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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

     Развитие ребенка тесным образом взаимосвязано с особенностями мира 

его чувств и переживаний. Эмоции, с одной стороны, являются 

«индикаторами» состояния ребенка, с другой – самым существенным 

образом влияют на познавательные процессы и поведение, определяя тем 

самым направленность его внимания, особенности восприятия окружающего 

мира, логику суждений. 

     С расширением круга общения ребенок попадает в новые социальные 

условия. Меняется привычный образ жизни, возникают новые отношения с 

людьми. Смена окружения сопровождается повышением тревожности, 

агрессивности, нежеланием общаться с окружающими, отгороженностью, 

снижением активности. Условия современной жизни формируют особый 

склад ребенка, для которого характерна чувствительность эмоциональной 

сферы, а порой и ее незрелость. В связи с этим в нашей программе мы 

уделяем большое внимание развитию эмоциональной сферы ребенка. 

     В последние годы происходит активное реформирование системы 

дошкольного воспитания: появляются новые программы дошкольного 

воспитания. Разрабатываются оригинальные методические материалы. На 

фоне этих прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы 

ребенка не всегда уделяется достаточное внимание в отличие от его 

интеллектуального развития. Однако. Как справедливо указывали 

Л.С.Выготский. А.В.Запорожец, только согласованное функционирование 

этих двух систем, их единство может обеспечить успешное выполнение 

любых форм деятельности. Об этом же писал К.Изард: «Эмоции 

энергетизируют и организуют восприятие. Мышление и действие». 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности. Характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря многим факторам: 

речи и общению со взрослыми и сверстниками, различным формам познания 

и включению в различные виды деятельности (игровые. Продуктивные, 

бытовые). Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций на основе  индивидной организации возникают сложные 

социальные формы психики, такие. Как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты – способности и склонности. Одновременно 

происходит дальнейшее развитие и социализация индивидной организации, в 



наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые 

психические функции, точнее, новые уровни, которым благодаря усвоению 

речи становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

     В дошкольном периоде появляется личностная форма поведения, 

связанная не только с выделением собственного «Я», но и с принципиально 

новым типом отношений ребенка к окружающему миру. Преобладание 

тематики, связанной с изображением человека в творчестве дошкольника, 

свидетельствует о преимущественной ориентации его на социальное 

окружение. Тем самым создается широкая основа для формирования 

первичных форм социально значимых ценностей и нравственных критериев. 

Ценностные ориентации формируются в общении со взрослыми, в процессе 

усвоения ребенком норм и правил поведения. В то же время происходит 

накопление практического опыта непосредственного взаимодействия с 

социальным окружением. Превращение социальных ценностей в значимые 

для самого ребенка осуществляется в дошкольном возрасте посредством 

преобразования эмоциональной сферы, которая начинает связываться с 

правилами поведения и взаимоотношений людей. В результате к концу 

дошкольного возраста происходит переход от эмоционально 

непосредственных к опосредованным нравственным критериям и 

отношениям. 

     Формирование «умных» эмоций, коррекция недостатков эмоциональной 

сферы рассматриваются нами в качестве одной из наиболее важных, 

приоритетных задач воспитания. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, 

дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками, а ведь общение в 

значительной степени обогащает чувственную сферу. Современные дети 

стали менее отзывчивыми к чувствам других. Поэтому наша работа, 

направленная на развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и важна. 

       Новизна нашей программы заключается в том, что мы выполняем 

социальный заказ, удовлетворяем систематически поступающие з родителей 

на снижение агрессивности, тревожности, повышение уверенности в своих 

силах у детей, способствуем социальной адаптации. Занятия в нашей 

программе строятся на материале, близком и понятном детям, связанной с 

актуальными для них проблемами. Наши занятия дают возможность детям 

сопоставить свое поведение с поведением сверстников, проявить себя, 

раскрыть внутренний личностный потенциал, позволяющий понять себя и 

другого. Сравнивая себя с другими, дети осознают свои особенности, свою 

уникальность, понимают, что у каждого есть ценные качества личности, 

которые следует любить и развивать. В этом им помогает решение 



проблемных ситуаций, взятых из детской жизни. Мы не даем детям заранее 

«правильного» ответа, а ставим их в ситуацию выбора. Проговаривая перед 

сверстниками свой выбор, ребенок приобретает уверенность в своих силах, 

учится отстаивать  свои ценности, что способствует сознательному усвоению 

правил жизни. К которым он пришел сам, через варианты собственных 

предположений, а значит, и усвоению тех понятий, которые вытекают из 

анализа ситуаций. 

