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Целевой раздел программы

Актуальность программы
Согласно ФГОС дошкольного образования, вступившему в силу 1 января 2014 г., 

выпускник дошкольного учреждения при поступлении в школу должен не столько 
уметь читать, считать, писать, сколько обладать определенным набором качеств, сре-
ди которых можно выделить: 

— уверенность в собственных силах; 
— любознательность; 
— способность к волевым усилиям; 
— самостоятельность; 
— инициативность; 
— готовность отвечать за свои поступки; 
— доброжелательность; 
— уважительное отношение к семье и социуму.
Исследования психологов (А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубин штейна) 

доказывают, что в дошкольный период открываются благоприятные возможности для 
формирования основ самостоятельности, ответственности, творчества, что существен-
но расширяет возможности познания, общения, подготавливает успешное вхождение 
ребенка в ситуацию школьного обучения.

Однако, несмотря на пристальное внимание отечественных и зарубежных ученых 
(Л. И. Божович, З. Н. Борисов, В. С. Мухиной, Л. Колберга, Ж. Пиаже, Дж. Роттера 
и др.) к проблеме становления инициативности, самостоятельности, вопрос о форми-
ровании данных интегральных качеств личности дошкольников в педагогической на-
уке не решен. В настоящее время не существует теоретических оснований построения 
технологии формирования этих качеств у детей старшего дошкольного возраста в ус-
ловиях образования, ориентированного на развитие человека, его самостоятельности, 
целеустремленности, инициативности.

Актуальность выявленной проблемы и обозначенные противоречия обусловили 
необходимость разработки педагогической программы формирования инициативно-
сти, самостоятельности и ответственности дошкольников.

Цель программы — способствовать формированию инициативности, самостоя-
тельности и ответственности у детей старшего дошкольного возраста.

Шаги реализации программы
1. Анализ психологической, педагогической литературы, нормативных докумен-

тов об образовании по проблеме формирования инициативности, самостоятельности, 
ответственности.

2. Подбор диагностического инструментария для выявления уровня развития ини-
циативности, самостоятельности, ответственности дошкольников.

3. Создание развивающей среды для формирования у детей инициативно сти, са-
мостоятельности, ответственности.

4. Проведение занятий по программе «Инициативный, ответственный, самостоя-
тельный дошкольник».

5. Повторная диагностика детей с целью выявления эффективности реализации 
программы.
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Поставленные задачи определили следующие методы:
• теоретический анализ психологической, педагогической литературы;
• наблюдение за детьми в условиях образовательной деятельности;
• методы психологической диагностики, направленные на выявление уровня ини-

циативности, самостоятельности, ответственности.
Оценочные материалы программы
Результативность программы отслеживается с помощью следующих методик.
1. Лесенка успешности Дембо — Рубинштейн (Немов Р. С. Психология. Т. 3. — 

М.: Владос, 1999).
2. Выбери нужное лицо Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен (Немов Р. С. Психология. 

Т. 3. — М.: Владос, 1999).
3. Социометрия Дж. Морено. — М.: Владос, 1995.
Апробация программы
Работа с детьми 6—7 лет проводилась в течение 2010/11 учебного года в подго-

товительной группе детского сада № 1 и детского сада № 14 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга.

В 2011/12 учебном году Программа внедрялась в детских садах № 1, № 14 
Петродворцового района Санкт-Петербурга, детском центре «Академия дет ства».

В 2012—2016 учебных годах программа проходила апробацию в подготовительных 
группах ГБДОУ № 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 
и ГБДОУ № 44 компенсирующего вида Кировского района Санкт-Петербурга.

Концептуальная основа программы
1. Личностно-деятельностный и аксиологический подходы.
2. Идеи гуманизации педагогического процесса (Ш. А. Амонашвили, 

Н. В. Бордовская, К. Роджерс, Д. Фельдштейн и др.).
3. Принцип единства сознания и деятельности (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн).
4. Культурно-историческая концепция развития высших психических функций 

(Л. С. Выготский).
5. Теория мотивационной обусловленности образовательного процесса 

(Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, А. А. Реан и др.).
6. Концепция индивидуализации процесса обучения (Ю. А. Гагин, А. А. Кирсанов, 

Е. С. Рабунский, И. Унт и др.).
 7. Методология рассмотрения проблемы инициативности, самостоятельности, от-

ветственности (К. А. Климов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн).
8. Теории педагогических технологий (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Г. К. Селевко, 

Н. Е. Щуркова, И. С. Якиманская и др.).
9. Программа разработана на основе «Технологии формирования инициативно-

сти, самостоятельности, ответственности дошкольников» Г. Б. Мониной.
Целевая аудитория, адресат: дети 6—7 лет.
Оснащение занятий, методические материалы

• Аудиотека.
• Предметные игрушки.
• Доска.
• Цветные мелки.
• Пластилин.
• Краски, карандаши, фломастеры.
• Писчая и цветная бумага.
• Строительный материал.



• Ковер.
• Магнит, металлические предметы.
• Мешочек с различными предметами (скрепка, мячик, флажок, игрушка из «кин-

дер-сюрприза», ракушка и т. п.).
• Крупные игрушки, мягкие модули.
• Для каждого ребенка 2 цветные губки.
• Маленькие картонные коробки.
• Строительные модули.
• Ножницы.
• Старые журналы.
• Пенопласт.
• Клей.
• Бросовый материал.
• Мягкий мяч среднего размера.

Рекомендации по проведению занятий с дошкольниками
Занятия с детьми по развитию инициативности, самостоятельности, ответствен-

ности должны иметь определенные этапы, структуру и содержать информативный, 
игровой, аналитический блоки, различные виды деятельности детей.

