев. Придумай 

запах, который никто, кроме тебя, не знает. Расскажи о нем или нарисуй его. 
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Занятие 9 

 

Тема: ДОТРОНЬСЯ ДО РАДУГИ (развитие осязания) 

 

Цель: развивать творческое воображение 

- Ты знаешь, что котята пушистые, еж колючий, лед скользкий, мед 

липкий. Эти и другие ощущения возникают при прикосновении или, говоря другими 

словами, благодаря твоему осязанию. 

Представь, и коснешься 

- Представь, что на твою ладошку села стрекоза. Что ты чувствуешь? Опиши или 

нарисуй. 

Вспомни ощущения 

- Тебе нравится мороженое? Представь, что ты откусил кусочек: Расскажи, что 

ощущает твой язык. Ты смог бы это нарисовать? 

В музее 

-Представь, что ты на экскурсии в музее, где вместо табличек «Руками не трогать» 

висит табличка «Дотронься, и почувствуешь». В этом необычном музее много 

интересного, много твоих любимых вещей. Представь, что ты закрываешь глаза и 

прикасаешься к ним по очереди. Опиши или нарисуй свои ощущения. 

Дотронься до радуги 

- Ты видел когда-нибудь радугу? Расскажи об этом. Вряд ли до 

радуги можно дотронуться рукой. Но если сильно захотеть, это можно 

представить 

в своем воображении. Попробуй, и у тебя получится. Что ты ощущаешь, когда 

дотрагиваешься до радуги? Опиши или нарисуй свои ощущения. 

Придумай ощущение 

- Каждый человек испытывает самые разные ощущения. А ты думал 

когда-нибудь, что есть ощущения, которые известны только тебе? Может быть, ты их 

уже испытывал? Расскажи о них или нарисуй их. 
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Занятие 10 

 

Тема: МОИ ЧУВСТВА 

 

Цель: способствовать вербализации чувств. 

- Ты уже знаешь, что, когда в твоей жизни происходит что-нибудь приятное, ты 

чувствуешь себя хорошо. А предположим, что тебе плохо, расстроило или напугало 

тебя. Сможешь ли ты чувствовать себя хор этой ситуации? 

- Чтобы улучшить свое настроение, нужно уметь управлять своими чувствами. 

- А какие чувства ты испытываешь чаще? Назови их. Приход ли тебе самому себе 

поднимать настроение, когда ты чувствовал не очень хорошо? Расскажи, как ты этого 

добивался. 

Мои чувства 

Ребенок вместе с взрослым рисует на плотном листе бумаги коробочки 

бутылочки, в которых будут храниться приятные чувства. Ребенок называет эти 

чувства и самостоятельно (при необходимости -с помощью цвета) выбирает цвета, в 

которые будут раскрашены коробочки, бусы. Можно, также придумать этикетки и 

потом наклеить их на вырезанные коробочки и бутылочки. 

Когда все будет готово, взрослый сообщает ребенку: «Теперь представь, что ты 

кладешь свои приятные ощущения в надежное место, но ты можешь достать их 

оттуда, когда пожелаешь». 

Представь, и у тебя получится 

Ты всегда охотно убираешь за собой разбросанные игрушки при этом 

чувствуешь? Попробуй представить, как приятно будет маме твои игрушки и вещи в 

полном порядке. Что ты при этом будешь чувствовать. Опиши или нарисуй, что ты 

чувствуешь. 

Расскажи о своих чувствах 

- Расскажи о случае в твоей жизни, когда тебе было грустно или  

ты смог победить свои огорчения и поднять свое настроение. 

Мое тело — это я... 

- Опиши, из каких частей состоит тело человека. Могут отделы 

части твоего тела жить отдельной жизнью, например, ноги сами по 

се! ют, руки в это время рисуют, тело спит? Что тогда может произойти человеком? 

Изобрази, как гуляют твои ноги; рисуют руки; спит тело. (Взрослый обращает 

внимание на то, что при показе отдельных движений остальные части тела участия в 

них не принимают.) Как ты себя при этом ощущаешь Попробуй это нарисовать. 
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Представь, что ты... 

- Представь, что ты идешь по теплому песку на пляже. Ты идешь ком или на твои ноги 

что-что надето? Песок сухой или мокрый? Представь, что ты идешь по горячему 

песку. Что ты чувствуешь? Но вот ты в прохладную воду. Что ты при этом 

ощущаешь? Расскажи или нарисуй значит быть ступней. 

