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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственные стандарты дошкольного образования побуждают педа-
гогов и психологов ДОУ к реализации эффективных методов и технологий 
в работе с детьми, которые обеспечивали бы эмоционально благополучное 
пребывание ребенка в детском саду и развивали бы у него опыт совместной 
деятельности в коллективе.

Данная программа может являться составляющей частью рабочей про-
граммы педагога-психолога и использоваться в качестве вариативного парци-
ального модуля. Она решает актуальные задачи ФГОС ДО, такие как:

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями и склонностями как субъек-
та отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром;

  обеспечение игрового времени и пространства;
  развитие у детей социальных, интеллектуальных качеств, индивидуально-
сти и самостоятельности;

  развитие позитивной социализации;
  поддержка детской инициативы.
Для решения данных задач особенно эффективным является применение 

игрового моделирования с элементами детского экспериментирования.
Особую актуальность эта программа имеет с воспитанниками групп ком-

пенсирующей направленности. В психологическом облике этих детей отме-
чаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая 
регуляция произвольной деятельности. У детей с ОНР возникают проблемы 
в социальной адаптации и взаимодействии с социальной средой. Характер вза-
имоотношений ребят с окружающими часто нарушается из-за несформирован-
ности средств общения. Дети часто бывают не заинтересованы в контакте, не 
умеют ориентироваться в ситуации общения, договариваться, проявляют не-
гативизм и отторжение, обладают скудной палитрой эмоций. Самооценка де-
тей часто неадекватна (занижена или завышена), что находит свое отражение 
в проявлении тревожности, замкнутости, обидчивости, раздражительности, 
агрессивности. Дети сторонятся коллективных игр, на занятиях в речевой кон-
такт вступают только после длительной стимуляции.

Практика работы в детском саду показывает, что использование игрово-
го моделирования с элементами экспериментирования дает больший воспи-
тательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. 
Еще великий мыслитель древности Конфуций говорил: «Я слышу и забы-
ваю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю». Ему вторил и Песталоцци: 
«Каждый познает лишь то, что сам пробует сделать».

ФГОС ДО рекомендует создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, личностного развития, раз-
вития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности 



(игровой, исследовательской, познавательной), при которых сам ребенок ста-
новится активным в выборе содержания своего образования.

Значимость методов игрового моделирования и детского экспериментиро-
вания для развития ребенка велика, так как в них:

  существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, творить, 
работать самостоятельно;

  более гармонично и интенсивно развиваются все психические процессы 
(внимание, мышление, память, речь);

  стабилизируется психоэмоциональное состояние ребенка: игры с экспери-
ментированием помогают выразить то, что чувствуешь, уравновешивают 
гиперактивных детей, расслабляют психологически зажатых детей, успо-
каивают тревожных детей, утихомиривают агрессивных детей;

  дети «проигрывают» свои чувства и эмоции, которые трудно выразить 
словами;

  повышается мотивация детей к занятиям, они с нетерпением ждут новой 
встречи и хотят играть снова и снова;

  оптимизируется самооценка ребенка. Ребенок неоднократно создает свой 
мир из различных предметов, с помощью и поддержкой других участни-
ков эксперимента разрушает, создает его снова, благодаря чему уходят 
страх ошибки, неуверенность в своих силах, сомнения.
Данная система игрового экспериментирования рассчитана на работу 

с подгруппой детей 5—7-летнего возраста старшей и подготовительной к шко-
ле групп детского сада, в том числе с воспитанниками групп компенсирующей 
направленности.
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТРУКТУРЫ

1.1. Целевое назначение программы
Согласно новым требованиям ФГОС ДО в Российской Федерации одним 

из ведущих приоритетов является коммуникативная направленность образо-
вательного процесса. А одним из приоритетных направлений в деятельно-
сти педагога-психолога является развитие и коррекция эмоционально-воле-
вой и личностной сфер ребенка.

В данном аспекте сформулирована цель программы — создание усло-
вий для развития у воспитанников ДОУ эмоционально-ценностного отноше-
ния к окружающим людям, составляющего основу социально-эмоциональ-
ного интеллекта, освоение ими типовых способов решения социально-эмо-
циональных задач.

В связи с данной целью решаются следующие задачи:
  создание условий для апробации своего поведения в игровых модель-
ных ситуациях, таких как: установление эмоционального контакта, со-
трудничество, узнавание и решение конфликтных ситуаций, управление 
эмоциональным состоянием;

  развитие у ребенка качеств социально-эмоционального интеллекта: на-
блюдательности, инициативности, способности преодолевать трудно-
сти, переживать неудачи и достигать успеха, умения оценивать и со-ра-
доваться достижениями товарища и готовности прийти ему на помощь;

  расширение опыта сотрудничества у детей в процессе совместной экс-
периментально-игровой деятельности и в ходе группового обсуждения;

  развитие у детей умения получать сведения об окружающих его людях 
с помощью взрослого, сверстников и самостоятельно;

  содействие развитию у детей познавательной децентрации: проявлению 
интереса к предметам и явлениям, людям, находящимся за пределами 
конкретной ситуации, эмоционального взаимопонимания и координа-
ции кооперативных действий;

  развитие основ рефлексивной культуры: умения размышлять о пережи-
том опыте взаимодействия, формулировать обнаруженные закономер-
ности и делать выводы;

  обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологическо-
го самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взро-
слыми в детском саду.
1.2. Ведущие идеи, на которых базируется программа
Освоение детьми типовых способов решения социально-эмоциональ-

ных задач осуществляется в условиях технологии игрового моделирования 
с элементами экспериментирования.