Занятия с детьми целесообразно проводить в первую половину дня, 1 раз в неде-
лю. Продолжительность одного занятия — 25—30 минут.

Сроки реализации программы: 7 месяцев (с октября по апрель).
Форма реализации программы: подгрупповая (7—8 человек).
Условия реализации, квалификационные требования к ведущему
Занятия могут проводиться в отдельном кабинете или изолированной аудитории.
Программу может реализовать специалист со специальным психологиче ским или 

педагогическим образованием.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

Тематическое планирование

Этапы Название модуля Темы занятий Цели

1-й Создание довери-
тельной атмосферы

1. «Знакомство».
2. «Правила — санкции».
3. «Давайте дружить!»
4. «Звезда по имени Я!»

Создание мотивации детей к процес-
су формирования инициативности, 
самостоятельности, ответственно сти, 
создание в группе атмосферы довери-
тельности, доброжелательности

Информирование 1. «Инициативность».
2. «Самостоятельность».
3. «Ответственность».
4. «Социальные нормы и прави-
ла»

Осознанное формирование интеграль-
ных качеств. Формирование представ-
лений о личностных качествах

2-й Самопознание. 1. «А я такой! А я умею!»
2. «Умей принять решение!»
3. «Как решать жизненные зада-
чи?»
4. «Принятие разных стратегий 
успешных действий»

Выявление индивидуального стиля 
дея тельности

3-й Саморегуляция 1. «Мир эмоций».
2. «Негативные эмоции и способы 
справиться с ними».
3. «Импульсивное поведение (по-
ложительные/негативные эмоции) 
и способы справиться с ним».
4. «Эффективное управление эмо-
циями»

Формирование навыка регулирования 
своего эмоционального состояния

Уверенное поведе-
ние

1. «Уверенность и причины неуве-
ренности».
2. «Как застенчивость и страх мо-
гут нам помочь?»
3. «Умение говорить „нет!“»
4. «Быть уверенным в себе — это 
здорово!»

Формирование уверенного поведения, 
адекватной самооценки, умения при-
нимать решение и делать выбор

Креативность 1. «Творчество и его сила».
2. «Конструирование».
3. «Рисование „друдлов“».
4. «Сочинение сказок/стихотворе-
ний»

Развитие творческого мышления

Сотрудничество 1. «Дружба/сотрудничество».
2. «Объединение усилий».
3. «Объединение = дополнение».
4. «Умение радоваться успеху 
другого»

Формирование навыков конструктив-
ного взаимодействия с окружающими

Модулей — 7 Итого занятий — 28 Количество часов — 14
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Общие принципы реализации программы
1. Учет возрастных особенностей ребенка: количество и сложность увеличиваются 

с возрастом.
2. Учет индивидуальных особенностей (физиологических и психологиче ских) ре-

бенка: выполнение требований должно быть посильным для конкретного ребенка в кон-
кретный момент времени (уровень работоспособности, степень утомляемости, наличие/
отсутствие отвлекающих факторов и др.).

3. Учет имеющегося у ребенка жизненного опыта, знаний по изучаемому материалу.
4. Последовательность в предъявлении требований.
5. Единые требования членов семьи и работников образовательного учреждения 

(для создания единого воспитательного пространства).
6. Контроль за выполнением ребенком требований.
7. Демонстрация волевого поведения самим взрослым.
Формирование самостоятельности, ответственности ребенка предполагает активное 

участие взрослого. Взрослый может только создать условия, способствующие достиже-
нию данной цели, действовать же, преодолевая трудности, предстоит ребенку. Именно 
поэтому нужно, как бы ни был ребенок мал, включать его в это взаимодейст вие, делать 
его активным участником процесса обучения новым навыкам.

Для этого необходимо: 
— рассказать ребенку о перспективной цели (для чего он будет предпринимать 

усилия: успех в школе, самостоятельные прогулки и др.); 
— сформулировать вместе с ребенком очередные и ближайшие цели; 
— оказать помощь в поиске ресурсов и средств для реализации цели и в дальней-

шем их использовании на занятиях, в реальных жизненных ситуациях; 
— постепенно повышать ответственность за успех/неуспех при выполнении зада-

ний; 
— поощрять собственную инициативность ребенка; 
— учитывать график работоспособности ребенка; 
— использовать игровые методы, соревновательные моменты в обучении; 
— научить приемам саморегуляции (дыхательные техники, организующие при-

емы); 
— научить создавать собственные алгоритмы успешных действий; 
— расширять поведенческий репертуар на основе использования способов успеш-

ной деятельности сверстников; 
— тренировать аналитические способности, развивать рефлексивное мышление.
Предполагаемые результаты

• Снижение уровня тревожности, снятие мышечных зажимов.
• Развитие адекватной самооценки, формирование уверенного поведения, умения 

принимать решение и делать выбор.
• Развитие творческого потенциала и способности.
• Развитие умения ставить перед собой реальную цель и самому искать пути ее до-

стижения.
• Понимание собственных эмоций, регуляция своего эмоционального состояния, 

формирование умения управлять собственными эмоциями.
• Расширение поведенческого репертуара детей. Развитие умения решать трудные 

ситуации в общении, выходить из конфликтной ситуации приемлемым способом.
• Развитие коммуникативных навыков (умение действовать в группе, учитывать 

точку зрения другого человека).
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II. Информирование

Занятие 1. «Инициативность»

Задачи: знакомить детей с понятием «инициативность», развивать умение дого-
вариваться в группе.