Представь, что ты ласкаешь маленького пушистого котенка. Ты поглаживаешь 

его, щекочешь за ушками, почесываешь спинку. Расскажи - котенок мягкий или 

немного колючий? Нарисуй, что чувствовала твоя рука. 

Твой портрет 

- Представь, как ты будешь выглядеть, когда вырастешь. 

-Какими у тебя будут лицо, щеки, лоб, волосы, руки, пальцы, туловище, колени, 

ступни и остальные части тела? Опиши или нарисуй свой портрет в будущем. 
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Занятие 11 

 

Тема: Я МОГУ БЫТЬ ДРУГИМ (пантомимические игры, 

изодеятельность) 

Цель: развивать у детей творческое воображение; способность к перевоплощению, 

эмоциональной передаче характера воображаемого персонажа. 

 

Ребята, давайте представим, что у нас есть волшебная палочка. Ей можно 

взмахнуть - и в кого-нибудь превратиться или что-то изменить в себе. Что бы вы 

изменили, в кого бы превратились? Рассказы детей с показом собственного 

персонажа. Рассказ воспитателя (в кого бы он превратился и что изменил в себе). 

Предложите детям старые журналы, ножницы и попросите вырезать черты лица - 

глаза, нос, рот, уши, волосы и т. д. - кому что понравится. Из отдельных деталей 

составьте изображение (подгрупповая деятельность). Рассмотрите портреты, которые 

получились в каждой группе. Предложите детям рассказать о характере своего героя; 

уточните, какую роль в определении характера играют выражение глаз, разрез рта и 

т.д. Дополнительно поработайте с родителями, чтобы они заготовили кусочки обоев, 

ватмана, нитки, тряпочки, крем, грим, краски... Это будет использовано для 

подрисовки портрета. Включите легкую, спокойную музыку, предложите детям 

встать в круг и изобразить в движении то, что скажет воспитатель. Дети идут по 

кругу, воспитатель говорит: «клоуны», «медведи», «старенький дедушка», «девушка в 

туфельках на высоких каблуках». 
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Занятие 12 

 

Тема: МОЙ ПОРТРЕТ (аппликация) 

Цель: развивать воображение, интерес, умение рассказывать о своих чувствах; 

поощрять интерес к совместному творчеству. 

 

Предложите детям немного пофантазировать и придумать рожицы. Объясните, 

когда такое выражение лица бывает. Материал для аппликации дети выбирают 

самостоятельно. Уши делают из бумаги. Подрисовывают недостающие детали. Для 

работы необходим следующий материал: клей, заготовки вырезанных носов, глаз, 

губ, круги из бумаги на каждого ребенка. Дополнительный материал: нитки, цветная 

бумага, ткань, фломастеры, краски. Развивайте у детей умение изменять себя так, как 

хочется, используя черты родственников, друзей (очки, губы, косы, бороды, родинки 

и т.д.) 
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Занятие 13 

 

Тема: РИСОВАНИЕ СЕБЯ В ПОЛНЫЙ РОСТ 

Цель: развивать интерес к совместной творческой деятельности, доброжелательное 

отношение к сверстникам; учить передавать в изобразительном творчестве настроение, 

переживания. 

Сделайте с детьми заготовки на обоях простым карандашом: дети разбиваются на 

подгруппы, по очереди ложатся на разложенный полу рулон обоев, другие обводят силуэт 

ребенка. Затем детям предлагается с помощью изобразительных материалов раскрасить в 

собственный силуэт. После работы дети делятся своими мыслями о полученном 

автопортрете. 
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Занятие 14 

 

Тема: РИСОВАНИЕ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРАХ СВОЕГО 

ПОРТРЕТА 

Цель: поощрять творческие проявления детей в художественно-изобразительной 

деятельности, формировать умение рассказывать о своих чувствах, переживаниях; 

доброжелательно относиться к сверстникам. 

Предложите детям изобразить себя на воздушных шарах так, как хочет ребенок. Дети 

приклеивают глаза, нос, рот, уши, волосы. Фломастерами! красками дорисовывают 

необходимые детали. 

