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ВВЕДЕНИЕ

Дошкольное детство — очень короткий отрезок в жизни человека, всего 
первые шесть-семь лет. Но они имеют очень большое значение. В этот период 
развитие идет как никогда бурно и стремительно. Из совершенно беспомощ-
ного, ничего не умеющего существа младенец превращается в относительно 
самостоятельную, активную личность. Получают определенное развитие все 
стороны психики ребенка, тем самым закладывается фундамент для дальней-
шего роста.

Особенно важным и в то же время своеобразным можно назвать возраст 
3—4 лет. В этот период ребенок начинает осознавать свое «Я», свою актив-
ность, деятельность. Усложняется эмоциональная жизнь малыша: обогащается 
содержание эмоций, формируются высшие чувства. От общения только с ма-
терью ребенок переходит к общению со сверстниками. Именно в этом возра-
сте ребенок чаще всего приходит в детский сад и попадает в новые социаль-
ные условия. Меняется привычный образ жизни, возникают новые отношения 
с людьми. Смена окружения может сопровождаться повышением тревожно-
сти, нежеланием общаться с окружающими, замкнутостью, снижением актив-
ности.

В этом возрасте встречаются дети с недоразвитием речи или даже с пол-
ным безречием. Это в сочетании с несформированностью мотивации общения 
ведет к нарушению активности разных компонентов деятельности.

В ряде случаев у детей развиваются патологические качества личности, 
невротические черты характера. Как реакция на речевую недостаточность 
у детей отмечаются замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, напря-
женное состояние, повышенная раздражительность, обидчивость и т. д. 
Иногда дети пользуются речью только в эмоционально окрашенных ситуа-
циях. Боязнь ошибиться и вызвать насмешку приводит к тому, что они ста-
раются обойти речевую трудность, отказываются от общения речью, охотнее 
используют жесты. Речевая неполноценность выключает ребенка из детского 
коллектива и с возрастом все больше травмирует его психику. Предлагаемая 
система работы позволяет ребенку легче адаптироваться в группе детей, 
создает условия для самовыражения, объединяет всех детей совместной 
деятельностью, способствует повышению уверенности в своих силах, 
появлению сплоченности, знакомит с навыками релаксации и саморегуля-
ции.

По мнению Л. С. Выготского, именно игра является источником развития 
дошкольника, создает «зону ближайшего развития» — возможность перехода 
ребенка от того, что он уже умеет делать самостоятельно, к тому, что он сумеет 
это сделать в сотрудничестве. Эта возможность характеризует динамику разви-
тия и успешность ребенка.

Основная цель цикла тематических занятий «Давай поиграем!» — ввести 
ребенка в сложный мир человеческих взаимоотношений, формируя мотив об-



щения, коммуникативное намерение и потребность в общении, и тем самым 
помочь ему адаптироваться в группе детей.

В соответствии с этой целью формулируют следующие задачи.
1. Формировать чувство принадлежности к группе.
2. Формировать позитивное отношение к своему «Я» и к сверстникам.
3. Способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоя-

тельности.
4. Развивать навыки социального поведения.
5. Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию.
6. Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового 

общения.
7. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.
8. Развивать психические функции, мелкую моторику рук.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
И КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ

Система работы по эмоциональному развитию и коррекции социальных 
отношений состоит из 24 занятий и рассчитана на 1 год (младшая группа дет-
ского сада). Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность каждо-
го — по 10—15 минут с подгруппой детей (4—5 человек). Занятия проводятся 
в кабинете психолога или в помещении группы детского сада, в котором участ-
ники могут свободно располагаться и передвигаться.

В содержание каждого занятия входят:
  развивающие игры;
  этюды;
  рассматривание рисунков и фотографий;
  чтение художественных произведений;
  рассказ психолога и рассказы детей;
  слушание музыкальных произведений;
  рисование.
Во время занятий дети сидят в кругу на стульчиках или ковре. Форма круга 

позволяет участникам лучше видеть друг друга, легче устанавливать социаль-
ные контакты и взаимодействия. В начале и конце может использоваться какая-
либо ритуальная песня или игра для настроя детей на определенный лад. Почти 
всегда в заключение дети выполняют какой-либо рисунок в индивидуальных 
альбомах. Детский рисунок — итог работы на занятии, который синтезирует 
в себе все эмоции, впечатления, знания, умения, полученные в ходе занятия.

К каждому занятию прилагается система домашних заданий для совмест-
ного их выполнения с родителями. Эти задания направляют работу родителей 
по развитию чувств детей. Кроме того, совместное творчество способствует 
более частому и продуктивному общению родителей с ребенком.

Система работы по эмоциональному развитию и коррекции социальных 
отношений разделена на четыре раздела. Работа по этим разделам затрагивает 
основные сферы социального общения ребенка: общение с самим собой, об-
щение со сверстниками и общение с окружающими их взрослыми.

Первая тема — изучение ребенком своего «Я», своего маленького мира. 
Понимание и принятие малышом своих индивидуальных особенностей, по-
веденческих реакций и личностных возможностей имеет важное значение для 
дальнейшего развития социальных отношений. Когда ребенок счастлив, спокоен 
и находится в мире с самим собой, он переносит эти чувства на взаимоотношения 
с окружающими: ровесниками и взрослыми. Познавая себя, ребенок стремится 
к общению с другими детьми. Общаясь со сверстниками, малыш учится устанав-
ливать контакты, считаться с другими, постоять за себя. Эффективные взаимо-
отношения с детьми помогают ребенку без проблем войти во взрослый мир.

Ребенок учится понимать свое место в семье, различать хорошие и плохие 
поступки и устанавливать контакты с окружающими людьми.
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Далее затрагиваются некоторые вопросы этикета. Культурный человек не 
только владеет приемами общения, но и обладает такими качествами, как сочув-
ствие, сопереживание, добросердечность, уважительное отношение к людям.