Материалы: мешочек с различными предметами (это могут быть скрепка, мячик, 
флажок, игрушка из «киндер-сюрприза», ракушка и т. п.); листы бумаги формата А4, 
цветные карандаши.

Ритуал приветствия
Дети соединяют кисти рук (ладонь одного ребенка ложится на тыльную сторону 

кисти руки другого), образуя круг. Нижняя и верхняя ладони — ведущего. Все вместе 
произносят: «Здравствуйте!»

Разминка «Строимся по росту» (К. Фопель «Привет, ручки!»).
Ведущий дает детям задание выстроиться по росту и предупреждает, что действо-

вать нужно молча, «договариваться» можно только при помощи рук. Взрослый дол-
жен подбадривать детей и при необходимости помогать им.

Рекомендации. Для демонстрации понятий «выше» и «ниже» можно использовать 
кубики или другие игрушки.

Основная часть
После завершения разминки ведущий обсуждает с детьми стратегии поведения 

каждого участника. В процессе обсуждения подводит детей к осознанию понятия 
«инициативность». Инициативность — это умение смело предлагать какой-либо спо-
соб действия в решении сложной ситуации или жизненной задачи.

Вопросы для обсуждения с детьми
Нужна ли инициативность, то есть умение предлагать различные способы дейст-

вий?
Где можно проявлять инициативу?
Был ли опыт, когда ты проявил инициативу?
Игра «А давайте сделаем вот так»
Считалкой выбирают водящего. Затем взрослый предлагает детям взяться за руки 

и сделать круг. Внутри круга — водящий.
Взявшись за руки, дети ритмично идут по кругу со словами:

Ровным кругом
Друг за другом
Мы идем за шагом шаг. 

— А теперь давайте вместе сделаем вот так! — говорит водящий и показывает 
движение (например, повернуться, наклониться, присесть). Дети в кругу повторяют 
показанное движение.

Желательно, чтобы каждый ребенок побывал в роли водящего.
Игра «Чудесный мешочек»
Дети сидят на стульчиках в кругу. Ведущий предлагает каждому ребенку вы-

тащить из мешочка предмет. Задача — придумать для детей игру с этим предметом 
и провести ее.

Поскольку такое задание может вызвать трудности у некоторых детей, ведущий 
может помочь и первым показать образец игры. Например: ведущий вытаскивает 
скрепку и, зажимая ее между ладонями, передает, как в игре «Колечко».

Игра заканчивается, когда каждый ребенок побывает в роли инициатора игры.
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Вопросы для обсуждения игр
Легко или трудно было в роли ведущего?
Что помогло справиться с заданием?
Где еще можно использовать эти умения?
Рисование «Я — инициатор!»
Детям выдают листы бумаги, цветные карандаши и предлагают выполнить ри-

сунок на тему «Я — инициатор!» Затем каждый ребенок комментирует свою работу. 
Ведущий фиксирует комментарии в письменном виде.

Обратная связь
Что запомнилось на занятии? Что нового узнали? С каким настроением вы ухо-

дите?
Ритуал прощания
Дети и ведущий образуют круг из ладошек, и все вместе говорят: «До свидания!»

Занятие 2. «Самостоятельность»

Задачи: знакомить детей с понятием «самостоятельность», развивать умение 
понимать свое эмоциональное состояние и выражать его вербально и невербально; 
формировать у каждого ребенка уверенность в себе, навыки общения; способствовать 
сплочению коллектива.

Материалы: листы бумаги формата А4, цветные карандаши, мяч.
Ритуал приветствия
Дети соединяют кисти рук (ладонь одного ребенка ложится на тыльную сторону 

кисти руки другого), образуя круг. Нижняя и верхняя ладони — ведущего. Все вместе 
произносят: «Здравствуйте!»

Разминка-игра «Я сегодня вот такой...»
Дети встают в круг. Каждый по очереди говорит, например: «Я — Игорь. Я сегод-

ня вот такой», — и показывает движением свое настроение. Остальные дети говорят: 
«Игорь сегодня вот такой», при этом стараясь как можно точнее копировать его жесты 
и мимику. Игра продолжается, пока все дети не покажут свое настроение.

Основная часть
Ведущий и дети обсуждают, что помогало определить настроение, что такое са-

мостоятельность и как это понимают дети, зачем нужно быть самостоятельным, где 
могут помочь самостоятельные решения. Ведущий просит детей подумать и сказать, 
с какими еще качествами связана самостоятельность (инициативность, целеустрем-
ленность, уверенность, ответственность).

Игра «Я сам!»
Ведущий предлагает детям сесть в кругу и, передавая мяч друг другу, сказать, что 

каждый умеет делать самостоятельно и чем он гордится.
Игра «Дракон» (Е. В. Кряжева).
Играющие становятся в колонну, держась за плечи друг друга. Первый участ-

ник — «голова дракона», последний — «хвост». «Голова» должна дотянуться до 
«хвоста» и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» 
схватила «хвост», она становится «хвостом».

Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях.
Вопросы для обсуждения
В какой роли больше понравилось — головы или хвоста?
В какой роли требовалось больше самостоятельных решений и почему?
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Основная часть
Ведущий рассказывает детям о том, что у каждого дома есть хозяин. Если хо-

зяин хороший, то и в доме его порядок, уют. Если хозяин плохой, то в доме грязь, 
беспорядок, вещи разбросаны где попало, он то и дело ищет какую-то вещь и не 
может ее найти. Такой дом не может служить хозяину верой и правдой. Так же и с 
чувствами: один человек может управлять ими, другой — нет. И тогда уже чувства 
управляют человеком, распоряжаются им и доставляют ему много хлопот.