После того как работа закончена, делается выставка шаров. Проводится беседа. 
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Занятие 15 

 

Тема: ВООБРАЗИЛИЯ 

Цель: учить соотносить настроение с мимическими реакциями. 

- Воображение есть у каждого человека. Его можно тренировать. Ч больше ты 

используешь свое воображение, тем больше удивительных щей ты можешь создать, 

увидеть. 

- Воображению нет границ. При помощи воображения ты без труда можешь взобраться 

на радугу, совершить космическое путешествие, превратиться в морскую рыбу или 

бабочку. Ты сможешь стать хозяином своего тела. 

- Попробуй сделать глубокий вдох так, чтобы воздух прошел по всему телу. Делая 

вдох, представь, что ты забираешься по лестнице горку, а выдыхая - съезжаешь с нее. 

- Повтори это 5 раз и помни, что при вдохе ты забираешься на горку при выдохе - 

съезжаешь. 

- Теперь мысленно поздоровайся со всеми частями своего тела. Примерно так: «Привет, 

моя правая коленка! Здравствуй, мой мизинчик! Как поживаешь, ладошка!» 

- Постарайся никого не обойти своим вниманием, а потом заберись и съезжай с горки 

еще 5 раз. 

Такое упражнение можно выполнять утром, когда дети приходят в детский сад, а также 

после дневного сна, когда дети начинают пробуждаться. 

Письмо божьей коровке 

- Представь себе, что божья коровка сидит на большом пальце твоей ноги. Вот она 

медленно ползет по ступне, голени, добирается до коленки, бедра, переползает на руку. 

Вот она сползает на ладонь и ползет по пальцу до самого его кончика. 

- Божья коровка почти невесомая, но, если ты сидишь тихо-тихо и сильно думаешь о 

том, как и где она ползет, ты, конечно, почувствуешь ее. 

- Теперь представь, что ты осторожно кладешь божью коровку на землю, чтобы она 

вздремнула после своего длинного пути. 

-Расскажи, что бы ты написал божьей коровке в письме о своих ощущениях, и 

придумай, что бы она могла тебе ответить. 

Вообрази животное 

- -Вообрази животное, которое никто никогда не видел, да и ты видишь в первый раз. Это 

твое изобретение. •Как называется это животное? 
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• Оно доброе или злое? 

•Где оно живет? 

•Чем питается? 

•Когда спит? 

•Есть ли у него мех и какого цвета? Опиши или 

нарисуй ответы на эти вопросы. 

Вниз головой 

-На диване или кресле, сняв ботинки, устройся вниз головой, а ногами кверху. 

. - Представь, что ты на другой планете, где все перевернуто наоборот. Когда тебе 

захочется вернуться на землю, сядь нормально, и все станет на свои места. Опиши или 

нарисуй, что ты увидел. 

Веселые человечки 

- Представь себе веселых человечков на указательных пальцах обеих рук. Возьми 

фломастеры и нарисуй им рожицы, дай имена и придумай маленький спектакль. 
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Занятие 16 

 

Тема: ЧТО В ТЕБЕ И ВО МНЕ ОБЩЕГО? 

Цель: открыть для ребенка, что каждый человек, имеет свои характерны особенности, но 

есть общее во внешнем строении тела, интересах занятиях, которые объединяют людей. 

Детям предлагается выбрать себе пары, после чего они расходятся в удобные для них 

места группы, где обсуждают, что у них общего и в чем разе чия. Воспитатель подходит по 

очереди к каждой паре и задает вопросы: «41 у вас общего? Что одинаковое? Чем ты похож 

на других детей?» В процессе обращений к детям важно подчеркнуть то общее, что 

объединяет детей, и только во внешнем виде. Взрослый выясняет, какие общие интересы и 

привычки есть у каждой пары детей, в чем это проявляется. 

Через   некоторое   время   с   шумом   вбегает   сказочный персонаж Буратино: «Надоела 

мне эта Мальвина! И это не так, и то не так! Говорит, что у меня нос длинный, а у самой 

волосы голубые»."  

Воспитатель: Неужели у тебя и у Мальвины нет ничего общего?! 

Буратино: У меня 2 ноги и у Мальвины 2 ноги. 

Воспитатель: И все? Может быть, ты любишь что-то, что любит Мальвина? 

Буратино: Да, мы любим яблоки, плюшки с чаем, любим ходи! в театр. 