В разделе 1 «Я сам» (темы «Мое имя», «Кто такой ”Я“», «Мои умные по-
мощники», «Мои игрушки», «Мои любимые сказки», «Я хочу», «Я могу», «Мое 
настроение») собраны игры и упражнения, направленные на:

  осознание ребенком самого себя, своей индивидуальности;
  развитие самооценки в отношении своей внешности, предпочтений, воз-

можностей;
  развитие способностей анализировать собственную реакцию: настроение, 

мысли, поведение.
В раздел 2 «Я и другие дети» (темы «Плохо быть одному», «Мы разные», 

«Мы веселимся, смеемся, играем», «Говорим руками и телом», «Помогаем 
друг другу», «Мальчики и девочки») вошли игры и упражнения, направлен-
ные на:

  развитие чувства симпатии по отношению к сверстникам;
  развитие способности понимать индивидуальность других детей, сочувство-

вать друг другу и взаимодействовать между собой в игровой, а также в трудовой 
и учебной деятельности;

  развитие желания общаться с ровесниками на языке слов, жестов и движе-
ний, усваивая при этом некоторые общие правила поведения.

В разделе 3 «Я и взрослые» (темы «Все начинается с мамы», «Дружная 
семья», «Маленький помощник», «Я в детском саду») собраны игры, направ-
ленные на:

  развитие у ребенка способности ценить общение с родными и окружающи-
ми взрослыми, которое приносит массу радостных переживаний;

  развитие чувства доверия и привязанности к близким;
  развитие способности понимать эмоциональное состояние взрослых и уме-

ния предлагать им посильную помощь;
  осознание себя как принимаемого, любимого другими людьми человека.
Раздел 4 «Я и культура общения» (темы «Секрет волшебных слов», «Мы 

поссоримся и помиримся», «Давай поговорим», «Что такое ”хорошо“ и что такое 

”плохо“») состоит из игр и упражнений, направленных на:
  формирование у детей норм социального поведения, умения договариваться 

друг с другом и учитывать обоюдные интересы;
  развитие способности к совместным действиям и умения общаться, взаимо-

действовать с людьми на основе морали, доброты, сочувствия.
В конце учебного года проводятся итоговые занятия (темы «В гостях 

у сказки», «Урок общения»), в которых содержатся игры и упражнения, направ-
ленные на:

  повторение знаний и закрепление умений и навыков, полученных детьми 
в течение года;

  развитие способности ребенка принимать самого себя;
  формирование адекватной самооценки.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ НА ГОД

Раздел Тема занятий Время проведения

1. Я сам 1.1. Мое имя 1-я неделя ноября

1.2. Кто такой «Я» (автопортрет) 2-я неделя ноября

1.3. Мои умные помощники 3-я неделя ноября

1.4. Мои игрушки 4-я неделя ноября

1.5. Мои любимые сказки 1-я неделя декабря

1.6. Я хочу 2-я неделя декабря

1.7. Я могу 3-я неделя декабря

1.8. Мое настроение 4-я неделя декабря

2. Я и другие дети 2.1. Плохо быть одному 2-я неделя января

2.2. Мы разные 3-я неделя января

2.3. Мы веселимся, смеемся, играем 4-я неделя января

2.4. Говорим руками и телом 1-я неделя февраля

2.5. Помогаем друг другу 2-я неделя февраля

2.6. Мальчики и девочки 3-я неделя февраля

3. Я и взрослые 3.1. Все начинается с мамы 4-я неделя февраля

3.2. Дружная семья 1-я неделя марта

3.3. Маленький помощник 2-я неделя марта

3.4. Я в детском саду 3-я неделя марта

4. Я и культура общения 4.1. Секрет волшебных слов 4-я неделя марта

4.2. Мы поссоримся и помиримся 1-я неделя апреля

4.3. Давай поговорим 2-я неделя апреля

4.4. «Что такое 
”
хорошо“ и что такое 

”
плохо“» 3-я неделя апреля

Итоговые занятия В гостях у сказки
Урок общения

4-я неделя апреля
1-я неделя мая

Итого 24 занятия
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Занятие 1.1. «Мое имя»
Цели:

  способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени;
  учить обращаться друг к другу по имени, запоминать имена своих товари-
щей;

  развивать эмпатию и навыки общения.
Оборудование:

  кукла;
  колокольчик;
  индивидуальные альбомы на каждого ребенка и цветные карандаши.

Ход занятия
П е д а г о г. Здравствуйте, дети! Сегодня к вам пришла гостья — кукла. 

Давайте с ней познакомимся. Когда знакомятся, всегда спрашивают: «Как 
тебя (или вас) зовут?» Вот давайте и познакомимся с куклой и спросим, как 
ее зовут.

Кукла называет свое имя — Маша.
П е д а г о г. А теперь давайте и мы назовем кукле наши имена.
Упражнение «Приветствие»
П е д а г о г. Для этого я возьму колокольчик, подойду к кому-то из вас 

и позвоню около ушка, пропою его имя и приветствие: «Миша, доброе утро!» 
Миша отвечает: «Доброе утро». Теперь уже Миша берет колокольчик и подхо-
дит к тому, чье имя он хочет пропеть, и т. д.

Педагог подходит к ребенку, приветствует его, звеня колокольчиком. 
Ребенок берет колокольчик и подходит к следующему ребенку с приветствием. 
Так дети всей группы поприветствовали друг друга. Если ребенок забыл имя 
кого-то из детей, педагог помогает ему.

П е д а г о г. Кукла Маша тоже захотела, чтобы и ее имя пропели. Давайте 
вместе пропоем: «Маша». А сейчас кукла Маша хочет посмотреть, как вы уме-
ете говорить громко и тихо.