Ведущий обсуждает с детьми вопрос: какими чувствами в первую очередь нуж-
но уметь управлять? Делается вывод: самые непослушные чувства — злость, страх, 
обида. Далее можно вместе с детьми обсудить способы владения своими чувствами 
или прочитать сказку О. В. Хухлаевой (модифицированную версию).

В одной семье жили три сына: двое умных, а третий дурак. Двое работали и де-
ньги подкопить сумели, так что собирались вскоре жениться и невест присматри-
вали. А третий, Иван, как мы уже говорили, был дурак дураком, битым столько раз 
на день бывал, что и не сосчитаешь. То всей округе расскажет, на каких девушек 
братья глаз положили. «Да ведь людям интересно, спрашивают», — оправдывался 
он потом. То в драку влезет. Как услышит, кто резкое слово скажет, так скорее 
кулаком учить его начинает. «Чтобы неповадно было», — оправдывается потом 
Иван. То хозяйству урон нанесет. Попросят его братья помочь чем-нибудь: лошадь 
запрячь или такую малость, как яйца куриные с гнезд собрать, — так Иван и рад 
помочь, мигом с места срывается, да либо что-нибудь второпях не так сделает, 
либо сам упадет — лечи его потом. «Так я же скорее хотел сделать», — оправды-
вается.

И вот надоело Ивану битым быть, и пошел он в лес куда глаза глядят. Шел он, 
шел и устал, сел на пенек, болтает. Глядь, откуда ни возьмись Старушонка с гриб 
величиной, а глаза у нее большие и добрые. «Знаю, знаю про твою беду, — говорит 
ему Старушонка, — не можешь сдержать ты ни радость, ни гнев, ни усердие, нет 
у тебя крепких запоров, чтобы чувства твои из тебя не выскакивали, когда это не 
надобно». «Правильно ты говоришь, бабушка, — отвечает Иван, — радость тут 
же на язык скачет, а гнев кулаками чесать начинает, да так, что невтерпеж ста-
новится». «Помогу я тебе, — молвит Старушенка, — слушай внимательно. Дам 
я тебе три совета...

Перво-наперво, когда сильное чувство приходит, встань обеими ногами на мать 
сыру землю. Встань и пяткой, и всеми пальцами, чтобы земля силу дала.

Второй — когда землю почувствовал, осмотрись вокруг и, пока что-нибудь ма-
ленькое не найдешь — муравья, пчелку, цветочек, чувство наружу не выпускай.

А третий — это вдохни поглубже и подумай, что лучше не обижаться, а по-
говорить с обидевшим тебя. Может, он не со зла тебя обидел? С соседом по пус-
тякам стоит ли ссориться? Ты обиду не держи, поскорее расскажи. Злого надо 
полюбить, чтоб о зле он мог забыть. А у страха глаза велики! Верь в себя — и тебе 
многое будет по плечу!» — сказала и исчезла.

Задумался Иван, а может, и права старушка? Дай попробую. Как она говори-
ла? «Ты обиду не держи, поскорее расскажи. Злого надо полюбить, чтоб о зле он 
мог забыть. А у страха глаза велики! Верь в себя — и тебе многое будет по плечу!» 
Вздохнул, осмотрелся кругом, посмотрел на божью коровку и зашагал домой. Но 
советы старушкины на всю жизнь запомнил и им следовал. А звать его с тех пор 
стали уважительно — Иваном Ивановичем. А когда женился и детишки у него по-
шли, наказал детишкам советам этим следовать.
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Игра «Хозяин своих чувств» (О. В. Хухлаева).
Дети разбиваются по парам — «хозяин» и его «чувство». «Хозяину» завязывают 

глаза, а «чувство» мимикой и позой изображает то или иное состояние. «Хозяин» ощу-
пывает его и пытается узнать «свое чувство». Узнав, обнимает со словами: «Я люблю 
тебя, мой страх (злость, радость и пр.)».

Рисунок «Я — хороший, я — плохой»
Каждому из детей предлагают выполнить рисунок — автопортрет, на котором 

должны быть нарисованы как его хорошие, так и плохие качества. Если дети затруд-
няются, то можно поговорить с ними о том, какие качества они считают плохими, 
а какие — хорошими и почему; как можно нарисовать плохое качество, а как — хо-
рошее; какого они могут быть цвета и какой формы. В конце рисования проводится 
обсуждение рисунков.

Обратная связь
Что запомнилось на занятии? Что нового узнали? С каким настроением вы ухо-

дите?
Ритуал прощания
Дети и ведущий образуют круг из ладошек, и все вместе говорят: «До свидания!»

V. Уверенное поведение

Занятие 1. «Уверенность и причины неуверенности»

Задачи: формировать реалистичную самооценку и самопринятие, стабилизиро-
вать эмоциональное состояние.

Материалы: корона, «трон» (высокий красивый стул), листы бумаги формата А4, 
цветные карандаши.

Ритуал приветствия
Дети соединяют кисти рук (ладонь одного ребенка ложится на тыльную сторону 

кисти руки другого), образуя круг. Нижняя и верхняя ладони — ведущего. Все вместе 
произносят: «Здравствуйте!»

Разминка-игра «Капитан»
Выбирают водящего, который на время покидает игровую комнату. Дети догова-

риваются, кто из них будет «капитаном». «Капитан» выполняет различные действия 
(хлопает в ладоши, приседает и пр.), все дети в точности должны повторять за ним 
движения. Вернувшийся водящий, внимательно наблюдая за группой, должен уга-
дать, кто же «капитан».