     Наша программа направлена не только на личностное развитие ребенка, 

но и на изменение стереотипов поведения родителей. С помощью обратной 

связи психологов с родителями через индивидуальное консультирование, с 

помощью    интерактивных тренингов, мы способствуем коррекции детско-

родительских отношений. Как правило, нарушение детско-родительских 

отношений ведет к формированию различных психологических проблем и 

комплексов, и, наоборот, дети, растущие в атмосфере любви и понимания, 

имеют меньше проблем, понимают, что у каждогоесть ценные качества 

личности, которые следует любить и развивать.  

       Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра. Поэтому 

предлагаемая нами программа строится на основе игровых упражнений, 

направленных в первую очередь на обеспечение психологически 

комфортного пребывания ребенка в детском саду. Именно игра является 

источником развития дошкольного возраста, создает «зону ближайшего 

развития «возможность перехода ребенка от того. Что он уже умеет делать 

самостоятельно, к тому,что он умеет делать в сотрудничестве. Эта 

возможность характеризует динамику развития и успешности ребенка. 

 

 1.2. Цели и задачи программы 

Основная цель программы «Азбука настроения» - способствовать 

адаптации ребенка дошкольного возраста к условиям социальной среды 

через его личностное развитие. 

     В соответствии с данной целью формулируются задачи нашей 

программы: 

- развивать умение различать чувства; 

- предупреждать и снижать тревожность и страхи ребенка; 

- повышать уверенность в себе; 

- развивать навыки социального поведения. 

1.3. Срок реализации программы. 



Программа «Азбука настроения» рассчитана на детей 5-7 лет и состоит из 33 

занятий, которые проводятся 1 раз в неделю в форме мини-тренингов 

продолжительностью 25-30 минут. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Структура тренингового занятия 

№      Элемент тренинга           Комментарий 

1 Ритуал приветствия Позволяет сплачивать детей, 

создавать атмосферу 

группового доверия и принятия. 

Ритуал может быть придуман 

самой группой. 

2 Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности 

(психогимнастика, музыкотерапия. 

Танцевальная терапия, 

цветотерапия, телесная терапия, 

пальчиковые игры) 

Разминка выполняет важную 

функцию настройки на 

продуктивную групповую 

деятельность. Она проводится 

не только в начале занятия, но и 

между отдельными 

упражнениями. разминочные 

упражнения выбираются с 

учетом актуального состояния 

группы. Одни позволяют 

активизировать   детей, поднять 

их настроение; другие, 

напротив, направлены на снятие 

эмоционального возбуждения. 

3 Основное содержание занятия – 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, 

направленных на решение задач 

данного занятия (игротерапия, 

сказкотерапия, проигрывание 

ситуаций, этюды, групповая 

дискуссия). 

Приоритет  отдается 

многофункциональным 

техникам, направленным 

одновременно на развитие 

познавательных процессов, 

формирование социальных 

навыков, динамическое 

развитие группы. Важен 

порядок  предъявления 

упражнений и их общее 

количество. 

Последовательность 

предполагает чередование 

деятельности, смену 

психофизического состояния 

ребенка: от подвижного к 

спокойному, от 

интеллектуальной игры к 



релаксационной технике. 

Упражнения располагаются в 

порядке от сложного к 

простому (с учетом утомления 

детей). Количество игр и 

упражнений 2-4. 

4 Рефлексия занятия – оценка 

занятия. Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональная 

(понравилось – не понравилось, 

было хорошо – было плохо и 

почему) и смысловая 9почему 

это важно, зачем мы это делали) 

5 Ритуал прощания По аналогии с ритуалом 

приветствия 

     В каждом занятии помимо новой информации есть повторы. Поскольку 

дети любят смотреть одни и те же мультфильмы, читать одни и те же сказки 

много раз, занятия с повторами становятся близкими и понятными для них. 

Полученная таким образом информация лучше запоминается. Приветствие и 

прощание детей носят ритуальный характер. Как правило, они 

индивидуальны в каждой группе. 

     Во время занятий дети сидят в кругу – на стульчиках или на полу. Круг – 

это, прежде всего, возможность открытого общения. Форма круга создает 

гармонию отношениям детей, позволяет им ощутить особую общность, 

облегчает взаимопонимание и взаимодействие. 

 

2.2. Критерии результативности данной программы 

включают в себя следующие параметры: 

1) Дифференциация и адекватная интерпретация эмоциональных 

состояний других людей. 

Умение выразить самостоятельно с помощью мимики, пантомимики, 

жестов, выразительности речи, графического изображения заданное 

эмоциональное состояние. 

     В качестве методов диагностики используются следующие задания: 

1- Изучение особенностей использования детьми мимики и пантомимики 

при демонстрации заданной эмоции. (Минаева В.М. Развитие эмоций 

дошкольников. Занятия. Игры.-М:АРКТИ, 2000) 

2- Изучение выразительности речи (Минаева В.М.) 