Воспитатель: Вот и у наших ребят есть много общего. Сейчас они тебе об этом 

расскажут (рассказы детей). 

Затем Буратино предлагает поиграть в игру «Жмурки», где с завязанными глазами надо 

поймать ребенка и узнать, кто это. В заключение занятия подводится итог: что же у нас у 

всех есть общего? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Занятие 17 
 

Итоговое занятие: ЗАГАДОЧНЫЙ ЗООПАРК 

Цели: помочь детям в обобщении представлений о собственном мире чувств состояний; 

научить детей анализировать их и управлять ими. 

Дети путешествуют по загадочному зоопарку, в котором животные помогают детям 

познавать мир чувств и ощущений: 

- домик Слона (развитие слуховых ощущений); 

- домик Орла (развитие зрительных ощущений и представлений); 

- домик Собаки (развитие представлений о запахах); 

- домик-пруд Лягушки (развитие вкусовых ощущений и представлений! 

- домик Обезьяны (развитие осязания). 

Перед детьми раскладывается карта загадочного зоопарка, на которой нарисованы домики 

животных. При изучении какого-либо анализатор! окошко домика открывается, 

предоставляя возможность детям увидеть и рассмотреть хозяина домика. У каждого 

животного намеренно преувеличена какая-нибудь часть тела - тем самым акцентируется 

внимание ребенка на изучаемом анализаторе: 

- у Слона - уши, 

- у Орла-глаза, 

- у Собаки - нос, 

- у Лягушки - язык, 

- у Обезьяны - руки. 

Можно предложить детям дать имена каждому животному, таким образом подчеркнув 

его индивидуальность. 

Для   вхождения   ребенка   в   образ   какого-либо   животного (что помогает ему легче 

усвоить и понять изучаемый материал) можно использовать следующие приемы: музыку, 

стихи, этюды, песенки. Воспитатель читает стихотворение и, меняя интонацию голоса, 

передает забавность ситуации, описанной в четверостишии. Образ Слона: 

Вот слон триста тонн: Тонна - ушко, тонна - 

ножка. Вот такая крошка! 

(Г. Ладонщиков) Затем детям 

предлагается выполнить этюд. 

Этюд: объясняем детям, что сейчас они будут превращаться в слона. Предлагаем им 

самостоятельно показать, как двигается слон -шумно переступает с ноги на ногу и 

медленно раскачивает головой из стороны в сторону, при этом двигая ушами. Данное 

упражнение можно сопровождать музыкальным произведением К. Сен-Санса «Слон» 

(«Карнавал животных»). 

 

Я шагаю топ-топ-топ прямо, без дороги. У меня широкий 



35 

 

лоб и большие ноги. 

Образ Орла 

Этюд «Зоркий Орел»: 

Вот на вершине гор 

Сидит зоркий орел. 

Могучих крыльев гордый взмах 

Внушает страх. 

Давно ль громады грозных скал 

Он облетал 

И камнем падал свысока на врага. 

Он свободный властелин Седых вершин. При чтении стихотворения воспитатель с 

помощью пластики передает внешний облик орла, подчеркивая его величие. Затем ребенок 

изображает орла, который, медленно взмахивая крыльями, взбирается на камень (стул) и 

зорко разглядывает детей. 

Образ Собаки 

Этюд «Собака принюхивается». 

Охотничья собака, увидев дичь, моментально застыла в напряженной позе. Морда у нее 

вытянулась вперед, уши навострились, глаза неподвижно глядят на добычу, а нос 

бесшумно втягивает приятный, дразнящий запах. 

Образ Лягушки 

Игра «Лягушата». 

На полу раскладываются подушки на расстоянии, которое можно преодолеть в.прыжке 

с некоторыми усилиями. Дети - «лягушата», живущие на болоте. Подушки - «кочки». 

Лягушата перепрыгивают с кочки на кочку и, уже сидя на кочке, «выбрасывают» язык 

вперед, ловя комаров и мошек на обед («Песенка о лягушатах» Г. Гладкова). 

Образ Обезьянки Этюд 

«Чунга-Чанга». 

Путешественник попал на остров, и едва он сошел на берег, как его окру жили жители 

чудного острова - маленькие обезьянки. Они с любопытством рассматривали и трогали 

путешественника, хватали его за руки, за ноги пробовали залезть в карманы его одежды. 

