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Пояснительная записка

Направленность программы.

Программа имеет социально-педагогическую направленность и предназначена
для детей, желающих научиться общаться и более глубоко изучить свой
внутренний мир и внутренний мир окружающих.

Актуальность программы.

В возрасте 4-6 лет дети только начинают постигать новые для них отношения,
расширяют контакты. Именно на данном этапе детям необходимо дать
представление о нормах и правилах отношений со своими сверстниками,
окружающими людьми, раскрыть их нравственную сущность.
Общение имеет огромное значение для общего психического развития ребенка,
для становления его как личности, развития самооценки дошкольника. Умение
продуктивно общаться является одним из критериев, определяющих готовность
ребенка к обучению в школе. Именно в процессе общения у дошкольников
формируется умение подчиняться правилам, ориентироваться на социальные
нормы.
Общение — процесс передачи и приема вербальной и невербальной информации,
основное условие развития ребенка, важнейший фактор формирования личности,
один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и
оценку самого себя посредством других людей. В старшем дошкольном
возрасте общение основное условие развития ребенка, важнейший фактор
формирования личности, один из главных видов деятельности человека,
устремленный на познание и оценку самого себя через посредство других людей.
Содержание программы предусматривает обогащение детей специальными
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного развития
процесса общения, социального взаимодействия. В программе особое
внимание уделяется установлению взаимопонимания со сверстниками и
взрослыми (родители и педагоги).
Работа направлена на повышение самооценки детей, сплочению детского
коллектива; развитие у дошкольников эмпатии, творческого потенциала,
воображения и наблюдательности; воспитание основ нравственности,
профилактику нарушений общения для благоприятного развития личности
ребенка.

Отличительные особенности программы:

Заключается в ее направленности на решение нескольких задач: понятия и
принятия себя, взаимодействие с другими людьми и формирования нравственного
сознания. Игровые занятия представляют собой синтез современных
психотерапевтических методов: игротерапии, арттерапии, психогимнастики,



4

элементов психодрамы, сказкотерапии, социальной терапии и жетонной терапии.
В уже существующих программах не всегда учитываются все эти особенности.
Предмет развития: эмоционально-коммуникативная сфера, навыки общения.

Адресат программы – дети среднего и старшего дошкольного возраста(4-6 лет).

Характеристика возрастных особенностей (4-5 лет)

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по

схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослыми становится вне ситуативной.

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.

Характеристика возрастных особенностей (5-6 лет)

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение,
придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения.

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают
сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображённого человека.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
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треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно логического мышления.

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по

картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа
обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов
одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Объем и срок освоения программы

Учебный план

№

п/п

Название курса Количество
часов

Формы промежуточной
аттестации

1. «Школа общения: дружба
начинается с улыбки»

48 Игра-викторина «Что такое
дружба»

Итого: 48
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Календарный учебный график

Продолжительность
образовательного процесса

1 год обучения

Начало учебного года 1 сентября
Сроки промежуточной аттестации На последнем занятии

Продолжительность занятия 20 мин.
Перерыв в случае проведения
сдвоенных занятий

10 мин.

Окончание учебного года 31 августа

Форма и режим занятий

Занятия проводятся в групповой форме.

Возраст обучающихся: дети 4-6 лет

Наполняемость группы – 10 человек.
Срок реализации программы: дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа социально-педагогической направленности
«Школа общения: дружба начинается с улыбки» реализуется в течение года.

Данная программа рассчитана на 48 занятий: 1 занятие в неделю
продолжительностью по 20 минут.
Форма обучения: очная

Планируемые результаты освоения курса.

 В ходе реализации данной программы ребенок приобретает следующие
навыки и умения:

 Умеет сопереживать, приобретает навык эмпатии.
 Может адекватно оценивать собственное поведение и поведение других

людей.
 Умеет эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
 Умеет применять навыки саморегуляции.
 Умеет передавать собственное эмоциональное состояние с помощью

художественных средств.
 Приобретает навыки рефлексии.
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Содержание программы: в игровой, занимательной форме
развивать и обогащать коммуникативные умения и навыки дошкольников:

-умение слушать и слышать собеседника;
-умение быть внимательным к самому себе и окружающим;
-умение участвовать в свободной беседе;
-умение понимать чувства и настроения сверстников и взрослых;
- умение осмысливать свои и чужие поступки.

Формировать коммуникативные эмоции.
Развивать вербальные (интонация) и невербальные (мимика, жесты, пантомимика)
формы общения.
Развивать познавательные процессы: внимание, память, воображение, мышление.
Воспитывать нравственно – волевые качества у детей дошкольного возраста.
Развивать самостоятельность и активность дошкольников.
Формировать потребность в самопознании.

Промежуточная аттестация – игра-викторина «Что такое дружба»

3.Календарно-тематическое планирование.

Дата Тема Содержание Методы и приёмы

се
нт
яб
рь

«Давайте
познакомим
ся»

Знакомить детей с основными
способами общения: речь, жесты,
мимика;
-способствовать раскрепощению
участников, объединению в группу;
-познакомить с первым «секретом»
общения - «Называй друга по
имени, и он будет обращаться к
тебе так же!»;
-создать положительный
эмоциональный фон;
-повышать уверенность участников
в себе;
-формировать произвольность
контроля, умения подчиняться
требованиям одного человека;
-развивать познавательную сферу
дошкольников.

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки ».
Игра-знакомство
«Волшебный
клубочек ».
Игра «Весёлый
поезд ».
Упражнение Маски
Этюд « Наша Таня
громко плачет ».
Упражнение«Найди
колобка ».
Игра малой
подвижности « Кто
позвал? ».
Ритуал окончания
занятия « Доброе
животное ».
Домашнее задание:
рисунок« Подарок
другу».
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«Маленький
художник»

Развивать внимание к окружающим
людям, раскрепостить детей и
объединить их в группу;
-снимать эмоциональное
напряжение, повышать уверенность
в своих силах;
-развивать зрительное восприятие,
мышление и речь;
-развивать мелкую моторику;
-познакомить со вторым
«секретом» общения: «Будь
внимателен к тем, кто тебя
окружает, и люди будут уважать
тебя за это»;
- развивать эмпатию детей;
-закреплять основные способы
общения: речь, жесты, мимика.

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки»
Упражнение
«Поздоровайся без
слов». Игра
«Тропинка».
Упражнение
«Раскрась петушка»
Игра «Нарисуй
портрет словами».
Мини-этюд
«Грибочки». Игра
«Краски».
Ритуал окончания
занятия « Доброе
животное»
Домашнее задание:
рис.
«Несуществующее
животное».

«Давайте
дружить»

Способствовать раскрепощению
участников, объединению их в
группы;
-активизировать невербальные
средства общения - мимики, жесты;
-развивать мышление и речь;
-продолжить знакомство детей друг
с другом;
-совершенствовать общения и
коммуникативные навыки.

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки».
Подвижная игра
«Паровозик
дружбы».
Этюд «Солнышко».
Игра «Незнайка».
Игра «Покажи
отгадку».
Задание «Прятки»,
«Лабиринт».
Игра «Замри»
Ритуал окончания
занятия «Доброе
животное».

«В гости к
трём
медведям»

Формировать умение детей
слушать собеседника, быть
внимательным к окружающим;
-упражнять дошкольников в

Ритуал начала
занятия
«Комплименты».
Упражнение «Три
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наблюдательности;
-познакомить с третьим «секретом»
общения «Умей внимательно
слушать, и ты узнаешь много
нового»;
-развивать детское творчество и
воображение;
-развивать общую и мелкую
моторику, мыслительные
процессы: синтез, анализ;
-воспитывать нравственно-волевые
качества, доброжелательное
отношение к окружающим;
-закрепить ранее изученные
«секреты» общения.

медведя».
Игра «Испорченный
телефон».
Упражнение
«Четвёртый
лишний».
Этюд
«Родительская
ласка».
Подвижная игра
«Займи свой
домик».
Упражнение
«Сложи картинку».
Ритуал окончания
занятия «Круг»
Домашнее задание:
аппликация
«Сказка».

ок
тя
бр
ь

«Волшебные
слова»

Формировать у дошкольников
адекватные формы проявления
эмоций;
-продолжать знакомство детей друг
с другом;
-развивать коммуникативные
навыки, необходимые для общения;
-тренировать общую и мелкую
моторику руки;
-развивать навыки культурного
общения;
-создать условия для активного
восприятия детьми эмоционально
насыщенного материала;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим.

Ритуал начала
занятия
«Комплименты».
Игра «Давайте
поздороваемся».
Беседа «Зачем
нужно быть
вежливым?».
Игра «Театр».
Игра «Пожалуйста».
Задание «Найди
лишнее».
Игра «Вежливо -
невежливо».
Игра «Вежливый
ребёнок».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».

