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Пояснительная записка 

к программе эмоционально – личностного развития детей  

«В мире друзей» Е.В. Котова 

Программа направлена на сохранение эмоционального здоровья, коррекцию  

эмоционально –личностных особенностей детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста.   

Актуальность появления данной программы связано  с тем, что современное  

семейное воспитание детей раннего возраста часто вызывает невротизацию, 

являющуюся, по мнению В.Н. Мясищева, «эмоциональным заболеванием » 

личности. Эмоции являются первым проявлением психики в онтогенезе, основой 

психосоматического здоровья, фундаментом мотивации и творческой активности. С 

помощью эмоций и чувств ребенок сигнализирует взрослым о своем самочувствии, 

желаниях, нуждах.  

Родители чаще заботятся о физическом, познавательном развитии ребенка, а 

эмоционально-волевое становление кажется им не столь важным.  

Начинающим психологам трудно справляться с работой по психокоррекции. 

Они часто придерживаются директивной формы; не осознают разницы между 

педагогической и психологической позициями; затрудняются методически выразить 

свою профессиональную компетентность.  

Данная программа разработана с учетом перечисленных трудностей. Сделан 

акцент на методических рекомендациях психологам, направленных на 

процессуально-психотерапевтическое воздействие. Помимо упражнений, 

объединенных в два блока занятий с детьми, в программе предложены:  

 вопросы для проведения рефлексии, которые фиксируют внимание 

детей на полученном в упражнении опыте, отсекают возможность 

ассоциирования прошлого опыта, помогают удерживать 

профессиональные переживания; 

 рекомендации для ведущего, позволяющие методически грамотно 

осуществить мини-тренинговуюработу с детьми, отойти от приемов 

объяснительной педагогики, снижающих психотерапевтичность 

воздействий психолога.  

В деятельности ребенка условно можно выделить четыре мира: природный, 

рукотворный, мир людей и мир собственного «Я». Сейчас большое значение 

придается организации  предметно-чувственной деятельности, как основе 
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формирования личности, в от же время недооценивается значение специальной 

работы по эмоционально-волевому развитию.  

Самосознание проявляется в желаниях, стремлении к самопознанию, в активности. 

Эмоционально-аффективная сфера, зафиксированная в памяти и отраженная в речи, 

является основой осознания и развития «Я-концепция» личности ребенка. 

Самоощущения, самовыражение, самооценка, самореализация базируются на 

осознанной и осмысленной  эмоционально-экспрессивной деятельности, 

организованной специалистами, и особая роль здесь принадлежит психологу.  

Цель программы:  развитие личностного потенциала детей, их индивидуальности, 

может носить как профилактический, так и коррекционный характер.  

Задачи программы:  

1. Создание  условий, обеспечивающих свободное выражение 

эмоциональных состояний, чувств. 

2. Осознание собственной ценности, умение принимать себя такими, как 

есть.  

3. Развитие навыков совместной деятельности, общения.  

 

Принцип программы:  

 безоценочность; 

 безусловное принятие; 

 безопасность и поддержка. 

При работе позитивно подкрепляются все ответы детей; создается атмосфера 

взаимного доверия; обеспечивается независимость в выборе и принятии решений; 

оказывается положительная поддержка личности ребенка. 

 При проведении занятий исключена всякая критика личности и деятельности 

детей, принимается и выслушивается все, что говорится ими. 

 Минимизировать количество ограничений и запретов, кроме обязательных: не 

бить, не ломать, не ругаться; 

 Обеспечивать только необходимую помощь ребенку со стороны взрослого, 

избегать прямого контроля и дидактизма; 

 Не оценивать деятельность детей; 

 Демонстрировать положительное отношение к детям; 

 Постоянно быть внимательным ко всем аффективным проявлениям ребенка. 
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Ожидаемые результаты: 

1. Осознание детьми собственной ценности; 

2. Осознание собственных чувств и свободное выражение своих 

ощущений; 

3. Осознание отношений в семье и взаимосвязи с родными; 

4. Установление атмосферы доверия, принятие каждого, 

доброжелательного общения детей друг с другом и со взрослым, 

сплоченности группы. 

5. Развитие умения детей договариваться, приходить к общему решению, 

помогать друг другу, учитывать мнение партнѐра, подчиняться его 

требованиям, распределять обязанности  с учетом интересов каждого. 

Предмет – эмоционально-личностные проблемы детей (повышенная тревожность, 

заниженная самооценка, трудности в общении). 

Объект – дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

Фома работы– групповой тренинг. 

Количество занятий– 26. (два блока по 13 занятий) 

Длительность занятий – 30 мин. 

Частота встреч – 1 раз в неделю. 

Количество участников групп – 6 человек (группа риска) 

     10 человек (профилактическая работа) 

Методы и приемы работы: 

o Арт-терапия; 

o Игровая терапия; 

o Музыкотерапия; 

 

Основные правила организации и проведения работы. 

 Используется время, когда дети в хорошем настроении, не перевозбуждены, 

не утомлены, лучше всего после дневного сна. 

 Дети сидят в кругу – возможность открытого общения; 
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 При упражнениях необходимо фиксировать актуальный на данный момент 

эмоциональный опыт каждого ребенка, избегать вопросов, которые 

блокируют или уводят ребенка в опыт прошлого. 

Занятия в программе разделены на два блока, каждый имеет свои цели и задачи.  

Блок «Я»  состоит из 4-х разделов. Его цель – развитие положительного 

самочувствия детей. Основные задачи: обучение детей свободному выражению 

эмоциональных состояний, чувств;  осознание детьми собственной ценности,умение 

принимать себя, такими как есть. 

Блок «Я и другие» объединены одной темой. Цель – развитие навыков 

эффективного взаимодействия детей друг с другом. На занятиях второго блока 

используются преимущественно коллективные задания в игровой форме, 

совместная деятельность детей. 

Эффективность использования программы. 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится 

эффективно, является следующее: 

 Повышение самооценки. 

 Восстановление положительного эмоционального состояния. 

 Умение управлять своим телом (эмоциональное самовыражение). 

 Развитие коммуникативных способностей. 

 Установление атмосферы доверия, принятие каждого. 
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ТЕМАТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ К   ПРОГРАММЕ  
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «В МИРЕ ДРУЗЕЙ»  

Е.В.Котова 
 

Цели программы: Развитие личностного потенциала детей, их 

индивидуальности, может носить как профилактический, так и коррекционный 
характер.  

Задачи: 1. Создание условий, обеспечивающих свободное выражение 

эмоциональных состояний, чувств. 
              2.  Осознание собственной ценности, умение принимать себя такими, 
какие есть.  
             3. Развитие навыков совместной деятельности, общения. 

Адресат: Дети старшего дошкольного 

возраста…………………………………………………………………………………….………… 

Содержание: игровая терапия, музыкотерапия, арт-терапия, релаксационные 

упражнения, психогимнастические игры. 

Организация занятий: 26 занятий - проводятся один  - один раз в неделю 

продолжительностью 30 минут.    
 

Тематический план занятий по следующей схеме: 
  

№ 
п/п 

Тема Цели и задачи Ход занятия (формы 
работы, упражнения) 

1 Я - ЧЕЛОВЕК 

Кто я? 

стр.8-9 

 Дать ребенку почувствовать свою 
значимость.  

 Помочь увидеть свое отличие от 
других людей.  

 Научить принимать себя таким, 
какой есть. 

 «Рисуем себя» 

 «Расскажи о себе» 

 «Ты мне нравишься» 

2 Кто я? Какой я? 

стр.9-10 

  Научить ребенка быть 
внимательным к самому себе, 
своим чувствам, переживаниям. 

«Какой я?» 

«Психологический портрет» 

«Комплименты» 

3 Исследуем себя 

стр.10-11 

  Продолжать обучать отношению к 
себе и принятию себя, учить 
чувствовать себя, развивать 
ощущение внутренней 

«Исследуем себя» 

«Солнечный зайчик» 
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сосредоточенности. 

4 Я И МОЕ ТЕЛО 

Музыкальный 
бал 

стр.11-12 

  Стимулировать моторное и 
эмоциональное самовыражение, 
снять мышечные зажимы, 
развивать пластику, гибкость, 
легкость тела. 

«Свободный танец» 

«Море волнуется» 

5 Веселые истории 

стр.12-14 

  Стимулировать моторное и 
эмоциональное самовыражение, 
снять мышечные зажимы, 
развивать пластику, гибкость, 
легкость тела. 

«Надуваем шарик» 

«Из семени в дерево» 

6 Я И МОИ ЧУВСТВА 

Настроение 

стр.14-15 

  Проявление и осознание 
эмоциональных состояний. 

Беседа о настроении. 

«Рисуем настроение» 

7 Положительные 
эмоции 

стр.15-17 

  Осознание положительного опыта. «Комплимент» 

8 Радость I 

стр.17-18 

 Адекватное выражение 
эмоционального состояния, 
закрепление у ребенка ощущение 
радости. 

«Как ты себя сегодня 
чувствуешь» 

«Прослушивание музыки» 

«Я радуюсь, когда…» 

Рисование «Радость» 

9 Радость II 

стр.18-19 

 Накопление и дифференциация 
опыта чувства радости 

«Ромашка радости» 

«Пожелание» 

10 Обида. Злость 

стр.19-20 

 Осознание отрицательных эмоций «История про мальчика» 

«Шарик эмоций» 
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11 Гордость 

стр.20-21 

 Осознание своих достижений.  

 Проживание позитивного 
эмоционального опыта. 

«Ты – лев!» 

«Мои достижения» 

12 Я И МОЯ СЕМЬЯ 

Моя семья 

стр.21-22 

 Выявить своеобразие 
эмоционального благополучия 
ребенка в семье.  

 Зафиксировать позитивное 
отношение к родителям, 
осознание родственных чувств. 

Рисование «Моя семья» 

Беседа «Что такое семья» 

13 Родители 

стр.22-23 

 Осознание чувства привязанности 
и взаимосвязи со своей семьей. 

«Домашний фотоальбом» 

«Цветок добрых слов» 

14 Я И ДРУГИЕ 

Занятие № 1 

стр.24-25 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого.  

 Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Прошепчи имя» 

«Интервью» 

«Прощание» 

15 Занятие № 2 

стр.25-26 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого.  

 Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Кого не хватает» 

«Двое с одним мелком» 

«Прощание» 

16 Занятие № 3 

стр.26-28 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого.  

 Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Ночной паровоз» 

«Неожиданные картинки» 

 «Прощание» 
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17 Занятие № 4 

стр.28-30 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого. 

  Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Браво!» 

«Небоскреб» 

 «Прощание» 

18 Занятие № 5 

стр.30-31 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого. 

  Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Сладкая проблема» 

«Все вместе!» 

 «Прощание» 

19 Занятие № 6 

стр.32-33 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого. 

  Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Отдам тебе то, что есть у 
меня» 

«Сиамские близнецы» 

 «Прощание» 

20 Занятие № 7 

стр.33-35 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого. 

  Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Ты мне нравишься» 

«Пчелы и змеи» 

 «Прощание» 

21 Занятие № 8 

стр.35-36 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого.  

 Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Сердце группы» 

«Рукавички» 

«Прощание» 
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22 Занятие № 9 

стр.36-38 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого.  

 Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Путь доверия» 

«Страна Х» 

«Прощание» 

23 Занятие № 10 

стр.38- 39 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого. 

  Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Комплементы» 

«Секрет» 

«Прощание» 

24 Занятие № 11 

стр.39-40 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого. 

  Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Ветер дует на …» 

«Несуществующее 
животное» 

«Прощание» 

25 Занятие № 12 

стр.40-41 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого. 

  Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Новоселье» 

«Нарисуй узор» 

«Прощание» 

26 Занятие № 13 

стр.41-42 

 Создание положительного 
эмоционального настроения и 
атмосферы принятия каждого. 

  Формирование социального 
доверия, чувство принадлежности 
к группе, общности, сплоченности. 
Обучение общению. 

«Приветствие» 

«Сборщики» 

«Мозаика» 

«Свечка» 
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муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение  детский  
сад  компенсирующего вида  «Парус» 

 Программа                            
           «ТРОПИНКА                                        
                         К   СВОЕМУ  Я» 

 Программа                                                О.Хухлаевой, 
О.Хухлаева, И.Первушиной  

                                                   г.Волгодонск 
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Программа О.Хухлаевой, О.Хухлаева, И.Первушиной 

«ТРОПИНКА  К   СВОЕМУ  Я» 

Пояснительная записка 

Программа предназначена для организации специальных мероприятий, 

направленных на сохранение психологического здоровья детей дошкольного 

возраста. С этой позиции рассмотрено содержание психологического здоровья, 

факторы риска его нарушения, представлены организационная структура 

психологической поддержки дошкольников, содержание индивидуальной 

коррекционной работы с детьми и консультирования родителей, подробно описаны 

групповые развивающие занятия для трёх возрастных групп. В программу так же 

входят занятия по профилактике и преодолению  школьной дезадаптации у детей 6- 

7 лет.       

        Актуальность данной программы связана с тем, что сегодня не вызывает 

сомнения тот факт, что практически все российские дети требуют той или иной 

психологической поддержки, поскольку находятся под воздействием ряда 

неблагоприятных факторов. Их можно разделить условно на две группы: 

объективные, или факторы среды, и субъективные, обусловленные индивидуально 

- личностными особенностями. Современный дошкольник испытывает 

существенные затруднения в развитии эмоционально-личностной сферы прежде 

всего в силу таких обстоятельств, как дефицит общения со взрослыми или же его 

переизбыток, когда семья уделяет много внимания ребёнку, но в тоже время 

мешает его самостоятельности; стремление взрослых форсировать 

интеллектуальное развитие ребёнка, при этом у ребёнка бедный игровой и 

реальный опыт; отсутствие одного из родителей или же конфликтные отношения 

между ними и т. д.. Следующим важным условий психологического здоровья 

ребёнка является наличие у него положительного фона настроения. По мнению Э. 
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Динера, для полноценной жизни человека необходима способность, быть 

счастливым в качестве черты характера, развитие которой начинается ещё в 

детстве.  

       В целом же можно сделать вывод, что психологическое здоровье формируется 
при взаимодействии внешних и внутренних факторов. 
 

       Основной целью программы является создание условий по сохранению и 
укреплению психологического здоровья у детей дошкольного возраста.  

Программа носит диагностический, профилактический и развивающее - 

коррекционный характер, поскольку позволяет выявить индивидуальные 

особенности психо-эмоционального развития ребѐнка, для последующей 

организации специальных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста.  

Задачи программы: 

1. Формировать умения принимать самого себя и других людей, при этом 

адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки. 

2. Формировать умения осознавать свои чувства, причины поведения, 

последствия поступков, строить жизненные планы, т.е. формирование 

личностной рефлексии. 

3. Формировать умения находить силы внутри самого себя, принимать 

ответственность за собственную жизнь, потребность в саморазвитии. 

4. Формировать умения произвольной регуляции поведения. 

5. Коррекция эмоциональной сферы: снижение тревожности, коррекция 

страхов, агрессивности. 

           Для обеспечения условий сохранения и укрепления психологического 

здоровья личности ребёнка, программа определяет принципы: 

 Искренний интерес к ребёнку и его внутреннему миру; 

 Безусловное принятие ребёнка таким, какой он есть; 
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 Создание у ребёнка чувства безопасности, возможности исследования себя и 

свободного выражения своих чувств; 

 Предоставление ребёнку средств выражения собственного «я»; 

 Постепенность коррекционного процесса, следование темпу, задаваемому 

ребёнком. 

Ожидаемые результаты: весёлый и активный, самостоятельный и 

доброжелательный, помогающий и любознательный, инициативный и уверенный в 

себе, открытый и сопереживающий, т.е. прежде всего психологически здоровый 

ребёнок. 

Предмет развития – психологическое здоровье. 

Объект развития – дети 3-7 лет. 

Форма работы – как групповая, так индивидуальная в зависимости от уровня 

психологического здоровья и, наличия для объективных условий в дошкольном 

учреждении. 

Количество занятий – по 25.         

Длительность занятия:       для детей 3-4 лет по 15 минут,  

                                                   для детей 4-5 лет по 20 минут,  

                                                   для детей 6-7 лет по 30 минут. 

Частота встреч: 1 раз в неделю.  

Количество участников групп: 6-8 человек.  

Методические средства, используемые в программе: 

 Ролевые игры 

 Психогимнастические игры 

 Коммуникативные игры 
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 Игры и задания, направленные на развитие произвольности 

 Игры, направленные на развитие воображения 

 Задания с использованием терапевтических метафор 

 Эмоционально-символические методы 

 Релаксационные методы 

 Свободное рисование с беседой о рисунке 

 Игры – драматизации 

 Упражнения с привлечением полярностей 

 Упражнения на изучение различных частей своего «я» 

 

 

Процедура работы 

           Этапы работы: первичная диагностика, коррекционно-развивающий этап, 

этап закрепления полученных знаний и навыков, анализ эффективности работы – 

исследование динамики состояния ребенка. 

Подготовительный этап или первичная диагностика, состоит в выявлении 

индивидуальные особенности психоэмоционального развития ребёнка. Этап 

первичной диагностики включает диагностирование ребенка по следующим 

методикам: 

 Методика рисуночной диагностики адаптации детей к детскому саду 

(А.И.Баркан)    

 Проективная методика диагностики тревожности (модификация методики  В. 

Амен, М. Дорки, Р. Тэммл)  

  Методика диагностики тревожности, включающая наблюдение (методика 

Сирса)  
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На коррекционно - развивающем этапе идет работа в соответствии с планом 

занятий.  

На заключительном этапе проводится повторное диагностирование детей.  

В программе в качестве основной формы для работы с родителями 

предложено психологическое консультирование. 

Таким образом,  программа направлена на сохранение психологического 

здоровья детей, может быть представлена как система, которая состоит из 

следующих этапов: 

 диагностика тревожности и адаптивности детей к детсаду и семье, 

наблюдение за детьми и последующее определение их уровня 

психологического здоровья; 

 включение детей, отнесенных ко второму уровню психологического   

здоровья – адаптивному,  - в еженедельные групповые занятия 

профилактического направленности; 

 подключение детей, отнесённых к третьему уровню психологического   

здоровья – ассимилятивно-аккомодативному, - к индивидуальной 

коррекционной работе с привлечением их родителей к индивидуальному 

консультированию. 

 

Структурные компоненты занятий: 

     Вводная часть наполняется, как правило, телесно-ориентированными методами 

работы, помогает быстрому установлению контакта между участниками занятия. 

    Центральная часть, по мнению авторов, должна быть посвящена работе с 

гневом и интроектами. В качестве теоретической модели взяты положения гештальт 

– терапии, адаптированные к детскому развитию В. Оклендер. 
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   Заключительная часть занятия  предлагает выход на глубинные проблемы 

ребёнка и представляет собой один из наиболее распространенных вариантов 

игротерапии – ненаправленную (недирективную) игротерапию. 

    Внутри каждого коррекционного занятия авторы предлагают придерживаться 

следующей логики его развития: 

 от максимальной физической активности ребёнка в начале занятия к 

минимализации её в конце, что позволяет ребёнку как быстро включиться в 

занятие, так и выйти из него- заняться другими делами, пойти в группу; 

 от директивной позиции ведущего в первой части к постепенному переходу к 

недирективной в конце; 

 постепенное расширение выраженных ребёнком чувств, углубление 

прорабатываемой проблематики к заключительной части. 

 

Характеристика используемого оборудования 

Для проведения занятий используется комната групповых занятий или комната 

психологической разгрузки.  

Оборудование комнаты групповых и индивидуальных занятий: 

 Мягкий ковёр  

 Пуфики с гранулами или подушки 

 Столы и стулья для детей 

 Музыкальный центр с наборами аудио-кассет и CD-дисков 

 Игрушки из реальной жизни (машины, лодки, куклы,  и т.д.) 

 Игрушки для отреагирования агрессии (ружья, резиновые ножи и т.п.) 

 Игрушки для творческого самовыражения (песок, вода, кубики и т.п.) 

 Рабочее место для специалиста 
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 Книжные шкафы для специальной литературы, методических, стимульных 

диагностических и коррекционных материалов, детских работ. 

 Два кресла для консультирования родителей. 