3- Изучение понимания детьми своего эмоционального состояния. 

4- Изучение понимания детьми своегоэмоционального состояния. 

2) Снижение уровня тревожности и уменьшение количества страхов. 



 

В качестве средства решения задачи используется обучение детей и 

родителей самостоятельному снятию страхов ребенка. 

     В качестве методов диагностики используются следующие задания: 

1- Изучение уровня тревожности ребенка старшего дошкольного 

возраста. (Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и 

коррекционные игры. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002). 

2- Определение самооценки дошкольника. 

3- Изучение количества страхов у детей 9по полу и возрасту). 

3) Снижение уровня агрессивности. 

В качестве методов диагностики используются следующие задания: 

1- Изучение ситуационно-личностных реакций агрессивности у ребенка. 

(Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста: под 

науч.ред.проф. Л.М.Шипицыной. – СПб.: Речь, 2005) 

2- Определение агрессивных тенденций с помощью проективных методов 

исследования по количеству признаков. 

В дальнейшем мы хотим определить влияние совместной работы детей 

и родителей по данной программе на изменение характера детско-

родительских отношений. 

     Предложенные задания позволяют исследовать эмоциональное развитие 

детей 5-7 лет (в пределах обозначенных эмоций), а также определенные 

изменения после проведения предлагаемой программы еще раз выполняются 

эти же задания с детьми. 

2.3. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

     В процессе занятий по программе «Азбука настроения» мы предполагаем, 

что произойдут изменения в эмоциональной сфере ребенка (повышение 

уверенности в своих силах, снижение тревожности, эмоционального 

напряжения), изменятся его отношения с окружающими (привитие 

адекватных форм социального поведения, которые корректируются с 

помощью ролевых игр через создание проблемных ситуаций. Часто 

встречающихся в реальной жизни ребенка), способность ребенка осознавать 

и контролировать свои эмоции возрастет. 

Ожидаемые риски: 

- рассогласованность в действиях психолога и родителей (нежелание или 

психологическая неготовность родителей в изменении стереотипов 

поведения и личностных установок) приведет к неэффективности 

выполнения поставленных целей и задач программы «Азбука настроения»; 



- несистематическое посещение занятий детьми не создаст тех полноценных 

условий развивающей среды (в пределах нашей программы), которые 

способствуют психическому и личностному развитию ребенка; 

- дети с особенностями развития органического происхождения, 

педагогически запущенные, с индивидуальными характерологическими 

особенностями личности могут показать низкий уровень развития 

эмоционально-волевой сферы. 

   2.4. Форма подведения итогов реализации программы «Азбука настроения» 

- праздник для родителей и детей «Мама, папа, я – вместе дружная семья»; 

- выставки рисунков детей «Моя семья», «Мой детский сад», «Моя группа», 

аппликаций «Ромашка», «Я радуюсь, когда…», «Мама радуется, когда…», 

«Взлохмаченные человечки»; 

- анкетирование родителей «Что изменилось в моем ребенке?», «Типовое 

семейное состояние» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

«АЗБУКА НАСТРОЕНИЯ» 

 №       Название раздела, тема Количество часов Форма контроля 

1. Знакомство с группой 2 ч Исследование 

эмоционального 

развития детей по 

предложенным 

методикам в 

приложении 

программы в начале 

работы программы 

2. Учимся действовать согласованно 2 ч  

3. Повышаем уверенность в себе 3 ч  

4. Учимся чувствовать друг друга  3 ч  

5. Робость  1 ч  

6. Радость  4 ч  

7. Страх  4 ч  

8. Удивление  2 ч  

9. Самодовольство  2 ч  

10. Закрепление умения различать 

эмоциональные состояния и общаться 

друг с другом 

2 ч Исследование 

эмоционального 

развития детей в 

середине изучаемой 

программы 

11. Злость, гнев 2 ч  

12. Стыд, вина 2 ч  

13. Отвращение, брезгливость 2 ч  

14. Мы умеем все. Обобщающие занятия 2 ч Исследование 

эмоционального 

развития детей после 

изучения программы 

«Азбука 

настроения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Тема               Цель Наглядные пособия    Сроки 

    

Знакомимся с 

группой  

Развитие  чувства 

принадлежности к группе, 

развивать навыки 

социального поведения, 

создание положительного 

эмоционального фона 

Колокольчик, клубки, 

бусинки, шнурки, 

палочки, камешки и 

т.д. 