«Поможем
Маше найти
братца
Иванушку»

Формировать навыки вежливости,
доброжелательного отношения
друг к другу и окружающим;
-развивать уважение;
-способствовать разрядке
агрессивных импульсов;

Ритуал начала
занятия
«Комплименты».
Упражнение
«Вежливые слова».
Игра малой
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-корректировать страх темноты,
страх замкнутого пространства;
-закреплять знания «секретов»
общения, познакомить
дошкольников с четвертым
«секретом»: «Будь вежлив и у тебя
будет много друзей!»;
-развивать мышление и речь,
воспитывать умение детей
сочувствовать;
-формировать нравственные
чувства дошкольников.

подвижности
«Тропинка».
Упражнение на
коррекцию страха
«Пещера».
Упражнение
«Назови слово».
Игра «Ссора».
Упражнение
«Подбери ключик».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».
Домашнее задание:
«Рисунок другу»

«Золотая
осень»

Способствовать раскрепощению
участников, объединению их в
группы;
-активизировать невербальные
средства общения - мимики, жесты;
-развивать мышление и речь;
-закреплять знание секретов
общения;
-совершенствовать мотивационную
сферу общения и коммуникативные
навыки.

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки».
Игра-беседа
«Знаешь ли ты
себя?».
Упражнение «Узнай
по описанию».
Упражнение
«Запомни
предметы».
Этюд «Солнышко».
Игра «Птицы
улетают на юг».
Игра «Подари свою
улыбку».
Ритуал окончания
занятия «Доброе
животное».
Домашнее задание:
рисунок «Осень
золотая».

«Воробьиная
семья»

Формировать умение с помощью
интонации, мимики и пантомимики
передавать различные состояния;
-развивать вербальные формы
проявления эмоций;
-актуализировать семейные

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Игра «Летает – не
летает».
Этюды «Воробей-
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переживания: конфликт,
перемирие, родительская ласка;
-формировать у детей навыки
саморегуляции;
-развивать творческую активность
детей;
-корректировать состояние тревоги;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим;
-закрепить знание слов речёвки
«Все мы дружные ребята...»,
секретов общения.

сын» («Хвастливый
воробей»,
«Задиристый
воробей»).
Этюды
«Воробьиха-мама»
«Грустная
воробьиха»,
«Ласковая
воробьиха».
Этюды «Воробей-
папа» («Сердитый
воробей», «Добрый
воробей»).
Театрализованная
игра-сказка
«Воробьиные
шалости».
Игра « Ветер дует
на…».
Ритуал окончания
занятия
«Волшебный
клубочек».
Домашнее задание:
рисунок
«Воробьиная
семья».

«Я и мои
друзья»

Развивать воображение,
наблюдательность;
-формировать умение
сочувствовать, сопереживать;
-воспитывать нравственные
качества дошкольников;
-актуализировать невербальные
формы общения;
-способствовать развитию у детей
взаимоуважения, эмпатии;
-закреплять знание изученных
ранее "секретов общения;"
-воспитывать дружелюбное
отношение к окружающим.

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Упражнение
«Похвали друга».
Беседа «Как можно
пожалеть?».
Игра «Подарок».
П/ игра «Поезд».
Этюд «Царевна
Несмеяна».
Игра «Составь
картинку»(пиктогра
мма).
Ритуал окончания
занятия
«Волшебный
клубочек».
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Домашнее задание:
рисунок «Я и мои
друзья».

«Осенний
дождик»

Способствовать актуализации
детских эмоций;
-развивать восприятие, внимание и
память;
-формировать произвольность
поведения, умение подчиняться
требованиям одного человека;
-тренировать мелкую моторику;
-воспитывать эмпатию,
взаимоуважение участников;
-совершенствовать невербальные
формы общения (мимика);
-развивать творчество и
воображение дошкольников;

Ритуал начала
занятия
«Комплименты».
Игра-беседа «Если
бы мы были
дождевой тучкой».
Упражнение
«Рассмотри
запомни, назови».
Подвижная игра
«Пятнашки по
кругу».
Этюд «Капельки».
Упражнение
«Раскрась зонтик».
Игра «Маски».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».
Домашнее задание:
рисунок «Осеннее
настроение».

«Три
поросёнка»

Актуализировать эмоции: страх,
веселье, грусть;
-развивать творческие способности,
воображение, творческое
мышление;
-коррекция детских страхов (метод
беседы, арттерапии, приемы
сказкотерапии);
-тренировать мелкую моторику,
координацию движений;
-воспитывать у дошкольников
нравственные и моральные
качества;
-развивать речь: активизировать и
обогащать словарный запас,
совершенствовать грамматический
строй и навыки связной речи;
-закреплять знание "секретов
общения"

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Игра «Займи свой
домик».
Этюды «Поросята»
(«Испуганные
поросята»,
«Весёлые
поросята»).
Этюды
«Волк»( «Весёлый
волк», «Злой волк»,
«Грустный волк»).
Театрализованная
игра-сказка «Три
поросёнка».
Беседа «Кого или
чего я боюсь?».
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Игра «Смешная
сказка про мой
страх».
Ритуал окончания
занятия
«Волшебный
клубочек».
Домашнее задание:
рисунок «Кого или
чего я боюсь?».

«Пчёлки» Формировать у детей навыки
общения;
-развивать воображение и
творческий потенциал;
-формировать умение с помощью
вербальных и невербальных
средств общения передавать
различные состояния;
-способствовать разрядке
агрессивных импульсов
дошкольников;
-корректировать детские страхи
(темноты, замкнутого
пространства) методом
игротерапии;
-тренировать внимание и память;
-воспитывать доброжелательное
отношение к взрослым и
сверстникам;
-развивать приемы релаксации.

Ритуал начала
занятия «Эстафета
друзей».
Игра «Съедобное –
несъедобное».
Этюды «Пчёлка»
(«Весёлая пчёлка»,
«Злая пчёлка»,
«Добрая пчёлка»).
Подвижная игра с
вербальной
активностью
«Пчёлкины песни».
Игра «Пчёлкины
шалости».
Театрализованная
игра «Пчёлки в
темноте».
Игра «Летает – не
летает».
Этюд на
релаксацию
«Пчёлки спят».
Ритуал окончания
занятия
«Воздушный шар».
Домашнее задание:
рисунок «Пчёлкины
радости».

«Кошки» Развивать у дошкольников умение
слушать взрослого, быть
внимательным к окружающим;
-закреплять знание «секретов
общения»:
1.«Называй друга по имени, и он

Ритуал начала
занятия «Эстафета
дружбы».
Рассказывание
произведения
Н.Носова «Живая
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будет обращаться к тебе так же»
2.«Будь внимательным к тем, кто

тебя окружает»
3.«Будь вежлив, и у тебя будет

много друзей»
4.«Умей внимательно слушать, и

ты узнаешь много нового»
-развивать воображение и детскую
креативность;
-тренировать мелкую моторику,
навыки рисования;
-воспитывать нравственно- волевые
качества детей;
-способствовать разрядке
агрессивных импульсов
дошкольников;
-корректировать страхи (страх
темноты, страх высоты)

шляпа».
Этюды
«Маски»(страх,
удивление,радость).
Игра «Злые–добрые
кошки».
Творческое
рисование «Я уже
не боюсь».
Подвижная игра
«Смелые мышки».
Ритуал окончания
занятия
«Воздушный шар».
Домашнее задание:
рисунок «Мой
котёнок».

«Сказочный
лес полон
чудес»

Формировать у детей вербальные
формы проявления эмоций
(интонация) и обучать их
невербальному общению (мимика,
пантомимика);
-корректировать детские страхи;
-развивать детское творчество,
закреплять знание геометрических
фигур;
-развивать мышление и речь
дошкольников;
-развивать моторику;
-воспитывать взаимоуважение и
доброжелательное отношение к
окружающим;
-прививать любовь к природе
родного края;
-закреплять знание дошкольниками
ранее изученных «секретов»
общения.

Ритуал начала
занятия «Эстафета
дружбы».
Игра-беседа «Какое
время года?».
Этюды «Зимние
забавы».
Упражнение
«Сложи картинку».
Упражнение
«Найди животное».
Подвижная игра
«Займи свой
домик».
Этюд «Поругались
– помирились».
Игра «Победи
Снежную
королеву».
Ритуал окончания
занятия
«Воздушный шар».