Эффективность использования программы 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится 

эффективно, является следующее:  

 Ребёнок имеет в целом положительный фон настроения 

 Активно добивается поставленных целей 

 Умеет проявить инициативу в играх 

 Доброжелателен в отношениях со сверстниками, любит помогать,  

Принимает во внимание желания других детей, проявляет сочувствие 

 Уверен в себе, в своих силах 

 Понимает причины и следствия своего поведения 

 Умеет контролировать своё поведение (по возрасту) 

 Стремиться познавать самого себя и окружающий мир 

 Умеет преодолевать трудности, используя для этого весь свой внутренний 

потенциал 

 В играх и занятиях проявляет хорошо развитую фантазию 

 Умеет играть как в одиночестве, так и с группой сверстников 

ТЕМАТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ К   ПРОГРАММЕ  

О.ХУХЛАЕВА, О.ХУХЛАЕВ, И. ПЕРВУШИНА «МАЛЕНЬКИЕ ИГРЫ В БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ» ИЛИ 

«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» - ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Цели программы: Создание условий по сохранению и укреплению психологического 

здоровья у детей дошкольного возраста.  

Задачи: 1. Формировать умения принимать самого себя и других людей, при этом 

адекватно осознавая свои и чужие достоинства и недостатки. 
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2. Формировать умения осознавать свои чувства, причины поведения, последствия 
поступков, строить жизненные планы, т.е. формирование личностной 
рефлексии. 

3. Формировать умения находить силы внутри самого себя, принимать 
ответственность за собственную жизнь, потребность в саморазвитии. 

4. Формировать умения произвольной регуляции поведения. 
5. Коррекция эмоциональной сферы: снижение тревожности, коррекция страхов, 

агрессивности. 
6. Саморегуляция  поведения в учебной деятельности, оптимизации перехода к 

обучению в школе. 
Адресат:  Дети   подготовительной группы  

…………………………………..…………….…………………………………………. 

Содержание: игры, игровые упражнения, сказкотерапия,  релаксационные упражнения, 

психогимнастические игры, составление сказок, рисование,  инсценирование  

стихотворений 

Организация занятий: 25 занятий - проводятся один – два раза в неделю 

продолжительность 30 – 40 минут.    

 

Тематический план занятий по следующей схеме 

 

№ 

п/п 

Тема Цели и задачи Ход занятия (формы 

работы, упражнения) 

1. ТЕМА 1.   

ТРУДНОЕ 

ЧУВСТВО 

«ДРУЖБА» 

Занятие №1 

«Что такое 

дружба?» 

стр.125-128 

 Учить обращаться друг к другу по 
имени, запоминать имена 
товарищей; 
 Прослушивание и обсуждение 

сказки Гавриченко О. 
«Незабудка не смогла 
подружиться».   
 Учить детей отгадывать 

сверстников на ощупь; 
 Учить передавать 

эмоциональное состояние, 
используя различные 
выразительные средства; 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Беседа «С кем я 
дружил летом» 

3. Прослушивание и 
обсуждение 
сказки Гавриченко 
О. «Незабудка не 
смогла 
подружиться».   

4. Игровое 
упражнение - 
«Волшебник». 

5. Ритуал прощания – 
«Всем-всем до 
свиданья» 
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2. Занятие № 2 

«Дружба  -  

это помощь» 

стр.128-129 

 Учить детей, слушая музыку 
придумывать и рассказывать 
рассказ о дружбе; 
 Развивать умение вежливо 

общаться друг с другом и 
окружающими взрослыми, вести 
диалог, используя различные 
средства выразительности. 
 Учить детей находить среди 

сверстников общие  черты, 
объединяющие их с другими. 
 Снятие мышечного и 

психоэмоционального 
напряжения; 
 Формирование опыта 

прочувствования, сплоченности 

группы. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Мысленная 
картинка на тему: 
«Дружба». 

3. Игровое 
упражнение – 
«Помоги другу, 
или Самая 
дружная пара». 

4. Игровое 
упражнение - 
«Пересядьте все, 
кто...» 

5. Игровое 
упражнение - 
«Паровозик». 

6. Игра – «Кого 
укусил комарик». 

7.  Ритуал прощания – 

«Всем-всем до 

свиданья» 

 

3. 

 

Занятие № 3 

«Кто такой 

настоящий 

друг» 

стр.130 

 Отработка навыков 
сотрудничества, взаимной 
эмпатии; 
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ о настоящем друге; 
 По описанию и изображению 

походки и жестам отгадывать 
друга; 
 Вызвать доверие и  

взаимопонимание друг к другу. 
 Продолжать учить детей 

позитивным способам общения 
со сверстниками. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Мысленная 
картинка на тему: 
«Настоящий друг» 

3. Игровое 
упражнение –  
«Маша - 
настоящий друг, 
потому что...» 

4. Игровое 
упражнение - 
«Настоящий друг в 
нашей группе». 

5. Игровое 
упражнение – 
«Мои другие 
друзья». 

6. Ритуал прощания – 
«Всем-всем до 
свиданья» 
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4. 

 

Занятие № 4 

«С кем я хочу 

дружить?» 

стр.131-133 

 Развитие чувства коллектива, 
умения дружить; 
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ о дружбе; 
 По описанию внешности 

отгадывать друга; 
 Учить детей отгадывать 

сверстников на ощупь; 
 Прослушивание и обсуждение 

сказки Н. Орловой «Смелый 
Бобердулик»; 
 Отработка навыков 

сотрудничества, взаимной 
эмпатии; 
 Продолжать учить детей 

позитивным способам общения 
со сверстниками. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Мысленная 
картинка на тему: 
«Дружба» 

3. Игровое 
упражнение –  «Я 
хочу с тобой 
подружиться». 

4. Игровое 
упражнение - «Я 
не хочу с тобой 
подружиться». 

5. Игра – «С кем я 
подружился» 

6. Прослушивание и 
обсуждение 
сказки Н. Орловой 
«Смелый 
Бобердулик».  

7. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

 

5. 

Занятие № 5 

«Какие чувства 

мешают 

дружить?» 

стр.133-135 

 Развитие чувства коллектива, 
умения дружить; 
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ о радости; 
 Формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку; 
 Изучение выражений 

эмоциональных состояний в 
мимике; 
 Учить детей дифференцировать 

эмоциональный мир человека 
по мимике, жестам; 
 Отработка навыков 

сотрудничества, взаимной 
эмпатии. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Мысленная 
картинка на тему: 
«Радость» 

3. Игровое 
упражнение –  
«Вспомним 
чувства». 

4. Игровое  
упражнение - 
«Какие чувства 
мешают 
дружить». 

5. Игровое 
упражнение - 
«Сердитый 
мальчик-веселая 
девочка». 

6. Игровое 
упражнение - 
«Цветок дружбы». 
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7. Игра - «Коровы, 
собаки, кошки». 

8. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

 

6. 

Занятие № 6 

« Дружба» 

стр.135-136 

 Создание благоприятного 
психологического климата, 
обеспечивающего сближение, 
взаимопонимание детей; 
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ о дружбе; 
 Учить придумывать и дарить 

подарок другу; 
 Прослушивание и обсуждение 

сказки  О. Хухлаевой – 
«Особенное растение»; 
 Научить детей чувствовать 

других, поддерживать и 
сопереживать. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Мысленная 
картинка на тему: 
«Дружба» 

3. Игровое 
упражнение –  
«Подари подарок 
другу». 

4. Прослушивание и 
обсуждение 
сказки  О. 
Хухлаевой – 
«Особенное 
растение». 

5.  Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

 

7. 

ТЕМА №2 

КАК МОЖНО 

ИЗМЕНИТЬ 

ЧУВСТВА 

ДРУГОГО 

ЧЕЛОВЕКА? 

Занятие № 7 

«Как помочь 

грустному 

человеку?» 

стр.137-138 

 Создание благоприятного 
психологического климата, 
обеспечивающего сближение, 
взаимопонимание детей; 
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ; 
 Раскрыть сущность полярных 

понятий «грустный», «веселый», 
показать, каким эмоциональным 
состояниям они соответствуют; 
 Развитие эмоционально 

выразительных движений, 
эмоций животных в зависимости 
от предложенных ситуаций; 
 Формировать положительные 

эмоции. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Мысленная 
картинка на 
свободную тему. 

3. Обсуждение 
ситуаций 
«Грустная Маша». 

4. Игровое 
упражнение –  
«Веселые 
обезьянки». 

5. Игровое 
упражнение –  
«Обезьянки 
уснули». 

6. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

8. Занятие № 8 

«Как помочь 

 Развивать умение понимать свои 
чувства и чувства других;  
 Учить детей, слушая музыку 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Мысленная 
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сердитому 

человеку?» 

стр.138-139 

придумывать и рассказывать 
рассказ о рассерженности; 
 Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние 
другого человека и умение 
адекватно выразить свое; 
 Обеспечивать адекватное 

ролевое развитие детей, т.е. 
обучать детей умению 
принимать роли, 
соответствующие эмоциям и 
новым ситуациям;  
 Учить детей доброжелательно и 

ласково называть сверстников 
по именам; 
 Способствовать саморегуляции и 

снятию психоэмоционального 
напряжения у детей. 

картинка на тему: 
«Я рассердился» 

3. Игровое 
упражнение –  
«Миша 
рассердился». 

4. Игровое 
упражнение – 
«Мама 
рассердилась». 

5. Игра – «Ласковое 
имя». 

6. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

9. ТЕМА №3 

ГЕРОИ 

РУССКОГО 

ФОЛЬКЛОРА: 

КАКИЕ ОНИ? 

Занятие № 9 

«Баба Яга» 

стр.139-140 

 Развивать умение понимать свои 
чувства и чувства других;  
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ о чем-то очень 
страшном; 
 Учить понимать эмоциональное 

состояние людей, 
практиковаться в выражении 
противоположных 
эмоциональных состояний; 
 Продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики 
передавать наиболее 
характерные черты персонажа 
сказки. 
 Формировать позитивное 

отношение к сверстникам. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Мысленная 
картинка на тему: 
«Что-то очень 
страшное». 

3. «Конкурс на 
самую страшную 
Бабу Ягу». 

4. Игровое 
упражнение –  «У 
Бабы Яги 
заболели зубы». 

5. Игровое 
упражнение – «У 
Бабы Яги нет 
друзей». 

6. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

10. Занятие № 10 

«Баба Яга» 

стр.140-141 

 Развивать умение понимать свои 
чувства и чувства других;  
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ о семье Бабы Яги; 
 Изобразить Бабу-Ягу на разных 

возрастных этапах; 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Мысленная 
картинка на тему: 
«Семья Бабы - яги» 

3. Придумать и 
изобразить - 
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 Способствовать повышению 
самооценки, улучшать 
взаимоотношения среди 
сверстников; 
 Учить составлять сказку по кругу 

по добрую Бабу-Ягу; 
 Стимулировать желание оказать 

помощь, утешить, развивать 
чувство доброты. 