Игра-упражнение «Скажи как я»
П е д а г о г. Послушайте внимательно, как я произнесу ваши имена: громко 

или тихо, и вы их повторите так же.
Педагог произносит имена то громко, то тихо. Ответы детей могут 

быть как индивидуальные, так и групповые.
П е д а г о г. А теперь встаньте в кружок. Кукла Маша хочет посмотреть, как 

вы умеете делать зарядку.
Игра-имитация «Имена»
П е д а г о г. Я буду произносить имя одного из вас и выполнять какое-то 

действие, а вы его повторяйте.
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Варианты заданий: произнести имя и прохлопать его, держа руки пря-
мо, вверху над головой, внизу; произнести имя и хлопать по коленям; при 
произнесении имени присесть, наклониться вперед, подпрыгнуть, повер-
нуться, топнуть ногой и т. п.

П е д а г о г. А сейчас давайте отдохнем.
Игра «Ласковые слова»
П е д а г о г. Кукла Маша попросила меня сказать вам ласковые слова.
Педагог выбирает по очереди ребенка, ставит его рядом с собой, ла-

сково смотрит на него, гладит его по голове, побуждая его внимательно 
слушать.

П е д а г о г. Я на Коленьку (или называется другое имя), на моего мило-
го погляжу, про хорошего расскажу. Посмотрите, у Коленьки ясные глазки. 
Посмотрите, какой наш Коленька добрый, ласковый. А какой наш Коленька 
сильный и ловкий. А как мой дорогой замечательно поет: «Ля-ля-ля».

Педагог побуждает ребенка вместе с ним спеть «ля-ля-ля» и похлопать 
в ладоши.

П е д а г о г. Кукла Маша хочет проверить, как вы запомнили имена друг 
друга.

Игра-загадка «Постарайся отгадать»1

П е д а г о г. Садитесь на коврик.
Один ребенок — водящий — поворачивается к нам спиной. Дети по очере-

ди дотрагиваются до его плеча, спинки, гладят его и говорят:

Раз, два, три, четыре, пять,
Постарайся отгадать.
Я с тобою рядом тут,
Скажи, как меня зовут.

Водящий ребенок пытается отгадать, кто же его погладил. Если ре-
бенок не может произнести все слова, тогда первые три строчки гово-
рит педагог (или вместе с остальными детьми), а четвертую — ребенок 
сам либо вместе с педагогом. Если водящий никак не может правильно 
угадать, он поворачивается лицом к играющим, и ему показывают, кто 
его гладил, а он просто пытается вспомнить и назвать по имени этого 
ребенка.

П е д а г о г. Кукле Маше понравилось у нас в гостях, но ей пора домой. 
А на прощанье давайте подарим Маше рисунки с вашими именами.

Рисование на тему «Раскрась имя»
П е д а г о г. Откройте альбомы. На первом листочке написано ваше имя 

(имя написано объемными буквами). Раскрасьте буковки внутри разноцветныи 
карандашами.

1 Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства). — СПб.: Речь; 
Сфера, 2001. — С. 132.
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Домашнее задание для родителей
1. Расскажите ребенку, что у каждого человека, как и у него, есть имя. 

Попросите, чтобы ребенок назвал свое имя. Скажите ребенку, что его имя мож-
но назвать по-разному, например: Саша, Сашенька, Санечка, Сашок, Сашуля.

2. Попросите ребенка назвать имена мамы, папы, бабушки, дедушки, брата 
или сестры.

3. Разучите с ребенком стихотворение с движениями1, подставляя настоя-
щее имя ребенка.

Катя, Катя маленькая, Присесть.
Катенька удаленькая, Погладить руками по голове.
Пройди по дороженьке, Шагать на месте.
Топни, Катя, ноженькой. Топнуть ногой.
(Русская народная потешка.)

Ваня, Ваня маленький, Присесть.
Ванечка удаленький, Погладить руками по голове.
Пройди по дороженьке, Шагать на месте.
Топни, Ваня, ноженькой. Топнуть ногой.

Занятие 1.2. «Кто такой ”Я“» (автопортрет)
Цели:

  научить детей различать индивидуальные особенности своей внешности: 
лица, роста, возраста;

  развивать у детей умение мысленно воспроизводить образ себе подобного 
через собственное видение человека;

  учить детей выделять общие и отличительные признаки человека и его по-
добия — куклы.
Оборудование:

  зеркало;
  кукла Аленушка;

1 Автор движений И. А. Пазухина.



ЧАСТЬ II. ТРЕНИНГОВОЕ 
РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО МИРА 
ДЕТЕЙ 4 6 ЛЕТ
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в системе дошкольного воспитания и обучения стала 
прослеживаться тенденция к интеллектуальному развитию ребенка. При этом 
развитию эмоциональной сферы часто уделяется недостаточное внимание. Как 
справедливо указывали Л. С. Выготский и А. В. Запорожец, только согласо-
ванное функционирование этих двух систем — эмоциональной сферы и ин-
теллекта — их единство могут обеспечить успешное выполнение любых форм 
деятельности.

Умственное развитие ребенка тесным образом связано с особенностями 
мира его чувств и переживаний. Маленькие дети часто находятся в «плену 
эмоций», поскольку еще не могут управлять своими чувствами, что приво-
дит к импульсивности поведения, осложнениям в общении со сверстниками 
и взрослыми.

Всем известно, что дети эгоцентричны, поэтому так важно научить ре-
бенка смотреть на ситуацию с позиции своего собеседника. Обучая ребенка 
«взгляду со стороны», мы тем самым помогаем ему по-другому взглянуть на 
себя, по-иному оценить собственные мысли, чувства и поведение. Так ре-
бенок получает возможность более полно и адекватно выразить себя через 
общение.

Однако ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребен-
ка — это телевизор или компьютер, а любимое занятие — просмотр мульти-
ков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только со взро-
слыми, но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение существенно 
обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 
Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Они не всегда 
способны осознавать и контролировать свои эмоции, а это приводит к импуль-
сивности поведения. Поэтому так актуальна и важна работа, направленная на 
развитие эмоциональной сферы.

Для решения этой задачи и создана система работы по развитию эмоцио-
нальной сферы «Давай познакомимся!».

Основная ее цель — повысить осознание ребенком своих эмоциональных 
проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармо-
ничное развитие его личности, эмоциональный комфорт.