Основная часть
Ведущий предлагает детям побеседовать о том, что такое уверенность и как это 

понимают дети. Для чего нужно быть уверенным? В каких жизненных ситуациях не-
обходима уверенность? В процессе беседы ведущий подводит детей к пониманию 
того, что быть уверенным в себе — значит верить в себя, не бояться трудностей в ре-
шении различных жизненных вопросов. Таким образом, уверенность тесно связана 
с самостоятельностью, инициативностью, ответственностью.

Сказка «Верь в себя» (модификация сказки О. В. Хухлаевой).
В одном дворе жил мальчик Витя. Ему очень хотелось иметь много друзей, быть 

сильным, смелым. Но на самом деле он был большим трусишкой, а самое главное — он 
не верил в себя. Но однажды с ним произошло удивительное происшествие. Он гулял 
у речки, около которой уже собрались несколько ребят. Ему не терпелось познако-
миться со всеми и найти себе друзей. Он подошел к ним и спросил: «Можно я буду 
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играть с вами?» Все остановились, повернулись к нему, посмотрели на него и от-
вернулись. А самый старший мальчик сказал: «Ты маленький, а мы — большие и с 
малышней не играем».

Витя ушел и заплакал. «Я маленький и ни на что не гожусь, — думал мальчик, — 
и никому не нужен». Вдруг он услышал, как кто-то зовет его на помощь. Он огляделся 
по сторонам и увидел, что в реке барахтается незнакомый мальчишка. Витя оглянул-
ся. Ребята стояли как вкопанные и смотрели, как тонет мальчик.

Витя не раздумывая, не думая об опасности, бросился на выручку и вытащил 
мальчугана. Все окружили спасенного мальчика. Витя же остался в стороне. Вдруг 
он услышал: «Что же ты грустишь, ведь ты хоть и маленький, но в твоей груди 
бьется доброе и смелое сердце. Будь самим собой, и все захотят с тобой дружить». 
Витя обернулся и увидел одного из взрослых ребят, который не хотел с ним играть. 
Вскоре у мальчика появилось много друзей, он перестал стесняться. И хотя он был 
маленьким, но остроумным и веселым. С ним было интересно играть. И вскоре у него 
появилось много друзей, которые любили его таким, какой он есть. Просто он в труд-
ную минуту говорил себе: «Верь в себя — и ты победишь!»

Игра «Волшебный стул» (И. В. Шевцова).
Взрослый по очереди рассказывает об именах детей в группе. Тот ребенок, про чье 

имя рассказывают, становится «королем»: на протяжении всего рассказа о его имени 
он сидит на троне в короне.

Рекомендации. В эту игру можно играть с группой детей на протяжении длительно-
го времени. Имена тревожных детей лучше называть в середине игры.

Рисунок «Я верю в себя!»
Детям выдают листы бумаги, цветные карандаши и предлагают выполнить ри-

сунок на тему «Я верю в себя!» Затем каждый ребенок комментирует свою работу. 
Ведущий фиксирует комментарии в письменном виде.

Обратная связь
Что запомнилось на занятии? Что нового узнали? С каким настроением вы ухо-

дите?
Ритуал прощания
Дети и ведущий образуют круг из ладошек, и все вместе говорят: «До свидания!»

Занятие 2. «Как застенчивость и страх могут нам помочь?»

Задачи: повышать у каждого ребенка уверенность в себе, способствовать сниже-
нию уровня тревожности и страха, помогать детям высказывать свою точку зрения по 
значимым проблемам.

Материалы: лист бумаги, оформленный как рамка для фотографии, + карточки 
для игры «Слова» («Опоздание», «Наказание», «Злость», «Пятерка», «Двойка»).

Ритуал приветствия
Дети соединяют кисти рук (ладонь одного ребенка ложится на тыльную сторону 

кисти руки другого), образуя круг. Нижняя и верхняя ладони — ведущего. Все вместе 
произносят: «Здравствуйте!»

Разминка-игра «Конкурс хвастунов» (И. А. Пазухина).
Дети сидят в кругу и по очереди хвастаются успехами своего соседа справа («У меня 

самый лучший сосед справа — Катя. Она лучше всех умеет бегать, весело смеяться»). 
Если у ребенка возникают затруднения, взрослый может либо помочь сам, либо пред-
ложить водящему попросить помощи у любого члена группы. Когда конкурс хвастунов 
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живет. Сейчас вы начнете двигаться под музыку по комнате и „знакомиться“ с други-
ми „животными“. Ваша задача — узнать как можно больше животных и пообщаться 
с ними».

Дети двигаются по комнате 3 минуты.
Вопросы для обсуждения
Какое животное ты придумал? Расскажи о нем.
Встречаться с другими «животными» вам было интересно (страшно, весело)?
Основная часть
Друдл — это загадка-головоломка, незаконченная картинка. Невозможно точно 

сказать, что это. Обсуждая первый рисунок, взрослый подводит детей к мысли: при 
выполнении занятий по творчеству не существует правильных или неправильных от-
ветов, а есть только твой опыт, а он не может быть плохим или хорошим. Ведущий: 
«Давайте вместе посмотрим и подумаем, на что это похоже. Возможно, это бабочка, 
взбирающаяся по веревке вверх? Или флюгер на крыше дома? А может, песочные 
часы, стоящие на столе?

Сейчас каждый из вас получит рисунок, который нужно дорисовать, чтобы полу-
чилась картина. Можно раскрасить карандашами и придумать ему название».

 

После рисования дети совместно рассматривают получившиеся картинки и об-
суждают их.