«Когда Баба Яга 
была маленькой». 

4. Игровое 
упражнение –  
«Мы потерялись». 

5. Сказка по кругу - 
«Бабе Яге 
грустно». 

6. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

11. Занятие № 11 

«Баба Яга»  

стр.141-142 

 Стимулировать желание оказать 
помощь, утешить, развивать 
чувство доброты. 
 Учить понимать эмоциональное 

состояние людей; 
 Практиковаться  в выражении 

противоположных 
эмоциональных состояний и 
чувств сказочных персонажей; 
 Рисование Бабы-Яги в детском 

саду; 
 Способствовать саморегуляции и 

снятию психоэмоционального 
напряжения у детей. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Игровое 
упражнение – 
«Забывчивая Баба 
Яга» 

3. Игровое 
упражнение - 
Танец Бабы Яги». 

4. Игровое 
упражнение –  
«Бабе Яге 
надоело быть 
собой». 

5. Рисунок "Баба Яга 
в гостях в нашем 
детском саду". 

6. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

12.     Занятие № 12 

«Змей 

Горыныч» 

стр.142-143 

 Развивать умение понимать свои 
чувства и чувства других;  
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ о чем-то очень 
страшном; 
 Расширять представление детей 

об эмоции «страх»; 
 Продолжать учить средствами 

жестикуляции и мимики 
передавать наиболее 
характерные черты персонажа 
сказки. 
 Рисование  смешного Змея 

1. Ритуал 
приветствия  

2. «Мысленная 
картинка» на тему 
«Самое 
страшное» 

3. «Конкурс 
"боюсек"». 

4. Игровое 
упражнение - 
«Самый страшный 
Змей Горыныч». 

5. Придумать «Один 
день из жизни 
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Горыныча; 
 Развивать навыки позитивного  

социального поведения. 

Змея Горыныча» 
6. Рисунок 

«Смешной Змей 
Горыныч». 

7. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

13. Занятие № 13 

«Серый волк» 

стр.143-144 

 

 Развивать умение понимать свои 
чувства и чувства других;  
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ о чем-то веселом; 
 Научить доверию, умению 

контролировать свои усилия с 
действиями других; 
 Практиковаться  в выражении 

противоположных 
эмоциональных состояний и 
чувств сказочных персонажей; 
 Продолжать учить детей 

позитивным способам общения 
со сверстниками. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. «Веселая 
мысленная 
картинка» 

3.  Игровое 
упражнение - 
«Иван царевич и 
Серый волк». 

4. Игровое 
упражнение - 
«Веселый волк - 
грустный волк».   

5. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

14. Занятие № 14 

«Серый волк» 

стр.144-145 

 

 Продолжать формировать у 
детей умение устанавливать и 
поддерживать контакты со 
сверстниками; 
 Учить средствами жестикуляции 

и мимики придумывать и 
изображать страну Наоборот, 
передавая наиболее 
характерные черты персонажей 
животных, людей; 
 Способствовать снятию 

тревожных состояний и страхов; 
 Обеспечивать адекватное 

ролевое развитие детей, т.е. 
обучать детей умению 
принимать роли, 
соответствующие новым 
ситуациям, и развивать 
творческие способности детей;  
 Формировать положительные 

чувства и эмоции через улыбку. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Игровое 
упражнение - 
«Страна 
Наоборот». 

3. Инсценирование 
сказки « Репка" в 
стране Наоборот». 

4. Игра - «На, 
поноси». 

5. Рассказывание и 
инсценирование 
сказки ««Как волк 
дружить 
научился». 

6. Рисунок 
«Фотография на 
память». 

7. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 
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15. Занятие № 15 

«Медведь» 

стр.145-146 

 Создание благоприятного 
психологического климата, 
обеспечивающего сближение, 
взаимопонимание детей; 
 Учить детей, слушая музыку 
придумывать и рассказывать 
рассказ на тему: «Я оказался в 
волшебной сказке»; 
  Учить видеть общие и 
специфические особенности 
общения разных животных между 
собой;  
 Рисование сказочного страшного 
медведя; 
 Формировать у детей умение 
переносить все хорошее из мира 
животных; 
 Формировать позитивное 
отношение к сверстникам и 
животным. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. «Мысленная 
картинка» на 
тему: «Я оказался 
в волшебной 
сказке». 

3. Игровое 
упражнение - 
«Животные в 
волшебных 
сказках». 

4. Рисование – 
«Медведь 
страшный». 

5. Игровое  
упражнение – 
«Медведь 
Мишенька» 

6. Ритуал прощания 
– «Всем-всем 
до свиданья» 

16. 

 

ТЕМА №4 

СИЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК – ЭТО 

ЧЕЛОВЕК С 

СИЛЬНОЙ 

ВОЛЕЙ 

Занятие № 16 

«Сила человека 

– это сила его 

воли» 

стр.146-150 

 Создание благоприятного 
психологического климата, 
обеспечивающего сближение, 
взаимопонимание детей; 
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ о сильном человеке; 
 Прослушивание и обсуждение 

сказки О. Хухлаевой –   «Сказка о 
двух братьях и сильной воле»; 
 Научиться контролировать свою 

агрессию через игру и 
позитивное движение. 
 Учить детей через игровые 

упражнения воспитывать силу 
воли; 
 Рисование человека с сильной 

волей; 
 Формировать позитивное 

отношение  к сверстникам. 

1. Ритуал 
приветствия  
2. «Мысленная 

картинка» на 
тему: «Сильный 
человек». 

3. Прослушивание и 
обсуждение 
сказки О. 
Хухлаевой –   
«Сказка о двух 
братьях и 
сильной воле».  

4. Игра – «Тыкалки» 
5. Игра – 
«Хочукалки» 
6. Рисование – 
«Человек с сильной 
волей» 
7. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 
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17. Занятие №17 

«Сила воли – 

умение 

терпеть» 

стр.150-151 

 Создание благоприятного 
психологического климата, 
обеспечивающего сближение, 
взаимопонимание детей; 
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ о человеке с сильной 
волей; 
 Продолжать учить детей через 

игровые упражнения 
сдерживать свои чувства и 
воспитывать силу воли; 
 Учить передавать 

эмоциональные чувства, 
используя различные 
выразительные средства; 
 Рисование случая на тему: 

«Когда мне удалось быть 
сильным»; 
 Формирование чувства доверия 

и ответственности 

1. Ритуал 
приветствия  

2. «Мысленная 
картинка» на 
тему: «Человек 
сильной  воли». 

3. Игра  - «Якалки» 
4. Игра -  «Кто 

последний 
встанет» 

5. Игра - 
«Смехунчик» 

6. Игровое 
упражнение - 
«Раз, два, три, 
фигура чувства 
замри». 

7. Вспомнить и 
нарисовать – 
«Когда мне 
удалось быть 
сильным». 

8. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

18. ТЕМА №5 

ШКОЛА – ЭТО 

ТРУДНЫЙ И 

РАДОСТНЫЙ  

ПУТЬ К 

ЗНАНИЯМ. 

Занятие №18 

«Трудности 

дороги к 

Знанию» 

стр.151-154 

 Формировать позитивное 
отношение к сверстникам; учить 
детей взаимопомощи; 
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ; 
 Учить передавать 

эмоциональные чувства, 
используя различные 
выразительные средства; 
 Развитие произвольности, 

расширение кругозора и  
    получение информации о 

школе; 

 Прослушание и обсуждение 
сказки О. Хухлаевой – «Сказка о 
котенке Саше»; 
 Рисование сказки; 
 Продолжать учить детей 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Мысленная 
картинка на 
свободную тему. 

3. Игровое 
упражнение - 
«Моем стекла». 

4. Игровое 
упражнение - 
«Мы - сильные». 

5. Прослушивание и 
обсуждение 
сказки О. 
Хухлаевой – 
«Сказка о котенке 
Саше».  

6. Рисование сказки. 
7. Ритуал прощания 

– «Всем-всем до 



28 
 

позитивным способам общения 
со сверстниками. 

свиданья» 

19. Занятие №19 

«Трудности 

дороги к 

Знанию – их 

можно 

преодолеть» 

стр.154-155 

 Научить детей чувствовать 
других, поддерживать и 
сопереживать; 
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ; 
 Учить изображать животных, 

передавая их характерные черты 
и движения, используя 
различные выразительные 
средства по заданным хлопкам; 
 Способствовать самовыражению 

ребенка, продолжать учить 
средствами жестикуляции и 
мимики передавать наиболее 
характерные черты персонажа 
сказки; 
 Снятие мышечного и 

психоэмоционального 
напряжения; 
 Формировать у детей 

представление о значении 
взаимопомощи на примерах 
сказочных сюжетов. 

1.  Ритуал 
приветствия  

2. Мысленная 
картинка на 
свободную тему. 

3. Игровое 
упражнение - 
«Слушаем 
хлопки» 

4. Инсценирование 
сказки - 
«Поиграем в 
сказку». 

5. «Релаксация» - В. 
Оклендер 

6. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья» 

20. Занятие №20 

«Я преодолею 

трудности» 

стр.155-156 

 Научить детей чувствовать 
других, поддерживать и 
сопереживать; 
 Учить детей, слушая музыку 

придумывать и рассказывать 
рассказ; 
 Способствовать самовыражению 

ребенка, учить представить себя 
в роли сказочного персонажа 
передавая его характерные 
черты; 
 Снятие мышечного и 

психоэмоционального 
напряжения; 
 Рисование сказки «Я преодолел 

эти горы»; 
 Продолжать формировать у 

детей умение устанавливать и 
поддерживать контакты; учить 

1. Ритуал 
приветствия  
2. Мысленная 
картинка на 
свободную тему. 
3. Игровое  
упражнение - «Если 
я - котенок Саша». 
4. Инсценирование 
сказки - «Поиграем в 
сказку» 
5. «Релаксация» - В. 
Оклендер 
6. Рисование сказки 
- «Я преодолел эти 
горы». 
7. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья». 
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их понимать своего собеседника 
по выражению его лица, жестам, 
движениям тела. 