1, 2 недели 

Учимся 

действовать 

согласованно 

Развитие чувства 

сплоченности, единства, 

учить детей действовать 

согласованно, дать 

ребенку возможность 

выразить свое настроение, 

обучать способам 

релаксации 

Клубок прочных ниток,  

записи на дисках 

3, 4 недели 

Повышаем 

уверенность в 

себе 

Обучение способам 

релаксации, повышение 

уверенности в себе, 

формирование 

позитивного отношения к 

сверстникам, развитие, 

координации движений, 

развитие слухового 

восприятия 

Подбор 

терапевтических 

сказок, записи на 

дисках 

5, 6, 7 недели 

Учимся 

чувствовать 

друг друга 

Формирование 

произвольного контроля, 

осознание некоторых 

правил и норм поведения, 

развитие умения работать 

в парах 

Колокольчик, осенние 

листья, мягкие 

игрушки 

8, 9, 10 недели 

Робость  Повышение уверенности 

в себе, знакомство с 

чувством робости, 

закрепление приемов 

релаксации, тренировка 

памяти и 

наблюдательности 

Клубочек шерсти, 

кукла-настроение 

«Робость» 

11 неделя 

Радость Знакомство с чувством 

радости, развитие умения 

адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние, 

развитие способности 

понимать эмоциональное 

состояние другого 

человека, корректировка 

аффективного поведения, 

формирование умения 

общаться с помощью 

жестов 

Фото веселых людей, 

бумага, карандаши, 

кукла-настроение 

«радость», рисунки, 

фотографии с частями 

лица: глаза, брови, 

носы, улыбки; клей, 

цветная бумага. 

12, 13, 14, 15 

недели 

Страх  Знакомство с чувством 

страха, изучение 

Фотографии людей, 

кукла-настроение 

16, 17, 18, 19 

недели 



выражения 

эмоциональных 

состояний в мимике, 

поиск путей преодоления 

страха, развитие умения 

сопереживать другим, 

приемы релаксации, учить 

детей выражать чувство 

страха в рисунке, 

развитие воображения 

«Страх», игра «Азбука 

настроений», бумага, 

карандаш, мягкие 

игрушки, кукла-

страшилка. 

Удивление  Знакомство с чувством 

удивления, закрепление 

мимических навыков, 

тренировка памяти, 

внимания, развитие 

образного мышления, 

закрепление 

релаксационных приемов 

Кукла-настроение с 

чувством радости, 

страха, удивления, 

шляпа, игрушка 

20, 21 недели 

Самодовольство  Знакомство с чувством 

самодовольства, 

закрепление умения 

работать согласованно, 

дать возможность 

каждому ребенку быть в 

роли лидера, закрепление 

пройденных навыков 

общения 

Куклы-настроения с 

изображением чувств 

радости, страха, 

робости, удивления, 

самодовольства 

22, 23 недели 

Закрепление 

умения 

различать 

эмоциональные 

состояния и 

общаться друг с 

другом 

Закрепление умения 

конструктивно общаться 

друг с другом, 

закрепление умения 

различать чувства, 

развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве комнаты, 

развитие устойчивости 

внимания и памяти 

Игра «Азбука 

настроений» 

24, 25 недели 

Злость, гнев Знакомство с чувством 

злости, тренировка 

умения различать чувства 

Колокольчик, 2 шарфа, 

кукла-настроение 

«Злость» 

26, 27 недели 

Стыд, вина Знакомство с чувством 

вины, развитие 

зрительного внимания, 

пространственной 

ориентации, 

формирование 

произвольного контроля 

Кукла-настроение 

«Вина», рассказ 

Л.Н.Толстого 

«Косточка» 

28, 29 недели 

Отвращение, 

брезгливость 

Знакомство с чувством 

отвращения, расширение 

поведенческого 

репертуара 

Пустая чашка, листы 

бумаги, вода, тазик, 

песок в мешочке, 

кукла-настроение 

«Отвращение» 

30, 31 недели 



ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

1.Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста /Под 

науч.ред.проф. Л.М.Шипицыной. – СПб.: «Речь», 2005. 

2.Ильина  М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева Н.Я. Тесты для детей. Готов ли 

Ваш ребенок к школе? – С.-П.: Дельта, 1997. 

3.Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Ярославль: Академия 

развития, 1996. 

4. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь,хвастаюсь и 

радуюсь. М.: Генезис, 2000. 

5. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей: Популярное пособие 

для родителей и педагогов. Ярославль, 1996. 

6. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. М.: Международная 

педагогическая академия, 1994. 

7. Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе. М.: Просвещение, 1985. 

8. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М.: Сфера, 

1996. 

9. Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения. УЦ «Перспектива», М.1999. 

10. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. М.: 

АРКТИ, 2000. 

11. Вайнер М.Э. Игровые технологии коррекции поведения. М.: 

Педагогическое общество России, 2004. 

12. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. Комплексная программа. М.: АРКТИ, 2000. 