Вопросы для обсуждения
Как называется картина?
Что нарисовано на ней?
Что в своей работе тебе больше всего нравится?
Что тебе лучше всего удалось сделать?
Обратная связь
Что запомнилось на занятии? Что нового узнали? С каким настроением вы ухо-

дите?
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Ритуал прощания
Дети и ведущий образуют круг из ладошек, и все вместе говорят: «До свидания!»

Занятие 4. «Сочинение сказок/стихотворений»

Задачи: развивать творческое мышление и воображение, уверенность в себе; 
формировать навыки общения.

Материалы: набор слов, например: «светофор», «мальчик», «санки», изобра-
жения облаков разной формы (кляксы).

Ритуал приветствия
Дети соединяют кисти рук (ладонь одного ребенка ложится на тыльную сторо-

ну кисти руки другого), образуя круг. Нижняя и верхняя ладони — ведущего. Все 
вместе произносят: «Здравствуйте!»

Разминка
Ведущий предлагает детям подумать, что может произойти, если... 
— дождь будет идти, не переставая; 
— люди научатся летать, как птицы; 
— собаки начнут разговаривать человеческим голосом; 
— оживут все сказочные герои; 
— из водопроводного крана польется апельсиновый сок.
Основная часть
Все вместе вспоминают любимые сказки и выясняют, почему та или иная сказ-

ка нравится ребенку. Затем ведущий спрашивает детей, как они понимают выраже-
ние «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Взрослый подводит 
ребят к мысли: сказки, невероятные истории и былины могут не только научить нас 
правильно себя вести, расширить кругозор — вместе с героем сказок мы учимся на-
ходить выход из трудных ситуаций, побеждать зло, понимать других, а главное — 
сказка учит нас быть добрыми, смелыми, щедрыми.

Составление рассказа с использованием отдельных слов
Детям предлагают отдельные слова, например: «светофор», «мальчик», «сан-

ки». Нужно составить связный рассказ, используя эти слова. Вначале число слов 
ограничивается 3—4, затем постепенно увеличивается до 7—10.

Сказки «наизнанку»
Берется любая знакомая сказка, и ее героям приписывают прямо противо-

положные свойства. Например, сказка звучит совершенно по-другому, если волк 
в ней будет добрым, а Красная Шапочка — злой, Колобок будет сделан не из тес-
та, а из смолы и т. п.

Дети сочиняют общую сказку. Предварительно каждый из детей выбирает 
себе роль персонажа из известной сказки.

Вопросы для обсуждения
Легко или трудно было придумать общую сказку?
Что помогло справиться с заданием?
Где еще можно использовать эти умения?
Обратная связь
Что запомнилось на занятии? Что нового узнали? С каким настроением вы ухо-

дите?
Ритуал прощания
Дети и ведущий образуют круг из ладошек, и все вместе говорят: «До свидания!»
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VII. Сотрудничество

Занятие 1. «Дружба/сотрудничество»

Задачи: развивать навыки сотрудничества, умение взаимодействовать с другими 
детьми, чувствовать состояние другого, быть внимательными к товарищу.

Материалы: варежки из плотной бумаги или картона (у каждой пары варежек 
свой узор для раскрашивания), цветные карандаши или фломастеры.

Ритуал приветствия
Дети соединяют кисти рук (ладонь одного ребенка ложится на тыльную сторону 

кисти руки другого), образуя круг. Нижняя и верхняя ладони — ведущего. Все вместе 
произносят: «Здравствуйте!»

Разминка-игра «Импульс» (Е. В. Коротаева).
Ведущий и все дети стоят в кругу, взявшись за руки. Ведущий говорит детям, 

в какую сторону будет запускаться импульс (по часовой стрелке или против), затем 
достаточно ощутимо сжимает руку соседа справа или слева; тот пожимает руку своего 
соседа и т. д. Рукопожатие «идет по кругу», пока не вернется к ведущему. После этого 
можно запустить импульс в другую сторону.

Развитие игры. Рукопожатие можно заменить подмигиванием, хлопком по плечу 
и т. п. Одновременно с движением можно произнести междометие или какое-либо 
слово. Например, передавая рукопожатие вправо, ведущий говорит: «Эх!», а влево — 
«Ух!» Участник, который принимает оба импульса одновременно, говорит: «Хо-хо!» 
и отправляет рукопожатия в обе стороны обратно.

Основная часть
Ведущий вместе с детьми обсуждает тему «Сотрудничество»: что это такое, как 

его понимают дети? В ходе обсуждения ведущий подводит детей к выводу: друж-
ба — это умение понимать другого человека, умение договариваться, действовать 
сообща.

Игра «Кенгуру» (Г. Б. Монина, Е. К. Лютова).
Дети разбиваются на пары. Один ребенок — «кенгуру» — стоит, второй — «кен-

гуренок» — сначала встает к нему спиной, а затем приседает. Дети берутся за руки. Их 
задача — не расцепляя рук, пройти в таком положении до воспитателя (до стены, до 
окна...). Если детям трудно взаимодействовать в позе «кенгуру», можно предложить 
им поиграть в «паровозик» в парах, где каждый ребенок — «вагончик», которому надо 
двигаться в унисон с товарищем по игре. Затем дети меняются ролями.

Вопросы для обсуждения
В какой роли понравилось быть и почему?
Какие чувства ты испытывал в той или иной роли?
Что хотелось, чтобы для тебя сделал твой друг?
Игра «Варежки»
Для игры понадобятся варежки из плотной бумаги или картона (у каждой пары 

варежек свой узор). Количество варежек определяется по количеству игроков, число 
которых должно быть четным.