21. Занятие №21 

«В стране 

Знаний» 

стр.156-158 

 Учить детей представлять, 
изображать и отгадывать 
школьные принадлежности; 
 Придумывание ситуаций с 

изображением школьных чувств 
(радость, страх, гнев, обида, 
интерес); 
 Обучение умению 

договариваться, настроиться на 
сотрудничество и 
взаимопонимание, развитие 
целостного восприятия; 
 Прослушивание, обсуждение и 

рисование сказки О. Хухлаевой -  
«Сказка про большого воробья 
Женьку»; 
 Формировать чувство 

принадлежности к группе; 
помогать ребенку почувствовать 
более уверенно. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Вспомнить и 
изобразить - 
«Школьные 
принадлежности»
. 

3. Игровое  
упражнение – 
«Школьные 
чувства». 

4. Игровое  
упражнение - 
«Сложи 
картинку». 

5. Прослушивание, 
обсуждение и 
рисование сказки 
О. Хухлаевой -  
«Сказка про 
большого воробья 
Женьку»  

6. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья». 

22. Занятие №22 

«В стране 

Знаний» 

стр.158-161 

 

 

 Создание благоприятного 
психологического климата, 
обеспечивающего сближение, 
взаимопонимание детей; 
 Обучение умению 

договариваться, настроиться на 
сотрудничество и 
взаимопонимание, развитие 
целостного восприятия; 
 Учить образно изображать, 

находить  и отгадывать лишнюю 
картинку; 
 Придумывание, что в школе 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Игровое  
упражнение - 
«Сложи 

картинку». 
3. Игровое  

упражнение – 
«Какое слово 
лишнее?» 

4. Игровое  
упражнение - 
«Самое-самое в 
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самое интересное, трудное, 
скучное, радостное и т.д.; 
 Развивать навыки позитивного  

социального поведения в 
группе. 

школе». 
5. Прослушивание, 

обсуждение и 
рисование сказки 
«Сказка о 
маленьком 
привидении 
Филе» - Л. 
Демиденко 

6. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья». 

23. Занятие №23 

«В стране 

Знаний» 

стр.161-163 

 Создание благоприятного 
психологического климата, 
обеспечивающего сближение, 
взаимопонимание детей; 
 Учить изображать учителя, 

передавая её характерные черты 
и движения, используя 
различные выразительные 
средства; 
 Прослушивание, обсуждение и 

рисование сказки  
« Как Яшок поступал в Дом 

Учености» - И. Самойлова; 

 Научить детей чувствовать 
других, поддерживать, 
сопереживать и помогать; 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Игровое  
упражнение - 
«Учитель делает». 

3. Игровое  
упражнение – 
«Урок - 
перемена». 

4. Прослушивание, 
обсуждение и 
рисование сказки 
« Как Яшок 
поступал в Дом 
Учености» - И. 
Самойлова 

5. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья». 

24. Занятие №24 

«Мне скоро в 

школу» 

стр.164-166 

 

 Создание благоприятного 
психологического климата, 
обеспечивающего сближение, 
взаимопонимание детей; 
 Учить детей движениями 

показывать двигательный 
диктант; 
 Прослушивание, обсуждение и 

рисование сказки «Яшок и буква  
А»;  
  Продолжать учить детей 

чувствовать других, 
поддерживать, сопереживать и 
помогать. 

1. Ритуал 
приветствия  

2. Игровое  
упражнение - 
«Двигательный 
диктант» 

3. Игровое  
упражнение – 
«Так делает 
ученик» 

4. Прослушивание, 
обсуждение и 
рисование сказки 
«Яшок и буква  А»  
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5. Ритуал прощания 
– «Всем-всем до 
свиданья». 

25. Занятие №25 

«Итоговое» 

стр.167 

 

 Создание позитивного 
настроения детей в группе; 
 Способствовать самовыражению 

ребенка, учить представлять 
себя в волшебной стране, учить 
отдавать что-то ценное; 
 Учить детей воображая 

колдовство, говорить 
положительные напутственные 
пожелания друг другу к школе; 
 «Рисование себя в школе»; 
 Формировать позитивное 

отношение к сверстникам, 
идущим в школу; 
  Учить детей оказывать 

сопереживание, эмпатию и 
взаимопомощь сверстникам. 

1. Ритуал приветствия 

Любимая игра» 

2.Игровое 

упражнение _ «Чудо – 

дерево» 

3. Игровое 

упражнение - «Ваню 

в школу  провожать - 

надо  нам 

поколдовать» 

4. «Рисование себя в 

школе» по теме: «Я в 

школе» 

5.Ритуал прощания – 

«Всем-всем до 

свиданья».  
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«Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет» 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ   ПРОГРАММА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исследования показывают, что страх является причиной многих нарушений 

здоровья в физической и психической сферах, и тем самым причиной многих 

заболеваний. Поэтому проблема фобий у детей и в настоящее время привлекает при-

стальное внимание ученых. 

В возрасте 5-7 лет у детей формируется опыт межличностных отношений, 

основанный на умении принимать и играть роли, предвидеть и планировать 

действия другого, понимать его чувства и намерения, в этот период дошкольники 

могут бояться страшных снов, стихии, огня, животных. Особенно чувствительны 

они к угрозе болезни, несчастья, смерти.  Нет ни одной психической функции, 

которая бы не претерпела изменений под действием страха. В первую очередь это 

относится к аффективно-эмоциональной сфере. 

Дети описываемой возрастной группы легко возбудимы, излишне боязливы, 

повышенно тревожны, для них характерны устойчивые переживания страха. Страх 

поглощает так много эмоций, что их начинает не хватать для выражения других 

чувств. Исчезает ряд положительных эмоций: смех, жизнерадостность, чувство 

полноты жизни. Вместо них развиваются удрученность, тревожность, пессимизм. 

Изменяется морально-волевая сфера личности. Ребенок становится 

неспособным контролировать свои чувства, справляться с ними.  Из-за 

нерешенности проблем в области отношений с взрослыми сохраняется сильная 

привязанность к родителям, задерживается переход; к самостоятельности. 

Общение. Тревожный ребенок испытывает затруднения в контактах со своими 

сверстниками, в основе которых лежат неразрешимые внутренние проблемы. 

Потребность общения со сверстниками ограничивается боязнью оказаться в этом 

несостоятельным. 

Мотивационная сфера. Соподчинение мотивов является менее стойким. 

Иерархия мотивов имеет отличное от нормы строение. 

Самопознание и самооценка. Самооценка представляет собой конфликтное 

строение. С одной стороны - высокий уровень притязаний, с другой - неверие в свои 

силы. 

Психологическая защита. Ребенок не может избавиться от ощущения тревоги 

и неуверенности в себе. Психическая защита не выполняет свои функции. 

Игра. Дети предпочитают одиночную игру коллективной, чаще активно 

избегают партнеров по игре. По своей структуре игра стереотипна. В ней 

отражаются проблемы и конфликты ребенка. 

Страх уродует и мышление. Оно становится быстрым, хаотичным в состоянии 

тревоги или вялым, заторможенным при страхе. В обоих случаях мышление теряет 

гибкость. Второстепенные детали заслоняют главное, уменьшают познавательную 

активность, любознательность. 
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Отношение окружающих воспринимается неадекватно, что говорит о 

мнительности ребенка. Описанные психические изменения, происходящие под 

влиянием страха, приводят к развитию труднопереносимой социальной изоляции, 

из которой нет лѐгкого выхода, несмотря на желание быть вместе со всеми и жить 

полноценной жизнью. 

Б. И. Кочубей и Е. В. Новикова (1988) утверждают, что если болезненно 

заостренные страхи сохраняются длительное время, то это служит сигналом 

неблагополучия, говорит о физической и нервной ослабленности  ребенка. Для 

таких детей характерны соматические проблемы: боли в животе, головные боли, 

головокружения, спазмы в горле, изменения в дыхании и пр. Многие из них имеют 

ряд заболеваний: различного рода тики, энурез, гастриты, неврозы и т. д. 

Чрезвычайная актуальность вышеизложенной проблемы психического 

здоровья подрастающего поколения и поиски путей оказания помощи детям до 

поступления их в школу привели к созданию коррекционно-развивающей 

программы.  Программа включает в себя курс специальных занятий для детей 5-7 

лет по преодолению тревожности и страхов. 

В программе использован опыт зарубежных и отечественных специалистов в 

области детской психологии и педагогики, а также авторские наработки (беседы, 

сказки, ролевые игры, подвижные коррекционные игры, некоторые этюды 

психогимнастики и т. д.). 

Обязательным условием коррекционной работы является сотрудничество 

педагогов с семьей. К сожалению, как показывает практика, возникновение страхов 

в большинстве случаев это вина самих родителей: семейные неурядицы, душевная 

черствость, неправильное поведение родителей, незнание ими психических и 

возрастных особенностей ребенка, наличие страхов у самих взрослых. Поэтому с 

родителями проводится дополнительная работа: предварительные встречи, 

обсуждение проблем воспитания и совместное составление общего плана 

коррекционно-педагогических мероприятий, вырабатываются конкретные 

рекомендации по профилактике страхов.  

Опыт показывает, что только в том случае, когда все - и психолог, и воспитатели, 

и родители - совместными усилиями помогают ребенку справиться со страхами, эта 

помощь будет по-настоящему эффективна. 
 

            КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

Основные положения: 
Коррскционно-развивающая программа является системой занятий по 

психологическому сопровождению эмоционального развития детей 5-7 лег. 

В основе разработки программы лежат следующие принципы: комплексности 

(программа отличается многообразием, как целей, так и средств  психологической 

помощи); индивидуально-возрастного подхода (упражнения программы 

пропедевтируют новообразования старшего дошкольного возраста и опираются на 

индивидуальный опыт ребенка); культурно-исторической аутентичности (задания 

программы построены на материале отечественной литературы и музыки). 
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Методологическая основа программы обеспечивает ее высокую эффективность 

и возможность модификации относительно индивидуальных особенностей ребенка 

и группы детей. 

Цели: путем психолого-педагогического воздействия преодолеть у детей 

тревожность, страхи и психическое напряжение через управление отрицательными 

эмоциями; формировать психологические защиты от невротизирующих факторов. 

Задачи: 

1. Диагностические: 

 выявление преобладающих страхов и определение степени их выраженности; 

 исследование тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для него 

ситуаций общения с другими людьми; 

 отношение ребенка к родителям, к себе, наличие страхов, опасений; 

 выявление факторов, порождающих страхи. 