«Зимние
фантазии»

Развивать воображение,
наблюдательность;
-формировать умение
сочувствовать, сопереживать;
-воспитывать нравственные

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки».
Упражнение
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качества дошкольников;
-способствовать развитию у детей
взаимоуважения, эмпатии;
-закреплять изученные ранее
«секреты общения»;
-воспитывать дружелюбное
отношение к окружающим.

«Морозное
послание».
Игра «Поезд»
Упражнение
«Снеговик».
Игра-
перевоплощение
«Танец снежинок».
Упражнение
«Найди пару
снежинке».
Игра «Снежинки,
сугробы, сосульки».
Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики».
Домашнее задание:
рисунок «Зимние
забавы».

«Смешные
клоуны»

Закреплять умение детей
объединятся в совместной игре;
-развивать внимание, способность
быстрого переключения внимания;
-воспитывать выдержку и волевые
усилия;
-корректировать детские страхи
(метод арттерапии);
-способствовать разрядке
вербальной агрессии;
-тренировать навыки релаксации;
-развивать общую и мелкую
моторику;
-способствовать созданию
положительного эмоционального
фона;
-воспитывать желание прийти друг
другу на помощь.

Ритуал начала
занятия
«Пёрышко».
Речевая игра
«Небылицы».
Игра «Кто за кем?».
Рисование пальцами
«Смешные злодеи».
Игра «Весёлые
клоуны».
Игра «Клоуны
ругаются».
Подвижная игра
«Паровозик с
клоунами».
Игра «Разноцветные
очки».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».
Домашнее задание:
рисунок «На арене
цирка»
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«Я и моё
настроение»

Развивать мышление, творческое
воображение;
-развивать умение выражать
эмоции;
-формировать умение оказывать
посильную помощь товарищам по
игре;
-развивать фонематический слух
детей;
-развивать цветовосприятие;
-формировать нравственные
чувства дошкольников;
-воспитывать способности к
согласованному взаимодействию.

Ритуал начала
занятия
«Пёрышко».
Игра-беседа «Как
можно поднять
другу настроение?».
Игра «Маски».
Упражнение
«Мостик дружбы».
Игра «На что
похоже
настроение?».
Этюд «Моё
настроение».
Игра «Цветик-
многоцветик».
Танцевальный этюд
«Цветочный вальс».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».
Домашнее задание:
рисунок «Какого
цвета моё
настроение».

«Разноцвет
ный
паровозик»

Формировать навык цветового
соотнесения;
-развивать интерес к окружающим
людям, стремление их понять;
-формировать потребность в
общении;
-упражнять дошкольников
релаксации;
-развивать образное мышление и
речь;
-воспитывать моральные качества,
закреплять речевые этикетные
формулы: приветствие, прощание,
благодарность.

Ритуал начала
занятия «Пёрышко»
Игра «Цветной
паровозик».
П/игра «Светофор».
Упражнение
«Загадки».
Упражнение
«Найди лишнее».
Игра «Наведи
порядок».
Упражнение
«Портрет друга».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».

«Чародеи» Формировать умение принимать
ведущую роль в общении;
-развивать воображение, фантазию;

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
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-развивать процессы мышления:
синтез, анализ;
-актуализировать волевые усилия
дошкольников;
-развивать желание проявлять свою
индивидуальность;
-развивать произвольность
поведения, внимание;
-тренировать мелкую моторику,
ручную умелость;
-совершенствовать умение
адекватного проявления различных
эмоций;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим,
эмпатию.

Пальчиковая игра
«Дружба».
Игра- беседа «Если
бы у меня был
Джин».
Игра «Составь
картинку»(пиктогра
мма).
Игра «Встреча
настроений».
Игра «Иголочка и
ниточка».
Упражнение
«Зачарованные
эмоции».
Игра
«Волшебники».
Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики».
Домашнее задание:
рисунок
«Солнышко для
друга».

«Капризная
лошадка»

Формировать у детей самоконтроль
поведения;
-развивать эмоциональную
устойчивость в ходе общения;
-развивать мышление и речь,
-способствовать разрядке
агрессивных импульсов;
-актуализировать эмоциональные
качества: упрямство и капризы;
-тренировать навыки релаксации;
-закреплять знания «секретов
общения»;
-способствовать устранению
психологического дискомфорта;
-воспитывать взаимоуважение и
эмпатию;
-развивать умение быстро и точно
реагировать на сигнал;
-развивать внимание у
дошкольников.

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Этюды
(«Лошадка»(«Капри
зная лошадка»,
«Упрямая
лошадка»,
«Шаловливая
лошадка»).

Театрализованная
игра-сказка
«Брыкающаяся
лошадка».
Беседа «Когда я был
упрямым?».
Подвижная игра
«Замри».
Игра «Упрямая
подушка».
Этюд на
релаксацию
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«Подснежник».
Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики»
Домашнее задание:
рисунок «Мои
капризки-упрямки».

Ф
ев
ра
ль

«Весёлый
гномик»

Формировать у детей навыки
общения;
-развивать воображение и
творческий потенциал
дошкольников;
-развивать внимание и память, речь
и мышление: активизировать и
обогащать словарный запас детей,
совершенствовать грамматический
строй и навыки связной речи;
-тренировать зрительные
ощущения;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим;
развивать -закреплять знание
«секретов» общения.

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Упражнение
«Путешествие в
лес».
Упражнение
«Запомни своих
друзей».
Игра «Прятки».
Игра «Прогулка».
Упражнения
«Путаница»,
«Коврики».
Игра «Запрещённое
движение».
Упражнение
«Найди тень».
Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики».

«Паучки» Формировать у детей навыки
вербального и невербального
проявления эмоций;
-воспитывать любовь к природе,
заботливое отношение к живому
миру;
-развивать творческое
воображение;
-тренировать мелкую моторику
руки;
-развивать внимание и
наблюдательность;
-формировать у детей
положительные черты характера,
моральные качества;
-совершенствовать навыки

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Этюд «Солнышко».
Игра-
перевоплощение
«Маленький
паучок».
Упражнение
«Сосчитай
животных».
Игра «Солнечные
зайчики».
Рисование
«Паутинка».
Подвижная игра
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релаксации;
-воспитывать умение сотрудничать
в игровых ситуациях.

«Зеваки».
Этюд «Перелёт
паучков».
Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики».
Домашнее задание:
рисунок ладошками
«Солнечные
зайчики».

«Зимние
забавы»

Формировать навыки общения в
коллективе сверстников;
-развивать мышление и речь;
-корректировать детскую жадность;
-тренировать тактильные
ощущения;
-закреплять знания основных
цветов и их оттенков;
-тренировать координацию
движений;
-формировать позитивную
мотивацию общения;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим.

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Этюд «Поход».
Игра «Волшебные
дощечки».
Игра «Ищем клад».
Игра «Волшебный
мешочек».
Упражнение
«Дружные
пальчики».
Задание «Найди
пару рукавичке».
Игра «Где мы были
мы не скажем, а что
делали покажем».
Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики».

«Друзья» Развивать детское творчество и
воображение;
-закреплять внутреннюю установку
«Я хороший» через открытие в себе
положительных качеств;
-способствовать сплочению группы
детей, преодолению
отчужденности;
-эмоционально раскрепощать
детей, способствовать снятию
эмоционального напряжения;
-воспитывать нравственные
качества дошкольников;
-развивать адекватные формы

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки».
Игра «Приятное
слово».
Игра-беседа «Каким
меня видят
другие?».
Упражнение
«Подарок»(пантоми
ма).
Упражнение
«Портрет друга».
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проявления эмоций;
-тренировать невербальное
воображение, навыки релаксации;
-воспитывать дружелюбное
отношение к окружающим.

Подвижная игра
«Спина к спине».
Игра «Через
зеркало».
Упражнение
«Говорящие
зеркала».
Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы».
Домашнее задание:
рисунок «Мой
лучший друг».

М
ар
т

«Здравствуй,
весна!»

Формировать у детей навыки
вербального и невербального
проявления эмоций;
-воспитывать любовь к природе,
-развивать творческое
воображение; мелкую моторику
руки;
-развивать внимание и
наблюдательность;
-развивать умение выразительно
передавать разнообразие весенней
природы в пластике движений;
-развивать мышление и речь;
-совершенствовать навыки
релаксации;
-воспитывать умение сотрудничать
в игровых ситуациях.

Ритуал начала
занятия «Доброе
животное»
Беседа «Весна
пришла».
Игра«Уходи, зима».
Этюд «Капель».
Игра «Ручеёк».
Подвижная игра
«Подснежник».
Упражнение
«Кораблик».
Игра «Весенняя
берёза».
Ритуал окончания
занятия «Дружные
ребята».
Домашнее задание:
рисунок «Весна
пришл».