Путешественник вместе с обезьянками весело смеялся и пританцовывал под музыку В. 

Шаинского «Чунга-Чанга». 

Упражнение «Шаловливые обезьянки». 

Дети делятся на пары - они обезьянки. Одна будет показывать движения, а другая 

передразнивать, в точности копируя ее. Условие -не сбиваться. Можно включить веселую 

музыку. Порядок движений: присесть сделать смешную рожицу, надуть щеки, оттопырить 

уши, улыбнуться, начать быстро растирать уши, затем нос с боков - по 10 раз. Похлопать 

себя по щекам, с шумом выпуская воздух, повращать головой 5-6 раз, попрыгать на месте 

3-4 раза, сесть, изобразить смешную рожицу. Потереть живот по часовой стрелке, положив 
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одну руку на другую. Лечь на спину, поднять вверх руки и ноги, подергать ими, издавая 

при этом какой-нибудь смешной звук. Встать, поднять руки вверх, издавая победный клич. 

Таким образом делается массаж; 

усиливаются тактильны ощущения. Затем   воспитатель   проводит   беседу   с   детьми   по   

следующим вопросам: 

- Для чего нужны уши? (Чтобы слышать, общаться друг с другом, слушать любимые 

песни и стихи, плеск волн и шум ветра, шуршание песка! бумаги и т.д.) 

- Для чего нужны глаза? (Чтобы смотреть, читать, рассматривать картинки, не падать, 

плакать, различать цвета; с помощью глаз можно показать переживаемые чувства и 

настроение.) 

- Для чего нужен нос? (Чтобы дышать, нюхать, сморкаться, различают запахи, вдыхать 

и выдыхать воздух, носить очки; собаки здороваются с помощью носа.) 

- Для чего необходим язык? (Разговаривать, дразниться, облизывав губы и мороженое, 

пробовать все на вкус.) 

- Для чего нам необходимы руки? (Трогать, брать, ощущать.) Руки покрыты кожей - 

она очень чувствительна и многое может рассказать о пред- мете: холодный он, теплый 

или горячий; мягкий или твердый; большой или маленький; какой формы; гладкий или 

шершавый, а может, колючий; и; чего сделан и что это за предмет. 
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Занятие 18 

 

Тема: ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ДРУГОМ? 

Цель: воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, чувство сострадания, 

желание поддержать друга, заботиться о нем. 

Рассматривание иллюстраций. Обсуждение с детьми, кто из нарисованных ребят мог бы 

стать другом. Почему? Что бы ты чувствовал, если бы с тобой плохо поступил друг? Что 

тебе нравится в твоем друге? Почему? Что ему нравится в тебе? 

Предложите детям вспомнить сказки, где рассказывается о друзьях, и нарисовать их. 
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Занятие 19 

Тема: ДРУЖБА 

Цель: выяснить, что значит для ребят дружба, кого они считают своими друзьями. 

Беседа с детьми: 

•А, что такое дружба? 

•Есть ли у вас друзья, какие они? 

•Могут ли папа и мама быть друзьями? почему?  «Могут ли животные быть 

друзьями? есть ли у вас такой друг? 

• Ссоритесь ли вы с друзьями? из-за чего? 

•Умеете ли вы мириться первыми? 

•Что вы любите делать вместе? 

Затем детям предлагается выбрать для себя и своего друга задание и вместе его 

выполнить (1-й вариант: подклеить книгу, починить игрушку, протереть листья 

комнатного растения и др.; 2-й вариант: спеть песню дуэтом, слушая друг друга; 

зашнуровать ботинок, завязать бантик, обернуть книгу бумагой и др., пользуясь при этом 

только одной рукой). 

Как еще один вариант можно использовать детали строительного конструктора 

(кубики). Детям предлагается поделиться на пары (по выборе   совместными   усилиями, 

пользуясь   только   одной   рукой, построить высокую башню, старясь сделать ее 

устойчивой. В заключение воспитатель подчеркивает, что настоящая дружба помогает 

выполнить самое сложное дело, потому что друг всегда поддержит и никогда не подведет.
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 Занятие 20 

 

Тема: ПИСЬМО ДРУГУ 

Цель: воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, развивать заботливость, чувство 

сострадания. 