2. Коррекционные: 

 ориентация ребенка на собственные возможности в преодолении страхов 

путем рисования; 

 снятие страхов путем проигрывания ситуации взаимодействия с предметом 

страха; 

 снятие напряжения, повышение уверенности в себе, самостоятельности; 

 обучение элементам выразительных движений в воспитании эмоций и 

высших чувств; 

 обучение навыкам саморасслабления и творческой саморегуляции; 

 освоение коммуникативных умений; 

 обучение навыкам самоконтроля в общении; 

 профилактика простудных заболеваний. 
 

Чтобы сделать безошибочное заключение об эмоциональных особенностях 

детей, необходимо учитывать особенности всей жизнедеятельности ребенка в 

целом. Поэтому так важен диагностический этап - отбор детей в группу коррекции. 

Исследования проводятся с дошкольниками в начале и в конце работы. Чтобы 

получить точные данные о наличии страхов у детей, следует обратиться к 

нескольким методикам, поскольку их совокупность дает более точные прогнозы о 

существовании однородных страхов у детей. 
 

Психологические средства, использованные в работе с детьми 
 

Диагностические: 

 

1. Тест тревожности Тэммл Р., Дорки М, Амен В. (иллюстрации 

Психологического института РАН). 

2. Метод незавершенных предложений Сакса Сиднея. 

3. Тест «Дом - Дерево - Человек» - проективная методика Дж. Бука. 

4. Методика по выявлению тревожности и страхов - Захаров А. И. (1988). 

5. Анкетирование. 
 

Коррекционные: 
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Методы: 

1. Игровая терапия. 

2. Рисуночная терапия, 

3. Психогимнастика. 

4. Аутотрениг. 

5. Релаксация. 

6. Психодрама. 

7. Куклотерапия. 

8. Телесная терапия. 

9. Танцевальная терапия. 

10.Эмоциональные качели (переход от состояния опасности к состоянию 

безопасности). 

11.Разыгрывание   ситуаций   взаимодействия   с   предметом страха. 
 

Приемы: 

- десенсибилизация страха (привыкание); 

- переживание безопасности за счет создания условности ситуаций; 

- переживание положительных эмоций за счет возможности творческой 

саморегуляции; 

- анатомирование страха (объяснение, что собой представляет пугающий 

предмет и др.). 
 

         Принципы психологической реабилитации: 

 Индивидуальность 

 Непрерывность 

 Последовательность 

 Преемственность 

Индивидуальность реабилитации означает необходимость учета конкретных 

условий возникновения стресса, что каждый человек проходит свой собственный 

путь восстановления после стресса.  

Непрерывность предполагает организационное и методическое обеспечение 

неразрывности единого процесса реализации различных реабилитационных 

мероприятий. 

Последовательность в проведении реабилитации диктуется особенностями 

течения нарушений, возможностями его социального окружения, 

организационными аспектами реабилитационного процесса. 

Преемственность этапов реабилитации заключается в учете конечной цели 

последующего этапа при проведении мероприятий. 
              

Психокоррекционные группы формируются из состава детей с ярко 

выраженными страхами с учѐтом количественного коэффициента страхов. Разница 

в возрасте должна составлять не более одного года. 

Форма работы – групповая  

Количество занятий –19. 

Длительность занятия – 1ч 20 мин - 1ч.30 мин. 
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Частота встреч - 2 раза в неделю.  

Количество участников групп -  5- 7 человек.  
          

Организация и структура коррекционно-развивающих занятий 
 

Программа включает 19 занятий, которые построены по единой схеме: 

занятие включает три части, каждая из которых направлена на формирование 

одного из аспектов эмоциональной зрелости старшего дошкольника.  

1-я часть занятия включает упражнения по формированию когнитивного 

компонента эмоциональной компетентности.  

2-я часть формирует приемы оптимизации эмоциональных состояний.  

3-я часть развивает у детей приемы саморегуляции. Несомненным достоин-

ством программы является встроенность диагностики в коррекционно-

развивающий процесс. 

Цели первой части связаны с развивающе-обучающей направленностью, 

ориентированной на формирование положительных эмоций, установление контакта 

с психологом и участниками группы (психогимнастика, телесная терапия, 

программы детского аутотренинга). Чтобы достичь большей активизации детей и 

их заинтересованности, используется интригующее начало, эмоциональная завязка 

занятия. Например: «Сейчас с вами будут происходить удивительные истории. Вы 

превратитесь в волшебников». 

Программы детского аутотренинга можно заменить, используя 

релаксационные упражнения, составленные по мотивам произведений И. Бунина. А. 

Куприна, В. Набокова, И. Тургенева, подобрав соответствующий музыкальный фон. 

Далее следует десяти минутный перерыв - «Минутки шалости». 

Цели второй части (основной) - диагностика и коррекция страхов. Эта часть 

самая длительная, так как состоит из 2-3 составляющих. Сюда входят беседы, 

ролевые и подвижные игры, рисование страхов, аппликация пиктограмм, показ 

диафильмов, сочинение волшебных историй и пр. Перерыв не дается, так как один 

вид деятельности сменяется другим, более подвижным (подвижные игры), с 

обязательным участием родителей. 

Часть третья - заключительная, самая  короткая.  Сюда входит мышечный 

аутотренинг расслабления и другие этюды психогимнастики на расслабление мышц 

тела. Родители отрабатывают на занятии элементы саморасслабления с детьми и 

дома закрепляют.   Полученный  опыт  используется   в  дальнейшем. В конце 

занятия идет обсуждение (по кругу) переживаний по поводу темы занятия, 

выполнение группового правила: «Поделись улыбкою своей». С целью укрепления 

здоровья и профилактики простудных заболеваний детям предлагается витаминный 

чай из плодов шиповника под музыку В. Шаинского «От улыбки». 

Именно заинтересованность, занимательность способствуют формированию у 

детей положительного отношения к таким занятиям, что в значительной мере 

помогает нейтрализовать страхи и эмоционально-отрицательные переживания. 
 

Ожидаемые результаты: 

1. Обретение состояния психофизического комфорта и расслабления. 
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2. Снижение психического напряжения и сосредоточение на себе, и своих 

ощущениях. 

3. Научение мимическим проявлениям чувств, эмоций выражения страха. 

4. Формировать ощущение силы и превосходства над предметом страха. 

5. Научение новым приемам выражения удовольствия и радости. 

6. Принятие собственной уникальности (создание чувства своего собственного 

«Я» с соответствующими границами). Коррекция самооценки. 
 

Эффективность использования программы 

Основными показателями, свидетельствующими о том, что работа проводится 

эффективно, является следующее:  
 

 Снижение страхов 

 Повышение самооценки. 

 Восстановление положительного эмоционального состояния. 

 Снятие  мышечной напряженности. 

 Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека и 

умения адекватно выражать свое чувство. 
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            МЕТОД НЕЗАВЕРШЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

(тест Сакса Сиднея, адаптирован в лаборатории медицинской психологии Ленинградского НИИ 

им. Бехтерева) 

 

Данный метод применяется для самых различных диагностических целей с 

использованием 64 предложений, с помощью которых полученные высказывания 

детей позволяют судить об отношении ребенка к родителям, к себе, о страхах, 

опасениях. 

Для проведения опроса детей использовано 20 предложений указанной 

методики в следующем варианте: 

1. Мы любим маму, а она нас... 

2. Я думаю, что мама чаще всего... 

3. Отцы иногда... 

4. Чтобы наш папа... 

5. Бывают среди детей... 

6. Дети, с которыми я играю... 

7. Мои друзья меня часто... 

8. Моя воспитательница... 

9. Если бы не было школы... 

10.Когда я думаю о школе... 

11.Я всегда мечтаю... 

12.Я стесняюсь, когда... 

13.Я весь трясусь, когда... 

14.Я самый слабый... 

15.Я достаточно ловкий... 

16.Если бы все ребята знали, как я боюсь... 
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17.Если бы ко мне обратился незнакомый человек... 

18.Был бы очень счастлив... 

19.Я хочу, чтобы у меня не было... 

20.Когда я буду взрослым... 

 

 

«Преодоление  тревожности и страхов у детей 5-7 лет»: диагностика, занятия, 

рекомендации / авт.-сост. Н. Ф. Иванова. - Волгоград: Учитель, 2009г. стр.38 

 

ТЕСТ «ДОМ - ДЕРЕВО - ЧЕЛОВЕК» 

 

Данная проективная методика исследования личности была предложена Дж. 

Буком (1948). 

Диагностические    возможности:   выявление  особенностей личностного 

развития детей от 3 до 7 лет. 

Материал: нелинованный стандартный лист бумаги, мягкий  простой карандаш. 

Процедура проведения: индивидуально. 

Ребенку дают свернутый пополам лист. Для рисования дома дают 

горизонтальное положение листа и предлагают изобразить дом, «какой ты хочешь 

или умеешь рисовать». Затем даѐтся задание изобразить дерево, а потом человека в 

вертикальном положении листа. 

Во время творческой деятельности ведется свободный протокол, где 

произвольно отмечаются особенности рисования. Время для работы не 

ограничивается. Можно изображать любые детали, какие захочет ребенок. 

По сюжету рисунка с ребенком надо обязательно побеседовать: 

- Какое дерево ты нарисовал: живое или мертвое? 

- Что это за дом? Кто в нем живет? Что они делают? 

- Кого ты нарисовал? Что он делает? Как себя чувствует? 

Обработка данных проводится по таблице: 

 

Симптомо- 

комплекс 

Симптом Баллы 

1                   2     3 
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Незащищенность 1. Рисунок в самом центре листа. 

 2. Рисунок в верхнем углу листа.  

3. Дом, дерево с самого края,  

4. Рисунок внизу листа.  

5. Много второстепенных деталей. 

 6. Дерево на горе.  

7. Очень подчеркнуты корни у дерева.  

8. Непропорционально длинные руки.  

9. Широко расставленные ноги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1,2,3 

 0,1,2,3  

0,1,2  

0,1,2,3 

 0,1,2,3 

0,1  

0,1 

0,2 

0,1 

 

 
Тревожность 1. Облака. 

2. Выделение определенных деталей, их 

проговаривание. 

3. Ограничение пространства. 

4. Штриховка. 

5. Линия с очень сильным нажимом. 

6. Многостирание. 

7. Мертвое дерево или больной человек. 

8. Подчеркнутая линия основания. 

9. Толстая линия фундамента дома. 