«Жадные
медвежата»

Формировать навыки общения в
коллективе сверстников;
-развивать мышление и речь;
-актуализировать проявления
различных эмоций: доброта,
жадность, щедрость;
-корректировать детскую жадность;
-воспитывать волевые усилия,
контролировать поведение;
-развивать адекватную оценочную
деятельность, направленную на

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Этюд «Жадина».
Театрализованная
игра-сказка «Два
жадных
медвежонка».
Беседа «Какого
цвета жадность?».
Игра-сказка «Два
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анализ как собственного
поведения, так и поступков
окружающих;
-закреплять знания основных
цветов и их оттенков;
-тренировать координацию
движений;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим.

щедрых
медвежонка».
Соревновательная
игра «Апельсин».
Упражнение
«Расцвели у нас
цветы небывалой
красоты».
Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики».
Домашнее задание:
рисунок «Что я
видел по дороге в
детский сад».

«День
рождения»

Развивать внутреннюю активность
дошкольников;
-формировать социальное доверие;
-способствовать повышению
самооценки, уверенности в своих
силах;
-развивать мышление и речь;
-актуализировать положительные
эмоции: радость, восторг,
спокойствие;
-развивать умение согласовывать
свои действия с действиями
партнера;
-развивать эмоциональную сферу
дошкольников;
-воспитывать волевые качества
детей;
-закреплять знание «секретов
общения».

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки».
Театрализованная
игра «День
рождения».
Игра малой
подвижности
«Путаница».
Упражнение
«Закончи
предложение».
Упражнение
«Иностранец».
Подвижная игра
«Скучно, скучно так
сидеть…».
Игра «Подарки в
день рождения».
Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы».
Домашнее задание:
рисунок «Мой день
рождения».
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«Путешестве
нники»

Способствовать раскрепощению
участников, объединению их в
группы;
-создать комфортную
психологическую обстановку;
-повышать самооценку
дошкольников;
-развивать целенаправленное
внимание, наблюдательность;
-развивать мелкую моторику;
-активизировать и обогащать
словарный запас, совершенствовать
грамматический строй и навыки
связной речи;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим.

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки ».
Игра-беседа « Как
мы путешествуем?»
Подвижная игра
«Паровозик ».
Упражнение « Где
что расположено? ».
Упражнение«Найди
и зачеркни »
Игра«Зайцы и волк»
Игра « Ветер дует
на…» Ритуал
окончания занятия «
Доброе животное ».
Домашнее задание:
рисунок « Картинка
про лето».

А
пр
ел
ь

«День
смеха»

Формировать у дошкольников
адекватные формы проявления
эмоций;
-способствовать развитию
творческого воображения,
образного мышления;
-способствовать снятию
напряженности, возбуждения,
тренировка навыков релаксации;
-тренировать общую и мелкую
моторику руки;
-закреплять знание «секретов
общения»;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим.

Ритуал начала
занятия
«Комплименты».
Игра малой
подвижности
«Трамвайчик».
Упражнение
«Билеты».
Игра
«Аплодисменты».
Упражнение
«Клоуны».
Упражнение
«Дрессированные
жирафы».
Игра «Жонглёры».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».

«Солнышко» Развивать воображение,
наблюдательность;
-формировать умение
сочувствовать, сопереживать;
-воспитывать нравственные

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки».
Пластический этюд
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качества дошкольников;
-актуализировать невербальные
формы общения( мимика,
пантомимика);
-способствовать развитию у детей
взаимоуважения, эмпатии;
-закреплять изученные ранее
«секреты общения»;
-воспитывать дружелюбное
отношение к окружающим.

«Солнышко».
Игра «Солнечные
зайчики».
Этюд «Спаси
птенца».
Подвижная игра
«Солнышко и
дождик».
Игра-
перевоплощение
«Представь себя
облачком,
плывущим по
небу».
Упражнение «Путь
в лабиринте».
Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики».
Домашнее задание:
рисунок
«Солнышко для
друга».

«Волшебни
ца весна»

Формировать у детей навыки
общения;
-развивать воображение и
творческий потенциал
дошкольников;
-развивать внимание и память, речь
и мышление: активизировать и
обогащать словарный запас детей,
совершенствовать грамматический
строй и навыки связной речи;
-развивать моторику;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим;
развивать эстетический вкус
старших дошкольников;
-закреплять знание «секретов»
общения.

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Упражнение «Какое
время года?».
Этюд «Весенний
лес».
Игра «Собери
цветок».
Игра «Царевна
Несмеяна».
Упражнение
«Дорисуй
картинку».
Танцевальная игра
«Зверобика».
Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики».
Домашнее задание:
рисунок «Весна
пришла!».
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«Машины
приключе
ния»

Развивать слуховое и зрительное
восприятие;
-развивать воображение и
творческий потенциал;
-формировать у дошкольников
эмоциональную выразительность
движений:
-развивать адекватные формы
проявления эмоций;
-развивать мышление и речь:
активизировать и обогащать
словарный запас, совершенствовать
грамматический строй и навыки
связной речи;
-способствовать снятию у детей
напряженности, возбуждения;
-тренировать навыки релаксации;
-воспитывать дружелюбное
отношение к сверстникам и
взрослым.

Ритуал начала
занятия
«Пёрышко».
Игра-сказка «Маша
и сандалики».
Упражнение
«Составь
картинку»(пиктогра
мма).
Упражнение
«Похвали –
поругай».
Упражнение
«Четвёртый
лишний».
Подвижная игра
«Кричалки-
шепталки-
молчалки».
Этюд «Глаза в
глаза».
Ритуал окончания
занятия « Круг
друзей».
Домашнее задание:
рисунок «Подарок
для Маши».

«Наведём
порядок»

Формировать у детей навыки
общения;
-совершенствовать восприятие
дошкольников;
-развивать двигательную
активность;
-тренировать зрительные и
тактильные ощущения;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим;
-закреплять знание «секретов»
общения.

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Упражнение
«Путешествие в
лес».
Игра «Где мы были
мы не скажем ,а что
делали покажем».
Игра «Пальчики в
лесу».
Упражнения
«Найди пару
сапожку»,
«Следопыт».
Игра «Запрещённое
движение».
Игра«Весёлый
хоровод».
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Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики».

«Великаны
- карлики»

Формировать у детей навыки
вербального и невербального
проявления эмоций;
-развивать восприятие сенсорных
признаков предметов;
-развивать творческое
воображение;
-тренировать мелкую моторику
руки;
-развивать внимание и
наблюдательность;
-совершенствовать навыки
релаксации;
-воспитывать умение сотрудничать
в игровых ситуациях.

Ритуал начала
занятия «Незнайка».
Игра «Будь
внимателен».
Упражнение
«Знаки».
Игра «Загадки-
схемы».
Упражнение
«Найди лишнее».
Игра «Великаны-
карлики».
Упражнение «Поле
чудес».
Задание «Дорисуй-
ка».
Ритуал окончания
занятия «Солнечные
лучики».

«Золотая
рыбка»

Формировать у дошкольников
адекватные формы проявления
эмоций;
-способствовать развитию
невербальных форм общения;
-способствовать снятию
напряженности, возбуждения,
тренировка навыков релаксации;
-тренировать общую и мелкую
моторику руки;
-закреплять знание «секретов
общения»;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим.

Ритуал начала
занятия
«Комплименты».
Игра малой
подвижности «Кто
позвал?».
Театрализованная
игра «Сказка о
рыбаке и рыбке».
П/игра «Золотая
рыбка».
Упражнение
«Цветные зонтики».
Игра «Словарик
эмоций».
Упражнение «На
что похоже моё
настроение?».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».
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«Прогулка
в парке»

Формировать у детей навыки
вербального и невербального
проявления эмоций;
-воспитывать любовь к природе,
-развивать творческое
воображение; мелкую моторику
руки;
-развивать внимание и
наблюдательность;
-формировать у детей
положительные черты характера,
моральные качества;
-развивать мышление и речь;
-совершенствовать навыки
релаксации;
-воспитывать умение сотрудничать
в игровых ситуациях.

Ритуал начала
занятия «Доброе
животное»
Беседа «Весна в
парке».
Игра-
перевоплощение
«Скамейка в парке».
Этюд «Качели».
Игра-имитация
«Маляры»
Подвижная игра
«Краски».
Упражнение
«Волшебная
рыбка».
Ритуал окончания
занятия «Дружные
ребята».
Домашнее задание:
рисунок «Весенний
парк».

«Поездка в
Африку»

Формировать умение с помощью
интонации, мимики, пантомимики
передавать различные состояния;
-развивать интерес к окружающим
людям, стремление их понять;
-формировать потребность в
общении;
-упражнять дошкольников
релаксации;
-актуализировать положительные
эмоции: радость, восторг,
спокойствие;
-развивать образное мышление и
речь;
-воспитывать моральные качества,
закреплять речевые этикетные
формулы: приветствие, прощание,
благодарность.