В соответствии с этой целью формируются следующие задачи:
  способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои ха-
рактерные особенности и предпочтения;

  развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности 
к группе;

  помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; объ-
яснить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение;

  учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес 
к истории его семьи;



  воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их на-
строение;

  вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствую-
щие лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его 
нежелательные черты характера и поведения;

  развивать творческие способности и воображение в процессе игрового об-
щения.
Предлагаемая система рассчитана на работу с детьми 4—6 лет.
В создании этой книги неоценимую помощь автору оказали многие спе-

циалисты, чьи произведения указаны в списке использованной литературы. 
Труды этих авторов, творчески переработанные и оформленные в определен-
ную систему, легли в основу данного пособия.



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Система работы по эмоциональному развитию состоит из 66 занятий 
и рассчитана на три года: средняя, старшая и подготовительная группы (по 
22 занятия в год).

Одну и ту же тему проходят в разных возрастных группах, при этом ис-
пользуются игры и упражнения, соответствующие данному возрасту, содержа-
ние которых качественно расширяется и углубляется. Таким образом, происхо-
дит развитие от простого к сложному, и любой ребенок может в своем индиви-
дуальном темпе обучаться по этой программе.

Занятия с подгруппой детей (5—6 человек) проводятся один раз в неделю, 
их продолжительность составляет от 15 до 30 минут (в зависимости от возра-
ста детей).

Занятия проводятся в кабинете психолога или в помещении группы детско-
го сада, в котором участники могут свободно располагаться и передвигаться.

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. Для этого 
в основном используются:

  развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на разви-
тие навыков общения);

  упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, 
на мышечную релаксацию);

  этюды;
  рассматривание рисунков и фотографий;
  чтение художественных произведений;
  рассказ психолога и рассказы детей;
  сочинение историй;
  беседы;
  моделирование и анализ заданных ситуаций;
  слушание музыки;
  рисование;
  мини-конкурсы, игры-соревнования.
Во время занятий дети сидят в кругу — на стульчиках или на ковре. Форма 

круга создает ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и взаимо-
действие детей. В начале и в конце занятий может использоваться какая-либо 
ритуальная игра, упражнения для настроя детей. Почти каждое занятие завер-
шается созданием детьми какого-либо рисунка в индивидуальных альбомах. 
Детский рисунок — итог работы на занятии, который объединяет в себе все 
эмоции, впечатления, знания и умения, полученные в ходе занятия. К каждому 
занятию прилагается домашнее задание для совместного выполнения ребен-
ком и родителями.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ

Система работы по эмоциональному развитию состоит из пяти разделов. При 
работе по этим разделам происходит постепенное психологическое развитие ре-
бенка. Пространство вокруг ребенка начинает расширяться: в него включаются 
другие люди (ровесники и взрослые). Окружающий мир окрашивается цветами 
радуги: ребенок учится определять настроения, владеть своими чувствами. Затем 
в мир ребенка входят животные. Они по праву занимают одно из важных мест 
в его жизни и постепенно подводят к самому сложному — пониманию своего 
места в семье и своих взаимоотношений с близкими.

Раздел 1. «Я и Я» (темы: «Тайна моего имени», «Автопортрет», «Мой вну-
тренний мир», «Мой любимый сказочный герой»). В этом разделе собраны игры 
и упражнения, направленные на развитие навыков самообладания и самоанализа, 
внимания к самому себе, к своим переживаниям и желаниям; способности разли-
чать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, пол), свои мышечные 
и эмоциональные ощущения.

Раздел 2. «Я и другие» (темы: «Мы так похожи», «Мы такие разные», «Язык 
жестов и движений», «Давайте жить дружно», «Мальчики и девочки»). В этом 
разделе представлены игры и упражнения, направленные на развитие у детей на-
выков совместной деятельности, чувства общности, понимания индивидуальных 
особенностей других людей; на формирование внимательного отношения к лю-
дям и друг к другу; развитие языка жестов, мимики и пантомимики, на понимание 
того, что кроме речевых существуют и другие средства общения.

Раздел 3. «Я и мои эмоции» (темы: «Радость», «Удивление», «Страх», «Гнев», 
«Горе», «Интерес», «Наши настроения»). Здесь содержатся игры и упражнения, 
направленные на знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, 
а также на распознавание эмоциональных реакций окружающих и развитие уме-
ния адекватно выражать свои эмоции.

Раздел 4. «Я и животные» (темы: «Мой ласковый и нежный зверь», 
«Общение с животным»). Здесь собраны игры и упражнения, направленные на 
развитие умения видеть отличия человека от животного, особенности общения 
разных животных между собой; умения изображать животных, используя различ-
ные выразительные средства; умения переносить все хорошее из мира животных 
в общение с людьми; на снятие страха перед животными.

Раздел 5. «Я и моя семья» (темы: «С кем я живу», «Правила домашнего 
этикета»). В этом разделе собраны игры и упражнения, направленные на осоз-
нание ребенком своего места в семье и понимание внутрисемейных отношений; 
на осознание себя как полноправного, принимаемого и любимого домочадцами 
члена семьи; на развитие интереса к истории своей семьи.

В конце каждого годового курса проводятся итоговые занятия (темы: 
«Путешествие в сказку», «Я знаю, я умею, я могу»). Для итоговых занятий 
подобраны игры и упражнения, направленные на повторение знаний и закрепле-
ние умений и навыков, полученных детьми в течение года, принятие ребенком 
самого себя и оптимизацию самооценки ребенка.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