Предложите детям написать письмо сверстнику, который долго не посещает детский 

сад по болезни. Вместе с воспитателем они составляют та письма, в рисунках передают 

свои пожелания другу. Затем запечатывают все в конверт и вместе идут на почту, чтобы 

отправить письмо. 

В свободное время можно прочесть детям книги: «Кот в сапогах», «Белоснежка 

снежка и семь гномов», «Дядя Федор, пес и кот» Э.Успенского и др., побеседовать с 

детьми о дружбе героев веселых историй и сказок. 
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Занятие 21 

 

Тема: Я И МОИ ДРУЗЬЯ 

Цели: 

- развивать психологический контакт между детьми; 

- учить работать в парах; 

- учить договариваться. 

Зеркало 

Дети разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. Один из играющих делает 

замедленные движения, задача другого - в точности повторить все то, что он увидел, быть 

его «зеркальным отражением». 

Варежка 

Дети делятся на пары, используя разрезные открытки с изображением варежек. Затем 

берут карандаши и по варежке и разрисовывают их, договариваясь между собой, как это 

сделать. В заключение воспитатель просит детей рассказать, как они выполняли задание; 

легким было работать вместе. Предлагает детям рассмотреть, какие у них получились 

варежки. 



41 

 

Занятие 22 

 

Тема: ДАВАЙТЕ ПОДРУЖИМСЯ 

Цели: показать детям, что с помощью мимики можно установить контакт, подружиться друг с 

другом; учить решать конфликты с помощью положительных эмоций. 

Используя разрезные картинки, разделите детей на пары. Предложите одному ребенку 

сыграть роль недовольного, обиженного, хмурого новенького, а другому ребенку - 

подружиться с ним: установить контакт с помощью объятий, прикосновений - стать другом 

«новенькому». Затем соберите детей в круг и предложите поделиться впечатлениями: кто как смог 

подружиться. А затем покажите, как сделать приятное другому, развеселить его. Затем 

проводится подвижная игра «Веселые ребята». 

Веселые ребята 

Воспитатель или дети выбирают водящего, который отходит к противоположной стене. Дети 

хором произносят слова: 

Мы - веселые ребята, Любим бегать и играть! 

Ну, попробуй нас поймать! 

Водящий ловит детей, которые стараются увернуться. 
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Занятие 23  

Тема: ССОРА 

Цели: 

- показать детям, как легко могут возникнуть конфликтные ситуации, какие 

существуют возможные способы разрешения споров; 

- дать детям возможность почувствовать, что дружить гораздо приятнее, чем ссориться. 

Воспитатель предлагает детям поиграть: «Будем играть так, как обычно играете вы». Он 

берет на себя роль одного из детей, того, кто чаще всего конфликтует. 

Ситуация 1. Игра в мяч: дети стоят в кругу и бросают друг другу мяч. Подходит 

«ребенок» и за руку вытягивает одного ребенка из круга со словами: «Ты не будешь 

играть». 

Ситуация 2. Два мальчика не могут поделить две машинки. Они оба хотят играть 

зеленой, а не желтой. 

Ситуация 3. Трое детей строят башню из кубиков, четвертый ломает постройку 

намеренно. Дети строят снова, пятый ломает нечаянно. 

После каждой ситуации идет обсуждение конфликтов. Затем детям предлагается 

поиграть, помня обо всем, что было до этого. 



43 

 

Занятие 24 

 

Тема: КАК ПОМИРИТЬСЯ? 

Цель: научить детей находить выход из конфликтных ситуаций, используя не только 

вербальные способы общения, но и жесты. 

 

Ребята, мы уже с вами говорили о ссорах, а теперь давайте поговорим о примирении. 

Вы умеете мириться? Как вы это делаете? Как слова используете, когда хотите помириться 

друг с другом? А если человек не умеет говорить или говорит на другом языке, он тогда не 

сможет ни с кем подружиться? Как это сделать? 

Воспитатель, вместе с детьми, перечисляют различные варианты и опробуют их. 

Можно:  

- улыбнуться друг другу; 

- обнять друг друга; 

- поцеловаться; 

- погладить по головке; 

- дать игрушку; 

- посмотреть вместе книжку; 

- пожалеть друг друга; 

- взяться за руки и заглянуть в глаза друг другу. 

-Какие чувства вы испытали, когда все это проделывали?  

-Это лучше хуже, чем чувства при ссоре? 