Ритуал начала
занятия
«Пёрышко».
Подвижная игра
«Поезд».
Упражнение
«Маски».
Упражнение
«Иностранцы».
Этюд на
релаксацию «Дождь
в лесу».
Игра «Найди
друга».
Упражнение
«Портрет друга».
Этюд «Встреча».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».
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«Мир
наоборот»

Формировать умение учитывать
позицию окружающих;
-объединять взрослых и детей в
совместных играх; способствовать
раскрепощению детей и взрослых,
разрядке агрессивных импульсов;
-переформировать стереотипы
восприятия у детей - взрослых, у
взрослых -детей;
-познакомить с пятым «секретом»
общения: «Умей поставить себя на
место другого, и ты сможешь
понять его!»
-закрепить знание остальных
«секретов»;
-способствовать устранению
психологического дискомфорта,
снятию авторитарности со
взрослого образа;
-развивать волевые качества детей;
-воспитывать эмпатию и
взаимоуважение взрослых и детей;
-развивать умение расслабляться
(релаксация), выражать свои
чувства, симпатии.

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки».
Игра «Съедобное-
несъедобное».
Театрализованная
игра «Мир
наоборот».
Подвижная игра
«Жужа».
Игра «Иголочка и
ниточка».
Игра «Да» и «нет»
не говори».
Упражнение
«Волшебные
картинки».
Релаксационный
комплекс «Гусли-
самогуды».
Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы».
Домашнее задание:
рисунок «Моя
семья».

«Страна
Вообрази
лия»

Развивать внутреннюю активность
дошкольников;
-формировать вербальное общение,
умение слушать собеседника;
-способствовать повышению
самооценки, уверенности в своих
силах;
-развивать восприятие, внимание,
память, наглядно-образное
мышление;
-развивать самосознание;
-развивать эмоциональную сферу
дошкольников;
-закреплять знание «секретов
общения».

Ритуал начала
занятия
«Пёрышко».
Упражнение
«Загадочные
животные».
Игра малой
подвижности
«Путаница».
Пальчиковая игра
«Помощник
капитана».
Упражнения
«Лабиринт»,
«Волны».
Подвижная игра
«Море волнуется».
Игра «Теплоход».
Ритуал окончания
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занятия «Эстафета
дружбы».
Домашнее задание:
рисунок
«Воображаемый
друг».

«Угощение
для
друзей»

Формировать навыки общения
удошкольников;
-совершенствовать восприятие;
-закреплять навыки исследования
предметов с помощью
соответствующих органов чувств;
-активизировать творческое
мышление;
-закреплять знание всех «секретов»
общения;
-развивать адекватные формы
проявления эмоций;
-развивать пальцевую моторику;
воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим.

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки»
Игра
«Путешествие».
Упражнение
«Вкусы».
Игра «Угощение».
Упражнение
«Пальчики»
Задание
«Лабиринт».
Игра «Угощение
для друзей».
Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы».
Домашнее задание:
рисунок « Я твой
друг и ты мой
друг!».

«Прогулка
по городу»

Формировать у дошкольников
адекватные формы проявления
эмоций;
-развивать мыслительные
операции: обобщение,
классификация, рассуждение;
-развивать коммуникативные
навыки, необходимые для общения;
-тренировать общую и мелкую
моторику руки;
-развивать навыки культурного
общения;
-создать условия для активного
восприятия детьми эмоционально
насыщенного материала;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим.

Ритуал начала
занятия
«Комплименты».
Игра «Кушать
подано».
Игра «Зоопарк».
Пальчиковая игра
«Приглашение в
театр».
Задание «Зрители».
Упражнение «В
магазине».
Игра «Едем домой».
Игра «Пожелания».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».
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«Дружат в
нашей
группе
девочки и
мальчики»

Формировать навыки вежливости,
доброжелательного отношения
друг к другу и окружающим;
-развивать уважение;
-развивать навыки самоконтроля;
-закреплять знания об
особенностях поведения мальчиков
и девочек;
-закреплять знания «секретов»
общения: «Будь вежлив и у тебя
будет много друзей!»;
-развивать мышление и речь;
-формировать нравственные
чувства дошкольников.

Ритуал начала
занятия
«Комплименты».
Игра «Клумба».
Игра на релаксацию
«Цветок дружбы».
Упражнение
«Найди лишнее».
Игра «Уборка».
Упражнение
«Бусы».
Упражнение
«Настоящий
мастер».
Игра «Изобрази».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».
Домашнее задание:
«Рисунок другу»

«Сбежав
шие
игрушки»

Способствовать раскрепощению
участников;
-активизировать невербальные
средства общения: мимика, жесты;
-развивать познавательные
психические процессы;
-закреплять знание секретов
общения;
-совершенствовать мотивационную
сферу общения и коммуникативные
навыки;
-воспитывать бережное отношение
к своим вещам, игрушкам.

Ритуал начала
занятия «Цветок
сказок».
Игра-беседа
«Сбежавшие
игрушки».
Упражнение «Узнай
по описанию».
Упражнение «Мои
игрушки».
Задание «Найди все
мячики».
Игра «Съедобное -
несъедобное».
Игра «Путаница».
Динамическая пауза
«Игрушки».
Задание «Кто во что
играет»
Ритуал окончания
занятия «Доброе
животное».
Домашнее задание:
рисунок «Моя
любимая игрушка».
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«Словарик
эмоций»

Формировать умение с помощью
интонации, мимики и пантомимики
передавать различные состояния;
-развивать вербальные формы
проявления эмоций;
-развивать умение распознавать и
выражать различные эмоции:
радость, грусть, гнев, удивление,
испуг, спокойствие;
-формировать у детей навыки
саморегуляции;
-развивать творческую активность
детей;
-привлечь внимание к
эмоциональному миру человека;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим;
-закрепить знание секретов
общения.

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Игра «Облака».
Задание «Найди
друга».
Упражнение
«Сказочные герои».
Задание «Собери
облачко».
Игра «Моё
настроение».
Упражнение
«Оживи облачко».
П/игра «Замри».
Ритуал окончания
занятия «Облака».

«Помощь
друзей»

Формировать умение объединяться
в совместной игре; распределять
роли, выполнять главные и
второстепенные роли в игре;
-совершенствовать умение
оказывать посильную помощь
товарищам по игре;
-развивать активное речевое
общение старших дошкольников,
мышление и целенаправленное
внимание дошкольников;
-развивать адекватные формы
проявления эмоций;
-воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим;
-развивать эмпатию.

Ритуал начала
занятия «Дружные
ребята».
Этюд «Мишка
Винни-Пух
заболел».
Упражнение
«Тропинка».
Упр. «Времена
года».
Игра «Доскажи
словечко».
Игра «Сказочное
превращение».
Этюд «Лечим
мишку»(мимика,
пантомимика).
Танцевальная игра
«Зверобика».
Ритуал окончания
занятия
«Волшебный
клубочек».

«В гостях у
сказки»

Формировать навыки вежливости,
доброжелательного отношения
друг к другу и окружающим;

Ритуал начала
занятия
«Комплименты».
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-развивать уважение;
-способствовать разрядке
агрессивных импульсов;
-корректировать страх темноты,
страх замкнутого пространства;
-закреплять знания «секретов»
общения, познакомить
дошкольников с четвертым
«секретом»: «Будь вежлив и у тебя
будет много друзей!»;
-развивать мышление и речь,
воспитывать умение детей
сочувствовать;
-формировать нравственные
чувства дошкольников.

Упражнение
«Вежливые слова».
Игра малой
подвижности
«Тропинка».
Упражнение на
коррекцию страха
«Пещера».
Упражнение
«Назови слово».
Игра «Ссора».
Упражнение
«Подбери ключик».
Ритуал окончания
занятия «Круг
друзей».
Домашнее задание:
«Рисунок другу»

«Цветик-
семицве
тик»

Формировать навыки общения у
детей со взрослыми, у взрослых - с
детьми;
-актуализировать потребности в
совместных детско-родительских
играх;
-развивать взаимную эмпатию у
детей и взрослых;
-объединять взрослых и детей в
соревновательных играх;
закреплять знание всех «секретов»
общения;
-развивать адекватные формы
проявления эмоций;
-развивать волевые качества
дошкольников, зрительную память
и внимание, воспитывать
сотрудничество, взаимоуважение;
-развивать мышление и речь
дошкольников;
-тренировать зрительное внимание;
-закреплять знание цвета;
-развивать пальцевую моторику;
воспитывать доброжелательное
отношение к окружающим.