Каждый ребенок получает одну варежку. Его задача — найти свою пару (то есть 
варежку с таким же узором).

На следующем этапе игры дети, работая в парах, раскрашивают свои пары варе-
жек так, чтобы они стали одинаковыми не только по узору, но и по цвету.

В конце игры все вместе обсуждают известные детям правила успешного сотруд-
ничества и оформляют их в письменной форме.
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Правила сотрудничества
1. Будь внимателен к другу. Отложи все свои дела на время разговора, смотри на 

говорящего.
2. Умей слушать другого не перебивая.
3. Ясно говори то, что ты имеешь в виду, и прямо проси о том, что тебе нужно.
4. С уважением относись к мнению товарища.
Обратная связь
Что запомнилось на занятии? Что нового узнали? С каким настроением вы ухо-

дите?
Ритуал прощания
Дети и ведущий образуют круг из ладошек, и все вместе говорят: «До свидания!»

Занятие 2. «Объединение усилий»

Задачи: развивать навыки взаимодействия с другими детьми, умение наблюдать, 
отслеживать невербальные сигналы партнеров, внимание, речь; создать позитивную 
атмосферу.

Материалы: длинная веревка, кольцо, листы бумаги формата А4, цветные каран-
даши.

Ритуал приветствия
Дети соединяют кисти рук (ладонь одного ребенка ложится на тыльную сторону 

кисти руки другого), образуя круг. Нижняя и верхняя ладони — ведущего. Все вместе 
произносят: «Здравствуйте!»

Разминка-игра «Колечко на веревочке»
В кольцо продевают веревку, концы которой связывают вместе. Выбирают водя-

щего, он должен отойти в сторону. Остальные участники встают в круг, держась за 
веревку руками. Один из игроков накрывает кольцо рукой.

Водящий входит в середину круга. Дети двигают руками по веревке, делая вид, 
что передают кольцо. При этом кольцо можно действительно незаметно для водящего 
передавать своему соседу. Водящий следит за руками игроков и пытается отгадать, 
у кого находится кольцо. Тогда он быстро бросается к этому человеку и просит пока-
зать руки. Если угадал правильно, то тот, у кого было кольцо, становится водящим. 
Если кольцо не найдено, водящий покидает круг, кольцо перепрятывается, и игра про-
должается.

Основная часть
После завершения разминки ведущий обсуждает с детьми стратегии поведения 

каждого участника. Что помогло ребятам продолжать игру и отвлекать внимание 
ведущего? Для чего нужно уметь сотрудничать? Как это связано с темой дружбы? 
Ведущий подводит детей к выводу: в жизни очень важно уметь договариваться, по-
тому что это нужно при принятии совместных решений во время выполнения общего 
задания. Также, чтобы играть вместе без драк и ссор, необходимо уметь уступать, 
договариваться, то есть учитывать интересы всех участников.

Игра «На балу у короля»
Детям предлагается сказочная ситуация. Ведущий — «король». Дети «приезжают 

на бал в сказочное королевство». Они являются «послами своего государства». Их 
задача — придумать всем вместе, откуда они приехали, какие подарки привезли, кто 
будет представлять их страну. В заключение каждый должен сделать королю компли-
мент.
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Вопросы для обсуждения
Легко или трудно было играть роль послов?
Что помогло справиться с заданием?
Где еще можно использовать эти умения?
Рисунок «Я и мои друзья»
Детям выдают листы бумаги, цветные карандаши и предлагают выполнить рису-

нок на тему «Я и мои друзья». Затем каждый ребенок комментирует свою работу.
Обратная связь
Что запомнилось на занятии? Что нового узнали? С каким настроением вы ухо-

дите?
Ритуал прощания
Дети и ведущий образуют круг из ладошек, и все вместе говорят: «До свидания!»

Занятие 3. «Объединение = дополнение»

Задачи: устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 
взаимной помощи и поддержке; способствовать приобретению детьми умений учиты-
вать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество.

Материалы: картинки с изображениями животных, разрезанные на 3—4 части 
(голова, ноги, тело, хвост), — по одной картинке на группу из 3—4 детей; листы бума-
ги формата А4, цветные карандаши — для каждого ребенка.

Ритуал приветствия
Дети соединяют кисти рук (ладонь одного ребенка ложится на тыльную сторону 

кисти руки другого), образуя круг. Нижняя и верхняя ладони — ведущего. Все вместе 
произносят: «Здравствуйте!»

Разминка-игра «Скульптура»
Участники разбиваются на пары. Ведущий предлагает им договориться, кто из них 

будет «скульптором», а кто — «глиной», какого сказочного персонажа будет «лепить» 
«скульптор». Затем «скульптор» начинает «лепить», бережно прикасаться к «глине». 
«Глина» — очень послушный материал, поэтому во всем слушается «скульптора», но 
не может говорить. Когда «скульптор» закончит свою работу, он «оживляет» свою 
«скульптуру» прикосновением ладони к ее спине. «Скульптура» начинает двигаться 
так, чтобы другие дети смогли догадаться, что это за сказочный герой. Затем дети 
меняются ролями.

Основная часть
Ведущий вместе с детьми продолжает обсуждать тему «Дружба» и подводит детей 

к мысли: чтобы дружить и вместе играть, важно уметь договариваться, сотрудничать.
Игра «Сложи картинку»
Дети делятся на группы по 3—4 человека, каждый получает свой кусочек от об-

щей картины. Группе необходимо сложить общую картинку.
Игра «Гусеница»
Дети становятся «цепочкой» и кладут руки на плечи друг другу. Таким образом 

они начинают двигаться по комнате, обходят различные предметы и преодолевают 
препятствия (например, наклоняются и проползают в ворота).