Программа основана на следующих методологических идеях.
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Игровые методы в развитии ребенка
В концептуальных идеях, лежащих в основе ФГОС ДО, рекомендовано ор-

ганизовывать образовательный процесс на адекватных возрасту формах рабо-
ты с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и веду-
щим видом деятельности для них является игра (самостоятельная, совместно 
со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность с иг-
рушками, характеризующаяся двигательной активностью).

Игра дает возможность детям находиться в естественной для дошкольного 
возраста среде и обеспечивает, как считали Л. С. Выготский и Д. Б. Эльконин, 
вхождение ребенка в социальный мир — мир социальных и межличностных 
отношений — его непосредственное освоение.

Игра — важнейший компонент развития ребенка. В рамках отечествен-
ной психолого-педагогической науки игре придавалось огромное значение: 
игра как ведущая деятельность дошкольника (А. Н. Леонтьев), как практи-
ка развития (С. Л. Рубинштейн), как социальная по своей природе деятель-
ность, возникшая из условий жизни ребенка в определенной социальной сре-
де (Д. Б. Эльконин), как средство обогащения психического развития ребенка 
(А. В. Запорожец), как неотъемлемая часть образа жизни и культуры народа 
(И. С. Кон). Еще А. С. Макаренко отмечал, что игра имеет в жизни ребенка то 
же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ре-
бенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому вос-
питание юного деятеля и взрослого члена общества происходит прежде всего 
в игре.

Игровое моделирование (по Панфиловой А. П.)
Игровая модель обучения — включение детей в игровое моделирование 

изучаемых явлений, проживание ими нового опыта в обстановке игры.
Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение с детьми иг-

рового действия, анализ игровой ситуации как моделирующей, ее соотношение 
с реальностью. При этом в ходе обучения взрослый выступает в разных ролях 
и обеспечивает баланс между вовлечением воспитанников в игровое действие 
и специальной фиксацией учебно-познавательного результата игры.

Игровое моделирование — это разновидность игрового метода, важный 
инструмент развития мышления, памяти, внимания обучающегося в процессе 
изучения им содержания коммуникативных игр.

Осуществляется через «погружение» в конкретную ситуацию, смодели-
рованную в учебных целях, и предполагает максимально активную позицию 
самих детей.

Также игровое моделирование — это процесс отражения реальности 
в игре. В игре формируются моральные качества: ответственность перед кол-
лективом за порученное дело, чувство товарищества и дружбы, согласование 
действий при достижении общей цели, умение справедливо разрешать спор-
ные вопросы.

Дидактические возможности игрового моделирования как средства раз-
вития детей огромны:
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТРУКТУРЫ

2.1. Содержательная характеристика курса
Программа предполагает 10 игровых встреч, реализуемых по 10 темам.
Длительность каждой игровой встречи составляет 20—30 минут (в зависи-

мости от возраста детей).

Тематическое планирование курса
Темы занятий Практические часы Всего учебных часов

1. Зайчик 20—25 минут — старшая группа
25—30 минут — подготовительная груп-
па

1
2. Связующая нить 1
3. Волшебные стаканчики 1
4. Как победить недобрые чувства 1
5. Мы вместе 1
6. Магнит 1
7. Камешек в ботинке 1
8. Цветные стекляшки 1
9. Инструкция 1
10. Лист бумаги и точка 1

Всего: 10 уч. ч.

Календарное планирование курса

Название игровой встречи /
тип проблемной ситуации

Месяц 
проведения Задачи

1. «Зайчик» / сотрудничество Сентябрь Освоение способов решения типовой проблемной ситу-
ации сотрудничества. Развитие умения взаимодейство-
вать с другими детьми в процессе игрового общения, 
развитие эмпатии; формирование умения подчиняться 
общему ритму игры; учить управлять своим телом, ко-
ординировать движения

2. «Связующая нить» / установле-
ние эмоционального контакта

Октябрь  Освоение способов решения типовой проблемной ситу-
ации на установление эмоционального контакта. Оказа-
ние помощи детям в понимании связей с окружающими 
людьми; способствование развитию чувства близости 
с другими людьми, принятию детьми друг друга; сти-
мулирование диалогического общения

3. «Волшебные стаканчики» / 
управление эмоциональным со-
стоянием

Ноябрь  Освоение способов решения типовой проблемной си-
туации на управление эмоциональным состоянием. 
Расширение представлений детей о базовых эмоциях; 
развитие внимания к соответствующим переживаниям; 
развитие творческих способностей

4. «Как победить недобрые чувст-
ва» / управление эмоциональным 
состоянием + узнавание и реше-
ние конфликтных ситуаций