Ритуал начала
занятия «Дружба
начинается с
улыбки»
Игра «Летает-не
летает».
Игра «Колечко».
Соревновательная
игра «Найди свой
цветок».
Упражнение
«Сложи картинку».
Развлекательная
игра «Найди своего
ребёнка».
Игра «Цветик –
семицветик».
Танцевальная игра
«Мультфильмы».
Ритуал окончания
занятия «Эстафета
дружбы».
Домашнее задание:
рисунок « Я твой
друг и ты мой
друг!».
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«Что такое
дружба?»

Выявить уровень освоения детьми
программы
социально - педагогической
направленности

«Школа общения: дружба
начинается с улыбки»

Оценочные материалы.

Игра-викторина «Что такое дружба»
Материал и оборудование: Аудиозаписи песен: «Вместе весело шагать».
Сюжетные картинки на тему: «Как и кому можно помочь». Плакат: «Хорошее
настроение». Выставка рисунков на тему: «Дружба».
Ход викторины.
Звучит аудиозапись песни «Вместе весело шагать».
Дети рассаживаются по кругу на стулья.
Сегодня мы будем говорить о дружбе, о дружеских взаимоотношениях и
проведём игру – викторину, которая называется «Что такое дружба».
Для начала нам нужно разделиться на 2 команды и выбрать капитанов команд.
1 команда – «Улыбка»
2 команда – «Дружба».
Психолог: Дети, посмотрите, на столе стоит игрушка – волчок. А рядом лежат
конверты с заданиями. Капитаны будут вращать волчок, на какой конверт укажет
стрелка, то задание вы и будете выполнять (команды по очереди). Внимание! Мы
начинаем игру – викторину.
Задания для викторины.
1. Музыкальный звон. Спеть песню о дружбе.
2. Сценка «Встреча с другом».
Когда с кем – то дружишь, всегда рад видеть этого человека, скучаешь без него.
Выразите ваши чувства с помощью мимики и пантомимики.
3. Фольклорный конкурс.
Вы знаете много пословиц о дружбе, давайте их вспомним. Я буду произносить
начало пословицы, а вы её продолжение.
1 команда
Друзья познаются (в беде).
Дружба как стекло (разобьёшь – не сложишь).
Дружбу помни, (а зло забывай).
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2 команда.
Нет друга, так ищи (а найдёшь, так береги).
Крепкую дружбу (и топором не разрубишь).
Новых друзей наживаю, (а старых не забываю).

4.Игра «Пойми меня». С помощью жестов, движений, мимики, объяснить
следующие слова: «зарядка», «здоровье», «физкультура», «дети».

5.Динамическая пауза. Коммуникативная игра «Мирилка».
(Дети, стоят в парах напротив друг друга. С началом игры, сближаются,
выполняют движения по тексту. Затем игра повторяется с новым партнером.)
У дороги, у развилки
Повстречались две ДРАЗНИЛКИ,
(ритмично подходят друг к другу)
Мы – сердитые.
Повстречались, подразнились,
(«дразнятся» каждый по-своему)
Не сдержались и сцепились! (сцепляются руками, шутливо толкаются)
Прибежали РАЗНИМАЛКИ, (бег на месте)
Помешали перепалке, (грозят друг другу пальчиком)
И к развилке на кобылке
Прискакали две МИРИЛКИ!
(показ на месте «скачут лошадки», "пружинка" ногами)
Прекратилась перепалка,
(чуть приседают, закрываясь скрещенными ладошками, и тут же встают)
И тогда пришла СЧИТАЛКА!
(кружение в парах, руки «лодочкой»)
Раз, два, три, четыре, пять –
Хорошо друзей считать!
(«считаются» друг с другом, обнимаются)
6. Конкурс «Сочиняй-ка».

Надо придумать рассказ о друге. Рассказывать надо по порядку. Вам помогут
картинки схемы. Сначала надо сказать: как зовут вашего друга (картинка ребёнка,
в какие игры вы играете вместе (картинка мячик) и почему ты с
ним дружишь (пустая картинка).

Выслушать рассказы двух, трёх детей из каждой команды

7. Конкурс «Поиграй-ка».
Вы знаете, что иногда некоторые дети не умеют себя хорошо вести и поэтому их
нельзя назвать друзьями. У меня есть мяч. Встаньте в круг. Поиграем
в игру: «Что такое хорошо и что такое плохо…» Я буду говорить плохое
качество человека, а вы наоборот хорошее. Психолог говорит: злой – это
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плохо (кидает ребёнку мяч). Кому перекинули мяч, ловит его и отвечает: добрый
– это хорошо и тд.

8. Игра «Это я».
Психолог задаёт вопросы, а дети дружно должны ответить на них, хлопая
в ладоши:

1. Кто из вас сюда принёс песни,
Шутки, смех до слёз!
Дети: Это я, это я, это все мои друзья.
2. Кто мороза не боится,
На коньках бежит, как птица!
Дети: Это я, это я, это все мои друзья.
3. Кто из вас, скажите братцы,
Забывает умываться!
Дети: И не я, и не я, и не все мои друзья.
4. Кто, играя в волейбол,
Забивает в окна гол!
Дети: И не я, и не я, и не все мои друзья.
5. Кто из вас не смотрит хмуро,
Любит спорт и физкультуру!
Дети: Это я, это я, это все мои друзья.
5. Кто из вас в трамвае тесном,
Уступает старшим место!
Дети отвечают.
6. Есть, ребята, между вами, те,
Кто помогает маме!
Ответы детей.

9. Конкурс «Сказочный».
Психолог предлагает назвать друзей сказочных персонажей:

1. Крокодил Гена и ….(чебурашка)
2. Малыш и (Карлсон)
3. Белоснежка и (семь гномов)
4. Винни Пух и (Пятачок)
5. Маша и … (Медведь)

Подведение итогов. Награждение команд.
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Методическое обеспечение.

1.3. Формы и методы обучения.

В процессе образовательной деятельности используются различные формы:

 Традиционные
 Комбинированные
 Практические
 Игры, конкурсы

Методы:

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог,
рассказ)

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-
конкурсы)

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)
 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков,

плакатов, фотографий,
 Показ мультимедийных материалов

Организационно - педагогические условия реализации программы.

Занятия по дополнительному образованию проводятся в кабинете педагога-
психолога, а так же в музыкальном зале. Предметно-развивающая среда
соответствует интересам и потребностям детей, целям и задачам дополнительной
общеобразовательной программы.

Методическое обеспечение
Рабочая программа курса «Школа общения: дружба начинается с улыбки»

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося оборудования Количество
штук

1 Кабинет
педагога-
психолога

Доска магнитная 1
Мольберт 1
Столы детские 3
Стол для пескотерапии 1
Стеллажи с необходимыми
материалами:

 Куклы для театра (на руку)
 Маски и шапочки для этюдов
 Наборы игрушек
 Игры на развитие мелкой

4
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моторики
 Спортивное оборудование

(мячи, обручи, скакалки)
 Раздаточный материал
 Цветная бумага
 Крупа (гречка, рис, фасоль)
 Цветные веревочки
 Пуговицы
 Демонстрационный материал

Технические средства обучения

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося оборудования Количество
штук

1 Кабинет
педагога-
психолога
Музыкальный
зал

Магнитофон 1
Ноутбук 1
Телевизор 1
Музыкальный центр 1
Проектор 1

Наглядно – образный материал

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося оборудования Количество
штук

1 Кабинет
педагога-
психолога

Иллюстрации
Наглядно-дидактический материал
Игровые атрибуты, музыкальные
игрушки

Имеется

Электронные образовательные ресурсы

Интернет-ресурсы
1 http://www.obruch.ru/ «Обруч»

2 http://dovosp.ru/ «Дошкольное воспитание»

3 http://vospitatel.com.ua. «Воспитатель»

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.obruch.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://dovosp.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://vospitatel.com.ua/
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Педагогические технологии и методы организации занятия.