Раздел Темы занятий Время проведения

1. Я и Я «Тайна моего имени» 1-я неделя ноября

«Автопортрет» 2-я неделя ноября

«Мой внутренний мир» 3-я неделя ноября

«Мой любимый сказочный герой» 4-я неделя ноября

2. Я и другие «Мы так похожи» 1-я неделя декабря

«Мы такие разные» 2-я неделя декабря

«Язык жестов и движений» 3-я неделя декабря

«Давайте жить дружно» 4-я неделя декабря

«Мальчики и девочки» 2-я неделя января

3. Я и мои эмоции «Радость» 3-я неделя января

«Удивление» 4-я неделя января

«Страх» 1-я неделя февраля

«Гнев» 2-я неделя февраля

«Горе» 3-я неделя февраля

«Интерес» 4-я неделя февраля

«Наши эмоции» (итоговое занятие по разделу) 1-я неделя марта

4. Я и животные «Мой ласковый и нежный зверь» 2-я неделя марта

«Общение с животным» 3-я неделя марта

5. Я и моя семья «С кем я живу» 4-я неделя марта

«Правила домашнего этикета» 1-я неделя апреля

Итоговые годовые занятия «Путешествие в сказку», 2-я неделя апреля

«Я знаю, я умею, я могу!» 3-я неделя апреля

ИТОГО 22 занятия
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Раздел 1. «Я и Я»

Задачи
Средняя группа

  Способствовать осознанию ребенком своего имени.
  Дать детям представление о том, для чего в разных ситуациях общения 
нужны глаза, уши, нос, рот, руки.

  Учить различать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, по-
ходка, пол).

  Формировать адекватную самооценку.
Старшая группа

  Способствовать самопознанию ребенка (обучение детей самонаблюде-
нию, пониманию и принятию своих чувств).

  Учить детей описывать свои желания и чувства.
  Учить детей осознавать свои физические и эмоциональные ощущения.
  Помогать ребенку поверить в свои силы.
  Гармонизировать потребность ребенка в социальном признании.
Подготовительная группа

  Способствовать психическому и личностному росту детей.
  Продолжать формировать позитивное отношение к своему «Я».
  Помогать ребенку осознавать свои характерные особенности, предпочте-
ния; способствовать пониманию того, что он, как и каждый человек, уни-
кален и неповторим.

  Помогать детям отрегулировать имеющиеся у них неуверенность, тревож-
ные состояния, страхи, которые препятствуют полноценному развитию 
детей.

  Гармонизировать притязания ребенка на социальное пространство его 
личности (права и обязанности).

Содержание занятий

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Тема «Тайна моего имени»
1. Игра «Паровозик с именем» 1. Чтение стихотворений М. Вла-

димова «Был в старину такой 
обычай», Е. Долматовского «Ок-
тябрины»

1. Беседа с детьми об именах, 
чтение стихотворения В. Бокова 
«Дарья»

2. Игра «Поем имя» 2. Игра «Эхо» 2. Беседа «Что означает мое имя»
3. Игра «Колокольчик» 3. Игра «Маленькое имя» 3. Игра «Имя растет»
4. Игра «Потерялся мальчик» 4. Беседа «Имена своих друзей» 4. Игра «Взрослое имя»
5. Игра «Соседи» 5. Игра «Объясни имя» 5. Игра «Цветок-имя»
6. Игра «Ветер шепчет имя» 6. Игра «Ласковое имя» 6. Игра «Мы очень любим»
7. Оформление листа «Меня зо-
вут...»

7. Конкурс «Кто знает больше 
имен»

7. Игра «Имя шепчут волны»
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Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

8. Оформление личной визитной 
карточки

8. Сказка: придумывание сказки 
о человеке с опорой на звучание 
и значение имени
9. Рисунок «Ромашка с именем»

Тема «Автопортрет»

1. Чтение стихотворения Н. Най-
деновой «Наши полотенца»

1. Чтение стихотворения Р. Сефа 
«Еще одно эхо»

1. Чтение отрывка из сказки 
А. Пушкина «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»

2. Упражнение «Выбери картин-
ку»

2. Игра «Радио» 2. Игра «Составь фоторобот»

3. Игра «Дотронься до...» 3. Игра «Ветер дует на...» 3. Игра «Найди друга»
4. Игра «Мишка и кукла» 4. Рассказ про девочку Катю (по 

произведению Е. Пермяка «Про 
нос и язык»)

4. Игра «Встань по порядку»

5. Рисунок «Живая рука» 5. Рисунок «Мой портрет» 5. Игра-ассоциация «На кого я по-
хож»
6. Ролевая игра «На границе»

Тема «Мой внутренний мир»

1. Беседа «Мой внутренний мир» 1. Упражнение «Слушаем себя» 1. Беседа «Мой внутренний мир»
2. Игра «Клубочек» 2. Игра «Свет мой, зеркальце, ска-

жи!»
2. Упражнение «Солнечный зай-
чик»

3. Упражнение «Назови свои 
сильные стороны»

3. Игра-разминка «Ветер дует 
на...»

3. Игра «Выдуманная биография»

4. Игра «Мой зверь» 4. Игра «Знакомство-представле-
ние»

4. Игра «Угадай, кто я»

5. Игра «Кто это?» 5. Рисунок «Мне это нравится» 5. Рисунок «Ладошка»
6. Чтение стихотворения А. Барто 
«Я выросла»
7. Рисунок «Моя любимая игруш-
ка»

Тема «Мой любимый сказочный герой»

1. Чтение стихотворения Ю. Мо-
риц «Песенка про сказку»

1. Чтение русских народных при-
сказок

1. Чтение отрывка из поэмы 
А. Пушкина «Руслан и Людмила»

2. Игра «Колобок» 2. Игра «Хоровод сказочных ге-
роев»

2. Игра «Знакомство со сказочным 
героем»

3. Игра-упражнение «Сказочные 
зайцы»

3. Загадки про сказочных героев 3. Упражнение «Расскажи сти-
хотворение голосом сказочного 
героя»

4. Рассказ детей «Моя любимая 
сказка и мой любимый сказочный 
герой»

4. Игра «Любимый сказочный ге-
рой»

4. Игра-пантомима «Кто здесь 
кто?»

5. Игра «Хоровод сказочных ге-
роев»

5. Придумывание сказки со всеми 
любимыми сказочными героями 
детей

5. Рисунок «Карнавал сказочных 
героев»

6. Рисунок «Подарок сказочному 
герою»

6. Рисунок «Мой любимый ска-
зочный герой»

Окончание табл.
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Раздел 2. «Я и другие»

Задачи
Средняя группа

  Предотвратить возможность возникновения у детей социальной дезадап-
тации.