- Кто из вас знает или видел, как ссорятся, а потом мирятся птицы 

животные? (Ссорятся: петухи дерутся, наскакивая друг на друга, пытаясь клюнуть 

соперника больнее; козы и бараны бьются рогами; кошки царапают; ют друг друга, а 

собаки кусаются; мирятся: петухи расходятся в стороны козы и бараны трутся о бока 

друг друга, кошки и собаки облизывают, друга, переворачиваясь на спину, виляют 

хвостами и этим показываю сопернику свою готовность к примирению). 
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5. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Формы работы с детьми. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

 беседы;  

 игровые упражнения; 

 игры в парах; 

 культурные практики; 

 личный пример; 

 напоминание; 

 образовательные игровые ситуации; 

 обучающие игры; 

 объяснение; 

 пальчиковые игры; 

 познавательные беседы;  

 проведение конкурсов; 

 продуктивная деятельность; 

 рассматривание иллюстраций;  

 сенсорный и интеллектуальный тренинг;  

 ситуативные разговоры с детьми;  

 ситуации морального выбора; 

 ситуации общения и взаимодействия; 

ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта; 

 совместная игра взрослого с детьми; 

 совместные проекты; 

 упражнения; 

чтение художественной литературы (сказка или рассказ не только помогает ребенку 

взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со 

стороны, но и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что самое 

главное, реализовать их в повседневной жизни); 

экспериментирование (социальное, умственное); 

элементы арт-терапии (свободное творчество, с применением различных методик, 

приемов, материалов которые помогают выплеснуть свои страхи, эмоции, снять 

напряжение, тревожность, создать собственные исцеляющие символы.) 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

по возрастным группам полностью представлено в комплексной вариативной программе 

«Познаю себя» социально-личностного развития автор М.В.Корепнова, Е.В.Хрлампова. 
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6. Описание программно-методического,  

материально-технического обеспечения 

 

Образовательная 

область по 

  ФГОС ДО 

Основное программно - 

методическое 

обеспечение 

 

Дополнительное 

программно-методическое 

обеспечение 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

«Познаю себя» М.В.Корепанова М. М. Комарович, Л. И. 

Михайлова «Подвижные 

игры в 

детском саду». 

П. П. Буцинская, В. И. 

Васюков, Г. П. Лескова 

«Общеразвивающие 

упражнения в детском 

саду». 

А. К. Бондаренко 

«Дидактические игры в 

детском саду». 

М. М. Комарович, Л. И. 

Михайлова «Подвижные 

игры в 

детском саду». 

Антонова Э.Е., Дуженко 

М.В., Мингазова С.В. 

Региональный пакет 

диагностических методик 

готовности к обучению в 

школе, Сочи, 2007г. 

Методическое руководство 

для педагогов-психологов 

«Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ»\ 

составитель: Минова И.Г., 

Сочи, 2007г.  

Аудиотехника: 

музыкальный центр  

Видеотехника: телевизор, 

ноутбук  
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7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

Предметно-развивающая среда в кабинете выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный 

мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Но 

самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

Организуя предметную среду в кабинете, учитываю закономерности психического 

развития, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоциональной 

сферы. 

Среда, окружающая детей в кабинете, должна обеспечивать безопасность 

их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого их них. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативное  развитие 

 

Набор для сюжетно – ролевых игр. 

Наглядно – дидактические пособия «Кем быть». 

Домик из зеркал «Комната смеха» 

Суд-жок. 

Шнуровка. 

Пазлы. 

Пирамидки. 

Лото. 

Домино. 

Мазайка. 

Материал для творческой деятельности. 

Тренажер Памяти и внимания (подготовка к школе – 

развивающая игра) 

Интерактивные игры «Ума палата» - диск 

Игры на память – диск 

Цвет и форма – познавательная игра 

Логика – познавательная игра – лото 

Парные коврики – познавательная игра – лото 

Театр настроения  - развивающая игра 

Томик «Лесные сказки» - (3 сказки) 

Детям о времени – игра-лото 

Зоопарк настроения – развивающая игра 

Занимательная квадраты (цветы, домашние животные, 

фрукты и ягоды, овощи) 

«Наши чувства и эмоции» -демонстрационный материал. 
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«Я хороший» - игра 

Сказочные персонажи (3-4 разные) 