Основной формой организации учебного процесса является комплексное
игровое занятие. Игровые занятия представляют собой синтез современных
психотерапевтических методов: игротерапии, арттерапии, психогимнастики,
элементов психодрамы, сказкотерапии, социальной терапии и жетонной терапии.
В уже существующих программах не всегда учитываются все эти особенности.
Используются следующие педагогические технологии: технология группового
обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология
обучения, здоровьесберегающие технологии.
Занятие начинается с эмоциональной и двигательной разминки. Затем

осуществляется постановка проблемы, которая разрешается через все способы
деятельности: игровую, ценностно-ориентационную, аналитическую,
рефлексивную, изобразительную. Осуществляется постепенное усложнение
данных проблем и осваиваемых умений и навыков произвольного поведения. С
целью осуществления целостности и завершенности занятий, начало и окончание
занятий являются ритуальными.
Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение учебного года, имеют общую
структуру, наполненную различным содержанием. Продолжительность 25 минут,
что соответствует требованиям СанПин, возрастным, психологическим и
физическим возможностям детей среднего и старшего дошкольного возраста. Все
занятия проводятся на основе разработанных конспектов в занимательной
игровой форме, что не утомляет ребёнка. Сюжетность занятия и специально
подобранные задания способствуют развитию психических процессов (внимания,
памяти, мышления), мотивируют деятельность ребёнка и направляют его
мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач.
Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их
словарного запаса. Образовательная деятельность проводится в определённой
системе, учитывающей возрастные особенности детей и строится на основе
индивидуального дифференцированного подхода к детям.

Ритуалы начала занятия.
Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли
настроиться на совместную деятельность, общение.
1.Волшебный клубочек

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Воспитатель передаёт клубок
ниток ребёнку, тот наматывает нить на палец и при этом говорит ласковое слово,
или доброе пожелание, или ласково называет рядом сидящего ребёнка по имени,
или произносит «волшебное вежливое слово» и т.п . Затем передают клубок
следующему ребёнку, пока не дойдёт очередь до воспитателя.
2.Доброе животное
Участники встают в круг и берутся за руки. Воспитатель тихим голосом

говорит: «Мы - одно большое доброе животное. Давайте послушаем как оно
дышит!» Все прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседа. «А теперь
послушаем вместе!»
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Вдох – все делают шаг вперёд, вдох – шаг назад «Так не только дышит
животное, так же ровно бьётся его большое доброе сердце. Стук – шаг вперёд,
стук – шаг назад .
3. Дружба начинается с улыбки
Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и молча

улыбаются друг другу.
4.Комплименты.
Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему

несколько добрых слов, за что-то похвалить. Принимающий комплимент кивает
головой и говорит: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он произносит
комплимент своему соседу. При затруднении воспитатель может сделать
комплимент или предложить сказать что-то «вкусное», «сладкое», «цветочное».
Во время ритуала психолог находится в кругу вместе с детьми, показывает
пример, подсказывает, подбадривает, настраивает детей.

Ритуалы окончания занятия.
Окончание занятия – это завершение определённого вида деятельности, но не

общения, поэтому ритуал должен, с одной стороны, показать, что занятие
законченно, с другой стороны, показать, что дети готов к конструктивному
общению в группе и дома.
1.Круг друзей.
Стоя или сидя в круге, всем взяться за руки, пожать их, посмотреть по очереди на
всех.
2.Эстафета дружбы.
Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает

воспитатель: «Я передам вам свою дружбу, и она идёт от меня к Маше, от Маши к
Саше и т.п. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружб стало
больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она вас
не покидает и греет. До свидания!».

3.Солнечные лучики.
Протянуть руки вперёд и соединить их в центре круга. Тихо так постоять ,

пытаясь почувствовать себя тёплым солнечным лучиком.
4.Речёвка.
Все мы дружные ребята. Мы ребята – дошколята.
Никого не обижаем. Как заботиться - мы знаем.
Никого в беде не бросим. Не отнимаем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо. Будет радостно, светло.
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Описание игр и упражнений

I.Контактные игры, подвижные игры, объединяющие игры

1. Игра «СЪЕДОБНОЕ - НЕСЪЕДОБНОЕ»
Дети садятся в круг. Водящий говорит задуманное им слово и бросает мяч своему
соседу. Если слово обозначает еду (фрукты, овощи, сладости, молочные, мясные и
другие продукты), то ребенок, которому бросили мяч, должен поймать его («
съесть »). Когда слово обозначает несъедобные предметы, мяч не ловится.
Ребенок, не справившийся с заданием, становится водящим, называет задуманное
слово другому ребенку и бросает мяч.

2. Игра «ПАРОВОЗИК»
На роль водящего - «паровозика» назначается ребенок по желанию. Остальные
дети выстраиваются друг за другом, сцепляются руками и передвигаются вместе в
направлении, которое выбирает «паровозик». Основная задача - следовать друг за
другом, не разъединяясь. Если кто-то из детей отцепляет руки, то «паровозик»
останавливается, «поезд» ремонтируют, а «сломанный» вагончик отправляется в
«депо».

3. Игра «ПАРОВОЗИК С КЛОУНАМИ»
Все дети превращаются в « поезд », в котором едут « клоуны ». «Клоуны» любят
баловаться, веселиться, прыгать, поэтому «поезд» по сигналу взрослого (гудок)
останавливается, «вагончики» разъезжаются в разные стороны, дети падают.
Основная задача - при падении быть внимательным к окружающим детям,
стараться их не задеть. После того как «поезд» отремонтируют, игра
продолжается.

4. Игра «КТО ПОЗВАЛ?»
Дети стоят в кругу. Один из играющих встает в центр круга и закрывает глаза.
Ведущий подходит и притрагивается К кому-либо из участников игры. Тот
громко называет имя водящего. Ведущий: «Кто позвал тебя?»
Ребенок, стоящий в кругу, называет имя товарища. Игра продолжается до тех пор,
пока все дети не побывают в роли отгадывающего.
В процессе этой игры дети лучше узнают друг друга и запоминают имена. Игра
способствует сближению ребят, развивает внимание, память, упражняет слуховой
анализатор.

5. Игра «ИГОЛОЧКА И НИТОЧКА»
Участники игры становятся друг за другом. Первый - «иголочка». Он бегает,
меняя направление. Остальные бегут за ним, стараясь не отставать.

6. Игра «ДРАКОН КУСАЕТ СВОЙ ХВОСТ»
Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый
ребенок - это голова дракона, последний - кончик хвоста. Первый играющий
пытается схватить последнего - дракон ловит свой хвост. Остальные дети цепко
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держатся друг за друга. Если дракон не поймает свой хвост («не укусит» хвост),
то на место головы дракона встает другой ребенок.

7. Игра «СМЕЛЫЕМЫШКИ»
Выбирается водящий- «кот», остальные дети- «мыши». «Кот» сидит (стоит) и
наблюдает за «мышками». С началом стихотворного текста, который произносит
ведущий вместе с детьми, мышки делают несколько шагов по направлению к
кошачьему домику.
Слова: «Вышли мышки как-то раз
Посмотреть, который час.
Раз - два - три - четыре,
Мыши дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон!
Бом - бом - бом - бом!
Убежали мыши вон».
Во время произнесения стихотворения мышки подходят к коту ближе, выполняют
движения, соответствующие тексту. Услышав последнее слово, мышки убегают, а
кот их ловит. Пойманные мышки выходят из игры.

8. Игра «ЛЕТАЕТ - НЕ ЛЕТАЕТ»
Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы. Если
предмет летает - дети поднимают руки. Если не летает - руки у детей опущены.
Ведущий может сознательно ошибаться, у многих ребят руки непроизвольно, в
силу подражания, будут подниматься. Необходимо своевременно удержаться и не
поднимать рук, когда назван нелетающий предмет. Кто не удержался - платит
фант, который в конце игры выкупается.

9. Игра «ВОРОБУШКИ И АВТОМОБИЛИ»
Выбираются дети, которые будут изображать «автомобили». Другие дети -
«воробушки». Ведущий подает сигналы для «автомобиля» (гудок) и для
«воробушков» («летите воробушки»). По своему сигналу «автомобили» и
«воробушки» выходят из домиков и бегают. Чтобы ожидание выхода не было для
детей утомительным, в игру вводят дополнительные действия: «воробьи» чистят
перышки, чирикают, а машины заправляются бензином. Ведущий следит, чтобы
«воробушки» вовремя прятались от «автомобилей» в домики, чтобы им не
отдавили лапки. При повторении игры роли могут поменяться.

10. Игра «ПОЙМАЙ РЫБКУ»
Часть детей стоят в кругу, держась за руки («сети»). Остальные дети -«рыбки»
«плавают» (бегают, прыгают) внутри круга, «выплывают» из него (подлезают под
сцепленными руками детей). По сигналу взрослого: «Сети!» дети, держащиеся за
руки, садятся. Кто из «рыбок» остался в кругу, того и «поймали». Игра может
проводиться под музыку.
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11. Игра «ПЧЕЛКИНЫПЕСНИ»
Все дети превращаются в «пчелок», которые «летают» (бегают) с громкими
песнями (ж-ж-ж). По сигналу взрослого: «Ночь!» - «пчелки» садятся, замолкают и
«засыпают». По сигналу: «День!» - «пчелки» вновь «летают» и громко распевают
свои песни-жужжалки.