10. Интенсивно затушеванные волосы 

0,1,2,3 

0,1,2,3 

 

0, 1,2,3 

0, 1,2,3 

0,1 

0,1,2 

0,1,2 

0, 1,2,3 

0,2 

0,1, 

 Недоверие  к себе 1. Очень слабая линия рисунка. 

2. Дом с краю листа. 

3. Слабая линия ствола. 

4. Одномерное дерево. 

5. Очень маленькая дверь. 

6. Самооправдание, оговорки 

0, 1,2,3 

0, 1,2,3 

0,1 

0,1 

0, 1 

0,1,2,3 

 Чувство 

неполноценности 

1. Рисунок очень маленький. 

2. Отсутствие рук, ног. 

3. Руки за спиной. 

4. Непропорционально короткие руки. 

5. Непропорционально узкие плечи. 

6. Непропорционально большая система веток. 

7. Непропорционально крупные двумерные 

листья. 

8. Дерево, умершее от гниения 

0, 1,2,3 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

0,1 
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Враждебность 1. Отсутствие окон. 

2. Дверь - замочная скважина. 

3. Очень большое дерево. 

4. Дерево с краю листа. 

5. Обратный профиль человека. 

6. Ветви в двух измерениях. 

7. Глаза - пустые глазницы. 

8. Длинные острые пальцы. 

9. Оскал - видны зубы. 

10. Агрессивная позиция человека 

0,2 

0, 1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0, 1 

0,2 

Конфликтность 1. Ограничение пространства. 

2. Перспектива снизу. 

3. Перерисовывание объекта. 

4. Отказ рисовать какой-либо объект. 

5. Дерево как два дерева. 

6. Явное несоответствие качества рисунка. 

7. Пративоречивость высказывания по поводу 

     рисунка. 

8. Подчеркнута талия. 

9. Отсутствие трубы на крыше 

0,1,2,3 

0,1,2,3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,1 

0, 1 

 

0,1 

0,1 

Трудность 

в общении 

1. Отсутствие двери. 

2. Очень маленькая дверь. 

3. Отсутствие окон. 

4. Окна - отверстия без рам. 

5. Излишне закрытые окна. 

6. Вырисованное лицо. 

7. Человек, нарисованный схематически. 

8. Отсутствие основных деталей лица. 

9. Лицо, нарисованное последним. 

10. Дом или человек, нарисованные в профиль. 

11. Дверь без ручки. 

12. Руки в оборонительной позе. 

13. Высказывание о человеке как  одиноком 

 

 

 

 

 

0,2 

0, 1 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 

0 

0,1,2,3 

0,1 

0, 1 

0,1 

Депрессивность 1. Помещение рисунка в самый  низ листа. 

2. Вид дерева или дома сверху. 

3. Линия основания, ведущая  вниз. 

4. Линия, слабеющая в процессе  рисования. 

5. Сильная усталость после рисования. 

6. Очень маленькие рисунки 

0, 1.2,3 

0, 1,2 

0,1,2.3 

0, 1,2,3 

0,2 

0,1,2,3 

  

В ходе обследования экспериментатор стремится установить доверительные 

отношения с каждым из детей, проводится беседа по итогам рисования. 

При описании процесса рисования учитываются особенности структуры и 

качества рисунков: 
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- расположение рисунка на листе; 

- величина изображения; 

- характер линий; 

          - другие особенности. 

На основании этого делаются предположения о вероятности наличия (в той 

или иной степени) отдельных симптокомплексов. 
 

ТЕМАТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ К   ПРОГРАММЕ 

 «Преодоление тревожности и страхов у детей 5 - 7  лет» - Н.Ф. Иванова. 

 

Цели программы: преодолеть у детей тревожность, страхи и психическое 

напряжение через управление отрицательными эмоциями; формировать 

психологические защиты от невротизирующих факторов. 

Задачи: ориентация ребѐнка на собственные возможности в преодолении страхов 

путѐм рисования. Снятие напряжения, повышение уверенности в себе, 

самостоятельности. Обучение навыкам саморасслабления и творческой саморегуляции. 

Освоение коммуникативных умений. 

Адресат: дети 5 -7 лет с повышенной тревожностью и 

страхами……………………………………………………………..………………………. 

Содержание: упражнения по формированию когнитивного компонента эмоциональной 

компетентности; задания на формирование приѐмов оптимизации эмоциональных 

состояний; игры на развитие у детей приѐмов саморегуляции. 

Организация занятий: проводятся один раз в неделю в форме мини – тренингов 

продолжительность 30 – 40 минут. 
 

Тематический план занятий по следующей схеме. 
 

№ Тема Цели и задачи Ход занятия (формы работы, 

упражнения) 

1. Знакомство 

с эмоциями 

стр.45-53 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения, обучение 

приѐмам выражения 

удовольствия и радости;  

 Выработка уверенности в 

себе, развитие активного 

внимания; 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения; 

 Обучение приемам 

выражения удовольствия и 

радости. 

1. Знакомство, установление 

контакта. 

2. Детский аутотренинг: 

программа «Пляж». 

3. Психогимнастика: этюд 

«После дождя». 

4. Психогимнастика: «Сказка об 

улыбке». 

5. Рисуночная терапия: «Рисую 

что хочу». 

6. Игротерапия: п/и «Птицелов». 

7. Аутотренинг: упр. «Кулачки» 

     8. Подведение итогов. 

2. Страх 

стр.53-63 

 Обучение детей 

мимическим проявлениям 

чувств с использованием 

зеркал.  

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа 

«Пляж». 

3. Игра «Дразнилки». 
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 Отражение наиболее 

ярких страхов в рисунке.  

 Ознакомление с методами 

саморегуляции. 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения; 

 Развитие ритмичности, 

согласованности движений 

рук,  мимики со словами 

игры. 

4. Беседа «О страхе». 

5. Игротерапия: п/и « 

Пятнашки». 

6. Ритмическая игра 

«Сороконожки». 

7. Психогимнастика:   игра 

«Спаси птенца». 

8. Подведение итогов – 

«Поделись улыбкою своей и 

передай комплименты по 

кругу» 

3. Коррекция 

страхов: 

«Мне снился сон» 

стр.63-68 

 Обучение приѐмам 

выражения основных 

эмоций; 

 Коррекция страхов: 

переживание 

безопасности за счѐт 

создания условности 

ситуации; 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения; 

 Отыгрывание своего 

чувства страха; 

  Формировать ощущение 

силы и превосходства над 

предметом страха;  

 Психомышечная 

тренировка. 

1.   Ритуал приветствия: упр. 

«Поделись улыбкою своей» 

2. Аутотренинг: «Программа 

пляж». 

3. Психогимнастика: этюд 

«Растѐт цветок». 

4. Рисуночная терапия: «Что 

тебе снилось: хорошее или 

плохое?» 

5. Игротерапия: п/и 

«Пятнашки». 

6. Психогимнастика: игра 

«Сороконожка». 

7. Этюд «Лицо загорает». 

8. Подведение итогов - 

«Поделись улыбкою своей и 

передай комплименты по 

кругу» 

4. Коррекция 

страхов: 

«Ночные звуки» 

стр.68-76 

 

 Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и умения 

адекватно выразить своѐ; 

 Коррекция страхов: 

переживание 

безопасности за счѐт 

условности ситуации; 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения; 

  Снятие избытка 

торможения, 

скованности; 

  Обучение детей 

расслаблению мышц, 

осознанию состояния 

покоя, ненапряжѐнности. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа 

«Пляж». 

3. Психогимнастика: этюд 

«Чунга-Чанга». 

4. Игротерапия: этюд «Ночные 

звуки». 

5. Игротерапия: игра 

«Сражение». 

6. Аутотренинг: упр. «Олени». 

7. Этюд «Отдых на берегу 

моря». 

8.  Подведение итогов. 
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5. Коррекция 

страхов: 

проигрывание 

ситуации 

взаимодействия 

с предметом 

страха 

стр.76-81 

 

 Ориентация ребѐнка на 

собственные 

возможности в 

преодолении страхов 

грозы, темноты, 

одиночества, страшных 

существ; 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения; 

 Уменьшение страхов 

нападения, неожиданных 

воздействий; 

 Обучение детей приѐмам 

расслабления; 

 Закрепление полученных 

впечатлений и навыков. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа 

«Морское дно». 

3. Игротерапия: этюд «Ночные 

звуки». 

4. Рисуночная терапия: «Ночные 

звуки». 

5. Игра «Захват вражеского 

корабля». 

6. Аутотренинг: упр. «На 

корабле». 

 7. Подведение итогов. 

6. В тѐмной норке 

стр.82-87 

 

 Помочь детям в снятии 

психического 

напряжения; 

  Обучение мимическим 

проявлениям чувств, 

эмоций выражения 

страха; 

  Коррекция страхов: 

переживание 

безопасности за счѐт 

условности во время 

проигрывания ситуации 

взаимодействия с 

предметом страха; 

 Обучение детей 

расслаблению мышц, 

осознанию состояния 

покоя, ненапряжѐнности. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа 

«Морское дно». 

3. Этюд «Собака лает и хватает 

за пятки». 

4. Игротерапия: п/и «Зайка». 

5. Танцевальная терапия: танец 

«Умирающий лебедь». 

 6.  Аутотренинг: упр. «Олени». 

7. Коррекция 

страхов: 

переживание 

ситуации 

взаимодействия 

с предметом 

страха 

стр.88-94 

 

 Снятие заблокированных 

эмоций; 

  Ориентация ребенка на 

собственные 

возможности в 

преодолении страха 

темноты, нападения 

сказочных персонажей; 

 Устранение страха 

темноты, одиночества, 

замкнутого пространства; 

 Обучение в управлении 

своим состоянием при 

1. Ритуал приветствия.  

2. Аутотренинг: программа 

«Морское дно» 

3. Телесная терапия: игра «Торт» 

4. Игротерапия: этюд «В тѐмной 

норке» 

5. Рисуночная терапия: «В 

тѐмной норке» 

6. Игротерапия: игра «Прятки» 

7. Этюд «Солнышко и тучка» 

 8. Подведение итогов. 
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переходе из состояния 

опасности в состояние 

безопасности; 

  Психомышечная 

тренировка с фиксацией 

внимания на дыхании: 

напряжение и 

расслабление мышц 

туловища и мышц ног. 