  Дать детям начальные знания о культуре жеста, возможности выражать 
свои мысли и чувства при помощи мимики, жестов, движений, осанки, 
позы.

  Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почув-
ствовать себя более защищенным.

  Дать представление о внешности и манере держаться представителей раз-
ных полов и необходимости оказания помощи друг другу в игре и совмест-
ной деятельности.
Старшая группа

  Расширить представления детей о различных способах коммуникации 
с окружающими.

  Дать детям дополнительные сведения о важности и значимости органов 
чувств, памяти, внимания, эмоций, жестов и движений в процессе общения.

  Сформировать позитивное отношение к сверстникам.
  Учить детей понимать собеседника по выражению лица, положению тела, 
жестам, проявлениям эмоций, а также выражать свои эмоциональные ре-
акции, мысли и чувства.

  Учить понимать различия между мальчиками и девочками в основных чер-
тах характера и поведения.
Подготовительная группа

  Развивать способность детей к эмпатии (сопереживанию).
  Формировать умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудни-
чать и разрешать конфликтные ситуации.

  Учить эмоционально воспринимать и понимать окружающих, а также вы-
ражать собственные чувства.

  Дать детям представление о мужественности и женственности; о понима-
нии своих возможностей при общении с партнерами противоположного 
пола в различных ситуациях и игровой деятельности.

Содержание занятий

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Тема «Мы так похожи»
1. Упражнение «Чем я похож на 
соседа справа»

1. Игра «Ассоциация» 1. Чтение отрывка из стихотво-
рения С. Маршака «Где тут Петя, 
где Сережа?»

2. Игра «Обезьянки» 2. Игра «Подарок» 2. Игра «Ветер дует на...»
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Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

3. Игра «Люблю — не люблю» 3. Игра «Мыльные пузыри» 3. Игра «Снежная королева»
4. Игра «Превращения» 4. Игра «Конкурс хвастунов» 4. Игра «Елочка»
5. Игра «Волшебник» 5. Игра «Комната смеха» 5. Игра «Зеркало»

6. Игра «Доброе животное» 6. Игра «Волшебник»
7. Игра «Озвучивание»

Тема «Мы такие разные»

1. Чтение стихотворения «По-
смотри на эти лица!»

1. Игра «Башенка из игрушек» 1. Игра «Интервью»

2. Игра «Клубочек» 2. Игра «Мы — разные» 2. Игра «Поздравляю»
3. Игра «Я люблю» 3. Игра «Заяц-хваста» 3. Игра «Я взрослый»
4. Игра «Дотронься до...» 4. Игра «Спиной друг к другу» 4. Игра «Мое будущее»
5. Игра «Я умею» 5. Игра «Испорченный телефон» 5. Игра «Угадайка»
6. Игра «Что не так?» 6. Игра «Знакомство-представление» 6. Игра «Испорченный телеви-

зор»
7. Игра «Кто это?» 7. Игра «Встань на его место» 7. Игра «Фоторобот»

8. Рисунок «Загримируй лицо че-
ловека»

Тема «Язык жестов и движений»

1. Игра «Покажи руками» 1. Беседа «Как можно общаться без 
слов»

1. Игра «Иностранец»

2. Игра «Походки» 2. Чтение стихотворения П. Воронь-
ко «Лучше нет родного края»

2. Игра «Березки»

3. Игра «Игрушки» 3. Игра «Через стекло» 3. Игра «Волшебный карман»
4. Игра «Расскажи стихи рука-
ми»

4. Упражнение «Артисты пантоми-
мы»

4. Игра «Цирк»

5. Игра «Расскажи сказку без 
слов»

5. Упражнение «Расскажи стихи ру-
ками»

5. Игра «Изобрази сказку»

6. Этюды: «Это я! Это мое!», 
«Тише!», «До свидания!»

6. Игра «Кто я?» 6. Игра «Смелый мальчик»

7. Игра «Заколдованный ребенок» 7. Игра «Сурдоперевод»
8. Игра «Говорящая рука»

Тема «Давайте жить дружно»

1. Чтение стихотворения В. То-
варкова «Почему так говорят?»

1. Чтение стихотворения З. Алексан-
дровой «Шарик»

1. Обсуждение стихотворения 
М. Пляцковского «Настоящий 
друг»

2. Упражнение «Назови соседа 
ласково»

2. Игра «Путанка» 2. Игра «Гомеостат»

3. Игра «Поезд» 3. Игра «Поварята» 3. Игра «Живая скульптура»
4. Игра «Котенок» 4. Игра «Психологическая лепка» 4. Игра «Сиамские близнецы»
5. Игра «Передай мячик» 5. Упражнение «Договорись взгля-

дом»
5. Игра «Строим цифры»

6. Игра «Рукавички» 6. Игра «Волны» 6. Игра «Печатная машинка»
7. Упражнение «Дружба начи-
нается с улыбки»

7. Игра «Не намочи ноги» 7. Чтение стихотворения Л. Кузь-
мина «Дом с колокольчиком»

8. Игра «Доброе животное» 8. Игра «Камушек в ботинке»

Продолжение табл.
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Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

9. Игра «Сбор рукопожатий»

Тема «Мальчики и девочки»

1. Игра «Мальчик или девочка» 1. Чтение стихотворения А. Кузнецо-
вой «Подружки»

1. Беседа «Наши отношения»

2. Чтение стихотворения 
Н. Найденовой «Новая девоч-
ка»

2. Беседа «С кем бы я хотел дружить» 2. Игра «Кто сильнее?»