Дикие животные 

Домашние животные 

Автомобили 

Мячи разные 

Наборы цветных карандашей (на каждого ребенка) 

Наборы фломастеров (на каждого ребенка) 

Гуашь (на каждого ребенка) 

Пластилин (на каждого ребенка) 

Стеки разной форма (на каждого ребенка) 

Доски (на каждого ребенка) 

Кисти (на каждого ребенка) 

Поставка для кистей (на каждого ребенка) 

Ножницы (на каждого ребенка) 

Салфетки из ткани (на каждого ребенка) 

Бумага  

Картон 

Пуговицы 

Нитки (простые, шерстяные) 

Набор: счетные палочки  

Головоломка 

Набор волчков 

Линейки 

Набор зеркал 

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) 

в виде отдельных бланков. 

Деревянный набор со счетом, с цветами. 

Пальчиковый театрСказочные персонажи (3-4 разные) 

Дикие животные 

Домашние животные 

Автомобили 

Мячи разные 

Наборы цветных карандашей (на каждого ребенка) 

Наборы фломастеров (на каждого ребенка) 

Гуашь (на каждого ребенка) 

Пластилин (на каждого ребенка) 

Стеки разной форма (на каждого ребенка) 

Доски (на каждого ребенка) 

Кисти (на каждого ребенка) 

Поставка для кистей (на каждого ребенка) 

Ножницы (на каждого ребенка) 

Салфетки из ткани (на каждого ребенка) 

Бумага  

Картон 

Пуговицы 

Нитки (простые, шерстяные) 

Набор: счетные палочки  
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Головоломка 

Набор волчков 

Линейки 

Набор зеркал 

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) 

в виде отдельных бланков. 

Деревянный набор со счетом, с цветами. 

Пальчиковый театр 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищённости. В кабинете ребёнку важно 

чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому, важным является и среда, в 

которой проходит воспитательный процесс. 

Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную среду любой 

возрастной группы в кабинете, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

дизайн и эргономику современной среды, дошкольного учреждения и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
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8. Взаимодействие с родителями 

 

Цель: создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и 

дошкольном учреждении. Вовлечение родителей в деятельность детского сада, как 

полноправных участников образовательное процесса. Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Месяц Мероприятия 

сентябрь Общее родительское собрание: «Основные направления 

работы МОУ ЦРР № 12 в 2019 учебном году»   

Обновление социальных паспортов, списков детей по всем 

группам, согласие родителей на работу с педагогом-

психологом. 

Обновление материалов стендов «Информация по ФГОС ДО» 

октябрь Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 4-5 

лет». 

ноябрь Районная акция «Неделя психологии и социальной активности 

«Радость- это» 

декабрь 10 декабря Тематический день «Ребенок имеет право»  

Тематическое родительское собрание в средней группе «Игра 

– основной вид детской деятельности. Классификация игр. 

Организация и руководство творческими играми детей» 

 Новогодние утренники 

Обновление материалов стендов «Как организовать каникулы 

с ребенком». 

январь 11 января – Тематический день, посвященный 

Международному дню спасибо. Информация на стенд. 

февраль Совместные мероприятия с родителями, посвященные Победе 

в Сталинградской битве.  

 Фотовыставка «Папа может!» 

март Консультация для родителей «Как научить ребенка 

слушаться?» 

Советы родителям «Как провести выходные с ребенком». 

апрель Проведение совместных мероприятий в рамках Дня Здоровья.  

Обновление материалов стендов «Болезни грязных рук». 

май День добрых дел (участие в благоустройстве участков) 

 Подготовка и проведение совместного праздника «День 

Семьи!»  

Консультация для родителей «Профилактика детского 

травматизма». 

Проведение итогового общего родительского собрания.  

июнь Совместное с родителями развлечение и участие в акции «1 

июня – День защиты детей».  

Памятки для родителей по организации игр в летний период.  

Обновление материалов стендов 

июль Подготовка и проведение совместного праздника День 

«Семьи, любви и верности». Совместная выставка рисунков. 

Консультации по запросам родителей. Оформление наглядно 

текстовой информации.  

Консультация «Как сохранить психическое здоровье 

дошкольника». 
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август Анкетирование: «Родители о своем ребенке» 

 Фотовыставка «Наше веселое лето!» 

Консультации по запросам родителей. Оформление наглядно 

текстовой информации.  
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