8. Коррекция:  

снятие страха 

темноты, 

одиночества 

стр.94-99 

 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения, внушение 

желаемого настроения; 

 Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и адекватно 

выразить свое; 

 Устранение страха 

темноты, одиночества; 

 Обучение в управлении 

своим состоянием при 

переходе из состояния 

опасности в состояние 

безопасности; 

 Обучение детей 

расслаблению мышц, 

осознанию состояния 

покоя, ненапряжѐнности. 

1.   Ритуал 

приветствия 

2.   Аутотренинг: программа 

«Морское дно» 

3.   Психогимнастика: этюд 

«Встреча друзей» 

4.   Игротерапия: игра «Темнота» 

5.   Этюд «В тѐмной норке» 

6.   Этюд « В тѐмной норке» 

7.   Игра «Прятки». 

8.   Аутотренинг «Загораем» 

9.   Этюд «Солнышко - тучка». 

10. Подведение итогов. 

 

9. Коррекция: 

снятие страха 

привидений 

стр.99-108 

 

 Снятие страха 

приведений путем 

проигрывания ситуации 

взаимодействия с 

предметом страха; 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения, внушение 

желаемого настроения; 

 Ориентация ребенка на 

собственные 

возможности избавления 

от страхов;  

 Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и умения 

адекватно выражать свое 

(печаль, страдание); 

1.   Ритуал приветствия 

2.   Аутотренинг: программа 

«Прогулка по лесу» 

3.   Психогимнастика: Этюд 

«Старый гриб». 

4.   Игротерапия: игра 

«Привидения» 

5.   Рис. терапия: «Весѐлые и 

страшные привидения».  

6.   Игротерапия: игра «Жмурки 

в лесу» 

7.   Аутотренинг: упражнение 

«Шарик» 

8.   Психогимнастика: этюд 

«игра с муравьем». 

9.   Подведение итогов. 
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 Ориентация ребенка на 

собственные 

возможности избавления 

от страхов; 

  Психомышечная 

тренировка с фиксацией 

внимания на дыхании и 

расслаблении мышц 

живота и ног. 

10. Коррекция: 

снятие страхов 

приведений 

путем 

реализации 

индивидуального 

подхода 

стр.108-114 

 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения; 

  Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и адекватно 

выражать свое (страдание 

и печаль, удовольствие и 

радость); 

  Снятие страхов 

приведений путем 

реализации 

индивидуального 

подхода; 

 Устранение страха 

темноты, одиночества, 

замкнутого пространства; 

 Психомышечная 

тренировка с фиксацией 

внимания на дыхании и 

расслаблении мышц 

живота и ног. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа 

«Прогулка в лес» 

3. Психогимнастика: этюды «Ой, 

ой, живот болит!» и 

«Медвежата выздоровели». 

4. Игротерапия: игра «Лесные 

приведения» 

5. Рис. терапия: «Кого ты 

боишься?» 

6. Игротерапия: игра «Жмурки» 

7. Аутотренинг: упражнение 

«Шарик» 

8. Обсуждение по кругу. 

11. Беседа о страхе 

стр.108-124 

 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения; 

 Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и адекватно 

выражать свое 

(удовольствие и радость); 

 Коррекция страха 

темноты; 

  Снятие страха нападения 

животных, боли, 

замкнутого пространства; 

  Развитие способности 

понимать эмоциональное 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа 

«Прогулка в лес» 

3. Психогимнастика: этюд 

«Любящие родители». 

4. Игротерапия: игра-

драматизация «Я СМЕЛЫЙ» 

5. Рис. терапия: «Преодолеваем 

страхи» 

6. Игротерапия: игра «Смелый 

медвежонок» 

7. Упр. «Штанга», «Медвежата 

готовятся к рекордам» 

8. Игра «Холодно - жарко» 

9. Обсуждение по кругу. 
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состояние другого 

человека и умение 

адекватно выражать свое. 

12 Коррекция: 

снятие агрессии 

и страхов 

стр.124-130 

 

 Повышение 

эмоционального тонуса, 

возможности 

самовыражаться, развитие 

воображения 

(пантомима); 

 Коррекция: снятие 

агрессии и страхов; 

 Снятие страха нападения 

животных, боли, 

замкнутого пространства; 

  Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и умения 

адекватно выражать своѐ;  

 Расслабление мышц 

туловища и лицевых 

мускулов. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа 

«Прогулка по лесу». 

3. Психогимнастика: этюд 

«Непослушные медвежата». 

4. Игра «Кляксы». 

5. Игротерапия: игра «Смелые 

медвежата». 

6. Упр. «Медвежата готовятся к 

рекордам». 

7. Психогимнастика: игра 

«Пчѐлка мешает спать». 

8. Обсуждение переживаний по 

кругу 

13. Беседа 

«Лицо - зеркало 

наших 

переживаний» 

стр.130-138 

 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения, внушение 

желаемого настроения; 

 Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и адекватно 

выражать свое (страх, 

уверенность); 

 Освоение 

коммуникативных 

навыков, развитие умения 

различать чувства, мысли 

людей по выражению 

лица;  

 Обучение умению 

пользоваться символами 

при восприятии и 

моделировании 

эмоциональных 

состояний; 

  Снятие страха замкнутого 

пространства, темноты, 

внезапного нападения; 

  Развитие способности 

1. Ритуал приветствия.  

2. Аутотренинг: программа 

«Котята».  

3. Психогимнастика: этюд 

«Страшный зверь».  

4. Беседа «Лицо - зеркало наших 

переживаний».  

5. Игротерапия: игра «Какое у 

вас настроение?»  

6. Игра «Мир эмоций».  

7. Игротерапия: игра «Мышки в 

норках».  

8. Упр. «Котята оказались на 

корабле».  

9. Обсуждение по кругу. 



50 
 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и умения 

адекватно выражать своѐ; 

расслабление мышц ног. 

14. Знакомство  

с эмоциями 

(радость, грусть, 

злость, страх, 

удивление) 

стр.138-142 

 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения, внушение 

желаемого настроения; 

 Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и адекватно 

выражать свое (внимание, 

сосредоточение и 

интерес); 

 Тренировка умения 

распознавать 

эмоциональное состояние 

по мимике, развитие 

способности к 

взаимодействию; 

  Снятие страха темноты; 

 Расслабление мышц ног. 

1. Ритуал приветствия.  

2. Аутотренинг: программа 

«Котята».  

3. Психогимнастика: этюд 

«Охота котят».  

4. Игра «Помоги фотографу».  

5. Игротерапия: игра «Мышки в 

норках».  

6. Упражнение «На корабле».  

7. Обсуждение по кругу. 

15. Беседа 

«Как я победил 

свой страх» 

стр.142-151 

 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения, внушение 

желаемого настроения; 

 Снятие заблокированных 

эмоций, повышение 

эмоционального тонуса; 

 Коррекция: ориентация 

ребѐнка на собственные 

возможности в 

преодолении страха, 

изображение себя в 

активной, 

противостоящей страху 

позиции; 

 Модификация 

психических ресурсов 

ребенка на активное 

противодействие страхам 

в активной позиции 

творца; 

 Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа 

«Котята». 

3. Телесная терапия: игра «Ехал 

поезд запоздалый». 

4. Беседа о страхе «Как я 

победил свой страх». 

5.Игротерапия: игры со страхами 

«Приручи свой страх». 

6.Упражнение «Любопытная 

Варвара». 

7.Обсуждение по кругу. 
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человека и умения 

адекватно выражать своѐ; 

расслабление мышц 

живота, шеи, лица. 

16. Беседа  

«У страха глаза 

велики» 

стр.151-155 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения, внушение 

желаемого настроения; 

 Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и адекватно 

выражать свое 

(удовольствие и радость); 

 Коррекция: снятие 

агрессии, страхов, 

развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции, 

повышение уверенности в 

себе; десенсибилизация 

социальных страхов; 

 Релаксация: закрепление 

полученных впечатлений 

и навыков; внушение 

хорошего настроения и 

поведения. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа 

«Котята». 

3. Психогимнастика: этюд 

«Ласка». 

4. Беседа по сказке «У страха 

глаза велики». 

5. Игра с «боюськами». 

6. Психогимнастика: этюд 

«Отдых». 

7. Обсуждение по кругу. 

17. Сочинение 

волшебной 

истории 

«Маша пошла в 

лес погулять» 

стр.156-161 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения, внушение 

желаемого настроения; 

 Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и адекватно 

выражать своѐ при 

помощи жестов 

(удовольствие, радость); 

  Снятие страха темноты, 

замкнутого пространства, 

внезапного нападения, 

одиночества; воспитание 

ловкости и смелости; 

 Психомышечная 

тренировка на 

напряжение и 

расслабление мышц шеи 

и туловища. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа 

«Северный полюс». 

3. Психогимнастика: этюд «Игра 

в снежки». 

4. Сочинение волшебной 

истории «Пошла Маша в лес 

погулять». 

5. Игротерапия: игра «Охотник и 

медведи». 

6. Психогимнастика: игра 

«Холодно - жарко». 

7. Игра с шарфиком. 

 8. Обсуждение по кругу. 
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18. Рассказывание 

волшебных 

историй 

стр.161-168 

 Снижение 

психоэмоционального 

напряжения, внушение 

желаемого настроения; 

 Развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека и адекватно 

выражать своѐ при 

помощи жестов (страх, 

испуг); 

 Уменьшение страхов 

сказочных героев, 

нападения; развитие 

ловкости, смелости; 

обеспечение 

эмоциональной разрядки; 

  Расширение сферы 

осознания собственного 

тела, саморасслабление, 

самовыражение. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Аутотренинг: программа 

«Северный полюс». 

3. Психогимнастика: этюд «На 

Северном полюсе». 

4. Игротерапия: 

рассказывание 

волшебных историй, 

придуманных дома. 

5. Игротерапия: игра «Баба Яга». 

6. Танцевальная терапия: танец 

«Заводна кукла сломалась». 

7. Обсуждение по кругу. 

19. Обобщение 

приобретѐнного 

опыта, 

связь с реальной 

жизнью 

стр.168-168 

 Снятие 

психоэмоционального 

напряжения; 

  Движение к позитивному 

изменению; 

  Закрепление 

приобретѐнного опыта, 

подготовка к 

взаимодействию в 

привычной среде. 

1. Ритуал приветствия: «Передай 

тепло души своей». 

2. Беседа о чувствах, 

настроениях. 

3. Аутотренинг «Путешествие на 

Голубую планету». 

4. Рисуночная терапия: 

коллективное рисование. 

5. Рассказы детей о рисунках. 

6. Ритуал выхода из тренинга. 
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