3. Игра «Знакомство» 3. Игра «Петушки» 3. Игра-драматизация «Спящая 
красавица»

4. Игра «Цветы и пчелки» 4. Упражнение «Приглашение на та-
нец»

4. Игра «Защитники девочек»

5. Игра «Наши прически» 5. Игра «Лужа» 5. Чтение стихотворения С. Мар-
шака «О мальчиках и девочках»

6. Игра «Надень и попляши» 6. Игра «Найди свою пару» 6. Рисунок «Мальчики и девоч-
ки»

7. Этюд «Игрушки» 7. Рисунок «Мальчик и девочка»

Раздел 3. «Я и мои эмоции»

Задачи

Средняя группа
  Дать детям первичные знания о некоторых базовых эмоциях: радости, 
удивлении, страхе, гневе, горе, интересе.

  Учить детей различать эмоции по их схематическим изображениям.
  Учить детей передавать заданное эмоциональное состояние, используя 
различные выразительные средства (мимику, пантомимику, интонацию).

  Развивать у детей эмпатию (способность к сопереживанию).
Старшая группа

  Продолжать знакомство детей с эмоциями радости, удивления, страха, 
гнева, горя.

  Расширять представления детей об этих эмоциях, предлагая сравнивать их.
  Учить понимать свои чувства и чувства других людей; рассказывать об 
этом.

  Учить контролировать свои эмоции.
Подготовительная группа

  Закреплять полученные знания об эмоциях.
  Учить понимать относительность в оценке чувства.
  Продолжать способствовать открытому проявлению эмоций различными 
социально приемлемыми способами (словесными, физическими, творче-
скими).

Окончание табл.
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Содержание занятий

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Тема «Радость»
1. Прослушивание веселой му-
зыки

1. Чтение стихотворения Ю. Ту-
вима «Про пана Трулялинского»

1. Чтение стихотворения Г. Остера 
из цикла «Вредные советы»

2. Чтение стихотворения А. Бар-
то «Две сестры глядят на братца»

2. Беседа «Радость — это...» 2. Игра «Маски»

3. Рассматривание пиктограммы 
«радость» и изображений весе-
лых людей

3. Игра «Море волнуется» 3. Беседа «Относительность радо-
сти»

4. Упражнение «Зеркало» 4. Игра-ассоциация «На что похо-
жа радость?»

4. Игра «Изобрази»

5. Игра «Клоун Тяп-Ляп» 5. Этюды «Ласка», «Первый 
снег»

5. Этюд «Встреча с другом»

6. Этюды «Золотые капельки», 
«Цветок»

6. Игра «Что может поднять тебе 
настроение?»

6. Рисунок «Ромашка радости»

7. Рисунок «Оживи кружочки» 7. Рисунок «Я радуюсь»
Тема «Удивление»

1. Чтение стихотворения А. Бар-
то «Купание»

1. Чтение отрывка из произведе-
ния А. Пушкина «Сказка о мер-
твой царевне и о семи богатырях»

1. Чтение отрывков из сказки 
А. Пушкина «Сказка о царе Салта-
не»

2. Рассматривание пиктограм-
мы «удивление» и изображений 
удивленных людей

2. Беседа «Удивление — это...» 2. Упражнение «Зеркало»

3. Упражнение «Зеркало» 3. Игра «Море волнуется» 3. Игра «Изобрази»
4. Этюд «Удивление» 4. Игра-ассоциация «Удивле-

ние»
4. Упражнение «Маски»

5. Упражнение «Тренируем эмо-
ции»

 5. Этюд «Живая шляпа» 5. Игра «Фантазии»

6. Рисунок «Оживи кружочки» 6. Рисунок «Удивленный челове-
чек»

6. Игра «Театр»

7. Этюд «Круглые глаза»
8. Рисунок «Чудеса»

Тема «Страх»

1. Чтение отрывка из русской на-
родной песенки «Тили-бом»

1. Чтение стихотворения И. Де-
мьянова «Трусов Федя»

1. Чтение стихотворения «Кто там 
страшный сидит в темноте?»

2. Рассматривание пиктограммы 
«страх» и изображений людей 
с испуганными лицами

2. Беседа «Страх — это...» 2. Упражнение «Страх — это...»

3. Упражнение «Зеркало» 3. Игра «Расскажи свой страх» 3. Игра «Маски»
4. Игра «Медвежонок» 4. Игра «Гуси-лебеди» 4. Игра «Рыбаки и рыбки»
5. Упражнение «Тренируем эмо-
ции»

5. Игра-ассоциация «Страх» 5. Игра «Театр»

6. Этюд «Лисенок боится» 6. Этюд «Момент отчаяния» 6. Этюд «Что в углу?»
7. Рисунок «Оживи кружочки» 7. Чтение стихотворения К. Чу-

ковского «Закаляка»
7. Игра «Книга страхов»

8. Упражнение «У страха глаза 
велики»

8. Рисунок «Мой страх»
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  О ком рассказывается в сказке?
  Какие еще сказочные герои есть в этой сказке?
  Кто в сказке тебе больше всего понравился? Почему?

3. Помогите ребенку нарисовать этого сказочного героя. Пусть он раскра-
сит его сам.

Занятие «Мы так похожи»
Цели: обеспечивать профилактику социальной дезадаптации детей; фор-

мировать чувство принадлежности к группе; помогать ребенку почувствовать 
себя более уверенно.

Оборудование: клубок ниток; карточки с изображениями различных дви-
жений зарядки к игре «Волшебник» (рис. 7).

Ход занятия
П е д а г о г. Здравствуйте, ребята! На свете живет много людей, все они 

чем-то отличаются друг от друга, но между ними есть и что-то общее. Чем же 
похожи люди? Давайте поговорим об этом поподробнее.

Упражнение «Чем я похож на соседа справа?» Сейчас мы будем по кругу 
передавать клубок и по очереди говорить, чем вы похожи на соседа справа.

П е р в ы й  р е б е н о к. Я похожа на своего соседа справа тем, что тоже 
люблю смотреть мультфильмы.

В т о р о й  р е б е н о к. А я похож на своего соседа справа, потому что мы 
оба любим ходить гулять.

Тр е т и й  р е б е н о к. Я похожа на свою соседку, потому что мы обе девоч-
ки и носим платье.