Вопросы для обсуждения
Какие чувства испытывали во время игр?
Получилось ли при выполнении задания договориться?
Что еще помогло успешно справиться с заданием?
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Можно ли сказать, что вы стали единой командой?
Рисунок «Мы — команда»
Детям выдают листы бумаги, цветные карандаши и предлагают выполнить ри-

сунок на тему «Мы — команда». Затем каждый ребенок комментирует свою работу. 
Ведущий фиксирует комментарии в письменном виде.

Обратная связь
Что запомнилось на занятии? Что нового узнали? С каким настроением вы ухо-

дите?
Ритуал прощания
Дети и ведущий образуют круг из ладошек, и все вместе говорят: «До свидания!»

Занятие 4. «Умение радоваться успеху другого»

Задачи: развивать эмпатию, умение слушать друг друга и радоваться успехам 
другого, умение устанавливать контакт с окружающими.

Материалы: легкие мячи по количеству участников.
Ритуал приветствия
Дети соединяют кисти рук (ладонь одного ребенка ложится на тыльную сторону 

кисти руки другого), образуя круг. Нижняя и верхняя ладони — ведущего. Все вместе 
произносят: «Здравствуйте!»

Разминка-игра «Привет! У меня есть хорошая новость...»
Ребенок делится своей новостью с соседом справа, который, выслушав, отвечает: 

«Я рад за тебя!» и так далее по кругу.
Основная часть
Ведущий вместе с детьми обсуждает, что значит уметь радоваться за другого, что 

такое зависть и почему она возникает. Спрашивает, как дети понимают пословицы: 
«Зависть здоровье забирает?», «Кто чужое желает — свое потеряет», «Завидующие 
глаза не знают стыда».

Вместе с детьми ведущий формулирует правила.
1. Не радуйся, когда кто-то проигрывает. Если можешь, помоги ему.
2. Если проиграл сам, не срывай злость на других, может быть, ты выиграешь 

в следующий раз
3. Не ссорься, не спорь по пустякам; играй со всеми дружно.
4. Не завидуй.
5. Учись радоваться успехам других.
Игра «Похвали друга»
Дети стоят в кругу, руки спрятаны за спиной. Водящий ходит за кругом и неза-

метно вкладывает в ладошку одного из детей мелкий предмет. Затем говорит: «Кто 
сегодня самый добрый и приветливый у нас? Выходи-ка в круг сейчас!» Ребенок, у ко-
торого в руках оказался предмет, выходит в круг, дотрагивается им до кого-нибудь из 
детей и говорит о нем что-нибудь доброе, хорошее. Остальные дети добавляют: «Да, 
а еще он...» Затем в круг выходит следующий ребенок и становится водящим.

Вопросы для обсуждения
Легко или трудно было в роли водящего?
Что помогло справиться с заданием?
Как тебе может в жизни пригодиться это умение?
Игра «Сто мячей» (Е. К. Лютова, Г. Б. Монина).
Игра проводится в несколько этапов. Одно из главных условий — играть молча.



1-й этап
Все участники встают в круг. В руках у взрослого мяч. Он бросает его кому-либо 

из играющих, предварительно «договорившись» с ним взглядом. Тот, кто поймал мяч, 
перебрасывает его еще кому-либо, тоже предварительно «связавшись» с ним взгля-
дом, и т. д. Задача играющих — поймать взгляд партнера и не допустить падения мяча 
на пол.

Переход ко второму этапу возможен лишь тогда, когда участники отработают на-
вык невербального общения при передаче мяча.

2-й этап
Игра проводится точно так же, как и на первом этапе, только ведущий вводит еще 

один — дополнительный — мяч, тем самым усложняя игру.
Игра «Спасибо! С тобой было интересно играть»
Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Спасибо! С тобой 

было интересно играть», «До свидания! Буду ждать тебя завтра».
Обратная связь
Что запомнилось на занятии? Что нового узнали? С каким настроением вы ухо-

дите?
Ритуал прощания
Дети и ведущий образуют круг из ладошек, и все вместе говорят: «До свидания!»



Заключение

После проделанной работы мы можем сделать следующие выводы.
Содержание данной программы, методы, средства и приемы работы содействуют 

развитию у детей самостоятельности, инициативности, способности управлять своими 
эмоциями, планировать свои действия по достижению поставленной цели, любозна-
тельности, ответственности. Об этом свидетельствуют результаты диагностик и отзы-
вы педагогов. Так, воспитатели отметили позитивные изменения в личностной сфере 
детей.

Ребята научились организовывать совместную игровую деятельность. Благодаря 
снижению тревожности и формированию адекватной самооценки дети стали более ус-
пешными на занятиях, что также помогало им быть уверенными в себе и не бояться 
совершать ошибки, а значит творить, рисковать, обучаться.

Результаты диагностической работы указывают, что уровень тревожности в нача-
ле учебного года был высокий у 40 % детей, низкий — у 10 %. В конце учебного года 
высокий уровень — у 2 %, средний — у 58 %, низкий — у 40 %. На начало учебного 
года высокая самооценка была у 20 %, низкая — у 45 %. На конец года: низкая — 
у 35 %, высокая — у 50 % детей.

Данные социометрического исследования говорят о том, что дети с большим же-
ланием стали взаимодействовать друг с другом, совместно играть, научились дого-
вариваться, уступать, справляться с собственной импульсивностью, выражать свои 
эмоции в социально приемлемой форме.

Надеемся, что работа по данной программе будет интересной, веселой, полезной 
как для детей, так и для специалистов.
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