Декабрь  Освоение способов решения типовой проблемной ситу-
ации на управление эмоциональным состоянием и уз-
навание, решение конфликтных ситуаций. Развитие 
умения детей адекватно выражать негативные эмоции; 
освоение способов снятия эмоционального напряже-
ния; расширение поведенческого репертуара детей 
в сложных ситуациях
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Название игровой встречи /
тип проблемной ситуации

Месяц 
проведения Задачи

5. «Мы вместе» / сотрудничество Январь Освоение способов решения типовой проблемной ситу-
ации сотрудничества. Оказание помощи детям в осоз-
нании необходимости координирования действий 
с другими людьми в процессе какой-либо деятельнос-
ти; развитие групповой сплоченности; способствование 
преодолению трудностей в общении; оказание детям 
помощи в осознании того, что важно настроиться на 
понимание другого человека

6. «Магнит» / установление эмо-
ционального контакта

Февраль Освоение способов решения типовой проблемной ситу-
ации на установление эмоционального контакта. Созда-
ние условий для психоэмоционального раскрепощения 
детей; освоение ими способов снятия мышечного на-
пряжения; развитие коммуникативных качеств, таких 
как заинтересованность в контакте, умение ориенти-
роваться в ситуации общения, слушать собеседника, 
договариваться, сопереживать, проявлять способность 
к децентрации, умение аргументировать и отстаивать 
свою позицию

7. «Камешек в ботинке» / узнава-
ние и решение конфликтных си-
туаций

Март Освоение способов решения типовой проблемной ситу-
ации на узнавание и решение конфликтных ситуаций. 
Оказание детям помощи в решении конфликтных ситу-
аций, преодолении негативных черт характера (агрес-
сивности, замкнутости, нерешительности); обучение 
детей адекватным способам выражения своего эмоци-
онального состояния; способствование снижению эмо-
ционального напряжения в группе

8. «Цветные стекляшки» / управ-
ление эмоциональным состоянием

Апрель Освоение способов решения типовой проблемной ситу-
ации на управление эмоциональным состоянием. Акту-
ализация эмоционального опыта детей; обучение нахо-
ждению ассоциативных связей между эмоциональным 
состоянием и цветом

9. «Инструкция» / сотрудничество Май Освоение способов решения типовой проблемной ситу-
ации сотрудничества. Совершенствование умения уста-
навливать вербальный контакт с окружающими; разви-
тие слухового внимания, волевой регуляции, умения 
действовать по инструкции; развитие умения слышать 
и понимать другого, работать в команде

10. «Лист бумаги и точка» / уста-
новление эмоционального контак-
та и сотрудничество

Июнь Освоение способов решения типовой проблемной си-
туации на установление эмоционального контакта, 
сотрудничества. Создание условий для самооценки 
воспитанниками своих нравственных качеств; развитие 
у детей умения понимать себя и других людей, видеть 
достоинства и недостатки; совершенствование комму-
никативных умений, повышение групповой сплоченно-
сти

Проведение данных игровых встреч возможно в других вариациях интен-
сивности, в любой период учебного года, например еженедельные встречи 
в течение 2,5 месяцев в начале/середине/конце учебного года.

Окончание табл.
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2.2. Содержание программы
Краткое содержание занятий (план)
Занятие 1. Зайчик.
1. Приветствие. Игра «Приятно познакомиться!»
2. Разминка. Упражнение «Я вижу».
3. Основная часть занятия.
Эксперимент «Зайчик».
Игра «Дедушка Мазай».
Игра «Подарок на всех».
4. Итог занятия. Обратная связь.
Занятие 2. Связующая нить.
1. Приветствие. Игра «Рукопожатие по кругу».
2. Разминка. Упражнение «Встаньте те, кто...».
3. Основная часть занятия.
Эксперимент «Связующая нить».
Игра «Хороший друг».
Игра «Солнышко веселое».
4. Итог занятия. Обратная связь.
Занятие 3. Волшебные стаканчики.
1. Приветствие. Игра «На что похоже настроение?»
2. Разминка. Упражнение «Игра с платком».
3. Основная часть занятия.
Эксперимент «Волшебные стаканчики.
Игра «Глаза в глаза».
Игра «Взаимоотношения».
4. Итог занятия. Обратная связь.
Занятие 4. Как победить недобрые чувства.
1. Приветствие. Игра «Кидаемся словами».
2. Разминка. Упражнение «Подыши как…»
3. Основная часть занятия.
Эксперимент «Как победить недобрые чувства».
Игра «Возьмите себя в руки».
Игра «Школа улыбок».
4. Итог занятия. Обратная связь.
Занятие 5. Мы вместе.
1. Приветствие. Игра «Возьмемся за руки, друзья!»
2. Разминка. Упражнение «Мир и я».
3. Основная часть занятия.
Эксперимент «Мы вместе».
Игра «Тень».
Игра «100 мячей».
4. Итог занятия. Обратная связь.
Занятие 6. Магнит.
1. Приветствие. Игра «Портрет в рамочке».
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