(Все дети по кругу выполняют задание педагога.)
П е д а г о г. Вот видите, ребята, как много у вас общего! А теперь мы отпра-

вимся в зоопарк и подойдем к клетке с обезьянами.
Игра «Обезьянки». А знаете ли вы, что обезьянки умеют повторять за че-

ловеком любые движения? Сейчас мы разделимся на две группы: одна «прев-
ращается в обезьянок», а другая группа будет посетителями зоопарка.

«Люди» выберут себе каждый по обезьянке и будут ее слегка дразнить, 
а обезьянка должна запомнить это движение и повторить его.

(Дети делятся на пары и выполняют задание. Затем они меняются ролями.)
Игра «Люблю — не люблю». После прогулки по зоопарку мы очень прого-

лодались. Сейчас мы пойдем в кафе, там к нам подойдет повар и будет предла-
гать разнообразную еду.

(Роль повара сначала выполняет педагог, затем это может быть ребе-
нок.)

Но мы с вами так устали, что не можем даже говорить, поэтому, когда по-
вар будет предлагать нам еду, вы должны только своей мимикой показать отно-
шение к этому блюду: любите вы его или нет.
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(Повар называет еду: конфета, яблоко, каша, лимон, пирожное и т. д.)
Вы заметили, что одну и ту же еду любят все или почти все дети?
Игра «Превращения». А сейчас представьте себе, что наша комната 

превратилась в лес, а мы все превратились в деревья, зверей, птиц в этом 
лесу. В кого вы превратитесь — выбирайте сами. Итак, наше превращение 
началось. (Дети изображают деревья, зверей, птиц.)

Игра «Волшебник». Вы так увлеклись, изображая лес и его обитателей, 
что не заметили, как к нам пришел волшебник. Волшебник решил немного 
поколдовать: он заколдовал всех вас так, что вы теперь будете выполнять 
только его команды. (Волшебник командует: «Все подняли руки вверх, разве-
ли в стороны, присели, встали».) А теперь волшебник решил усложнить за-
дание: он будет вам показывать карточки с изображениями человечков, а вы 
должны будете повторить позу этого человечка. (Педагог показывает детям 
карточки с изображениями человечка, а дети стараются повторить его 
позу. Тот ребенок, которому это удается лучше, награждается аплодис-
ментами.)

П е д а г о г. Наше занятие заканчивается. Давайте повторим, что мы уз-
нали о нашем сходстве с другими людьми:

  мы говорили о том, чем похожи с соседом справа;
  повторяли движения друг друга в играх «Обезьянки» и «Волшебник»;
  обнаружили, что мы любим одну и ту же еду.
И т. д...

Домашнее задание для родителей
1. Объясните ребенку, что между всеми людьми нашей большой планеты 

есть сходство. Это может быть схожесть во внешнем облике, в чертах характе-
ра, особенностях поведения. Подтвердите это конкретными примерами.

2. Объясните, что иногда на свет появляется не один малыш, а сразу двое. 
Их называют двойняшками или близнецами. Предложите ребенку самому по-
пробовать нарисовать двух одинаковых человечков: с одним цветом волос, оде-
жды, одного роста.

Занятие «Мы такие разные»
Цели: учить различать индивидуальные особенности детей в группе; опре-

делять свои вкусы в еде, предпочтения по отношению к животным, играм и за-
нятиям; сравнивать свой вкус со вкусами других.

Оборудование: клубок ниток; бумажная тарелка и изображения различных 
продуктов.

Ход занятия
П е д а г о г. Здравствуйте, ребята! Давайте начнем наше занятие. Послу-

шайте стихотворение.
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Рис. 7
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Рис. 32. Карточки к игре «Расколдуй девочку»: а, б — испуг; в, г — грусть

Рис. 33. Карточки к игре «Расколдуй девочку»: а, б — удивление; в, г — радость
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Домашнее задание для родителей
1. Прочитайте ребенку стихотворение.

Фонарик

Мне не скучно без огня —
Есть фонарик у меня.
На него посмотришь днем —
Ничего не видно в нем,
А посмотришь вечерком —
Он с зеленым огоньком.
Это в баночке с травой
Светлячок сидит живой.
  А. Барто

2. После чтения спросите ребенка, с каким настроением этот малыш рас-
сматривал светлячка? (С интересом.)

3. Попросите ребенка изобразить интерес (брови приподняты; рот слегка 
приоткрыт).

4. Спросите у ребенка, что интересно ему? (Какие игрушки, животные, за-
нятия и др.)

5. Выучите стихотворение «Фонарик» А. Барто.
6. Предложите ребенку нарисовать иллюстрацию к этому стихотворению.

Занятие «Наши эмоции»
Цели: продолжать знакомство детей с эмоциями радости, удивления, стра-

ха, гнева, горя, интереса; закреплять полученные на предыдущих занятиях зна-
ния и умения; расширять представления детей об эмоциях; продолжать разви-
вать эмпатию, воображение; развивать выразительность речи и движений; раз-
вивать умение определять настроение по схемам, мимике, движениям, жестам.

Оборудование: декорации — лес; мягкие игрушки: щенок, медвежонок, 
кукла-страшилка Одюдюка; пиктограммы с изображениями основных эмоций; 
аудиозапись музыки: веселой и грустной; разноцветные кусочки ткани (1515 
см); карточки к игре «Азбука настроения» (рис. 18—22); круги для обводки (по 
количеству детей), альбомы, цветные карандаши.

Ход занятия
П е д а г о г. Доброе утро, ребята! Нас сегодня ждет увлекательное путеше-

ствие. А сначала я расскажу вам одну историю...
Жил-был сказочный лес. Он укрывал всех своих жителей от палящих лучей 

солнца и от дождя. Лес был заботливым и внимательным, и его жители плати-
ли ему тем же. Каждое утро щенок Пиф подметал лесные дорожки, убирал по-
ломанные ветки. У него был друг — медвежонок Тимка, который осматривал 
все деревья в лесу и отмечал, какое из них нуждается в медицинской помощи.
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Рис. 18
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