12. Игра «ПЧЕЛКИНЫШАЛОСТИ»
«Пчелки» «летают» (бегают) с цветка на цветок (используются обручи, кубики и
т.п.). Они трудятся, собирают нектар. Но пчелкам очень хочется пошалить. И
тогда они «летают» (бегают, прыгают) друг за другом, забыв о работе. Но
«главная пчела» (ведущий) не разрешает отвлекаться. Когда замечает
нарушителей, «подлетает» к ним и «сажает» на свой большой цветок.

13. Игра «КОЛЕЧКО»
Дети стоят в кругу, а водящий внутри круга. Он держит в ладонях колечко,
которое незаметно пытается передать кому-то из детей. Ладошками, сложенными
в лодочку, водящий по очереди раскрывает ладошки детей. Дети внимательно
следят за действиями водящего и своих товарищей. А тот, кому досталось
колечко, не выдает себя. По сигналу водящего: «Колечко, колечко, выйди на
крылечко!» - ребенок с колечком выбегает в центр круга и становится водящим.
Если дети заметили у него колечко до сигнала, то не пускают в круг. И игру
продолжает прежний водящий.

II. Обучающие игры, развивающие игры

1. Игра «КАКОГО ЦВЕТА НЕ СТАЛО?» (закрепление знания шести основных
цветов и их оттенков, развитие внимания, зрительной памяти)
Перед ребенком разложены цветные карандаши или фломастеры (шесть основных
цветов и их оттенки), его просят внимательно посмотреть на них и запомнить
цвета. Затем ребенок закрывает глаза, взрослый, убрав один из предметов, просит
малыша открыть глаза и сказать, карандаша какого цвета не стало.

2. Игра «НАЙДИ ТАКУЮЖЕ ФОРМУ» (закрепление знания геометрических форм,
развитие внимания)
Ребенку показывают образец определенной формы (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, овал). Предлагают найти в комнате, квартире предметы такой же
формы.

3. Игра «РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОЧКИ» (закрепление знания шести основных цветов и
их оттенков, развитие внимания)
Ребенку предлагают надеть «волшебные» (невидимые) очки, например, красные,
и найти в комнате предметы данного цвета. После того как малыш выполнит
задание, его просят «сменить» очки на другие (цвет может выбрать и сам ребенок).
В конце игры можно определить, предметов какого цвета найдено больше.
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4. Игра «ВЕЛИКИЙ ГУДВИН» (закрепление знания цвета, развитие моторики руки,
речи, воображения)
Ребенка просят превратиться в волшебника и нарисовать «зеленый мир»,
«красный мир» и т.п. Затем рисунки можно обыгрывать, например, сочинять по
ним сказки, изменять их, добавлять героев, дорисовывать детали.

5. Игра «ЦВЕТНЫЕ КОСИЧКИ» (закрепление знания цвета, развитие воли, тонкой
моторики)
Ребенку показывают, как сделать из ниток цветные косички для тряпичной куклы
или для «оживления» рисунка человека. Лучше, если такое кропотливое задание
предлагается для изготовления подарка члену семьи, другу и т.д. В этом случае у
ребенка появляется стимул завершить работу.

6. Игра «ЗАКОЛДОВАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ» (закрепление знания геометрических
форм, развитие воображения и мышления)
Взрослый предлагает ребенку, используя конструктор или мозаику «создать»
деревья из определенных геометрических фигур: треугольников и квадрата (ель);
овала, прямоугольника (береза и др.); круга и треугольника (яблоня). Можно
попросить нарисовать такие деревья.

7. Игра «ДОМАШНИЙ КАЛЕНДАРЬ» (развитие ориентации во времени)
Чтобы закрепить знания о днях недели, месяцах, временах года, днях рождения
близких и своего собственного, ребенку предлагается использовать яркий
настенный календарь. Там он ежедневно любым знаком (например, кружочком
или крестиком) отмечает прошедшие дни. Месяцы рекомендуется раскрашивать в
соответствующие цвета: зима - синий, весна - зеленый, лето - красный, осень -
желтый. Свой день рождения, дни рождения друзей и родственников ребенок
выделяет
специальным знаком (например, цветок или торт). Такая наглядная работа
поможет дошкольнику преодолеть сложности с ориентацией во времени.

8. Игра «ХОЛОДНО - ГОРЯЧО; ПРАВО - ЛЕВО» (развитие слухового восприятия,
ориентировки в пространстве)
Взрослый прячет условный предмет, а затем с помощью команд типа «шаг
направо, два шага вперед, три налево» ведет игрока к цели, помогая ему словами
«тепло», «горячо», «холодно». Если ребенок хорошо владеет ориентировкой в
пространстве со слов взрослого, можно использовать план-схему.

Развиваем мышление

9. Игра «РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ» (складывание рисунка из его частей)
Берется любая открытка (лучше использовать изображение неживого мира) и
разрезается на две равные части. Ребенка просят составить ее. Другая открытка
разрезается на четыре части и так далее. Выполняя задание, ребенок
ориентируется на рисунок, изображенный на открытке. Покупные мозаики и
пазлы помогают детям соотносить форму и цвет.
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10. Игра «ПРИДУМАЕМ ЗАГАДКУ»
Логика придумывания загадок сложна для дошкольника, поэтому начинать надо с
внешних признаков окружающих предметов. Например: «Большой, круглый,
полосатый, а внутри красный» (арбуз). Затем добавляются функциональные
признаки: «Шумит, ворчит, глотает, все дома очищает» (пылесос). Далее
предлагаются сравнения и литературные загадки. Например: «Крашеное
коромысло через реку повисло» (радуга). Непонятные слова объясняются.

11. Игра «ЧТО ЛИШНЕЕ?»
Взрослый называет три (позже четыре) предмета, один из которых не подходит к
данной классификации. Например: огурец, яблоко, помидор (овощи-фрукты);
стул, стол, шкаф, платье (мебель-одежда). Ребенок выделяет «лишний» предмет и
объясняет свой выбор. Хорошо использовать в этой игре наглядную опору -
картинки и предметы.

Развиваем речь, слуховую память и внимание

12. Игра «ТЕЛЕФОН» (развитие слуховой памяти и слухового внимания)
В игре участвуют не менее трех игроков. Словесное сообщение передается друг
другу, пока оно не вернется к первому игроку. Сообщение может состоять из
одного слова, постепенно превращаясь в длинное предложение.

13. Игра «РАССКАЗЫ ПО КАРТИНКАМ» (развитие контекстной речи,
понятийного мышления)
Ребенку предлагается составить рассказ по картинке. Используются смешные
сюжеты, можно из комиксов.

14. Игра «РАССКАЗЫ ПО ПАМЯТИ» (развитие памяти, связной речи )
Ребенка просят рассказать просмотренный недавно мультфильм.

15. Игра «СЛОВА» (развитие фонематического слуха) Дети по очереди называют
слова, где последняя буква предыдущего слова является началом следующего.
Например: «арбуз-зонт-троллейбус...»

III. Терапевтические игры

1. Игры-этюды (психогимнастика)
В этюдах участвуют все дети. Взрослый называет образ, который необходимо
детям изобразить с помощью мимики и пантомимики. Дети начинают
демонстрировать роль и заканчивают перевоплощения по сигналу взрослого
(гудок, звонок, музыкальный сигнал или др.). Создавая этюды, они меняют
мимику, пантомимику героя в соответствии со словами ведущего взрослого
(например: грустный старик, хвастливый воробей и т.д.). В этюдах детям можно
пользоваться интонациями.
2. Игра «ЧТО СЛЫШНО?» (развитие переключения, концентрации внимания,
развитие воли)
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Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что происходит за дверью,
за окном, на улице, затем просит рассказать, какие звуки они слышали. Можно
предложить подсчитать услышанные звуки и выбрать победителя (кто больше
услышал).

3. Игра «КТО ЗА КЕМ?» (развитие зрительной памяти, знакомство с детьми, их
именами)

Водящий, посмотрев на детей, выстроившихся друг за другом в произвольном
порядке, должен отвернуться и перечислить, кто за кем стоит. Затем водящим
становится другой ребенок. Эту игру можно усложнить, например, после того как
ребенок отвернулся и перечислил товарищей, он поворачивается и называет
изменения в их одежде, прическе(если дети поменялись вещами, сменили
прическу).

4. Игра «ВЕСЕЛЫЕ КЛОУНЫ» (развитие воображения, эмоционально-волевых
процессов)
«Веселый клоун» (водящий) пытается рассмешить «несмеянок». Используется
мимика, жесты, интонация, рассказы и др. Самый серьезный из «несмеянок»,
становится водящим.

5. Игра «ДА» И «НЕТ» НЕ ГОВОРИ» (развитие воображения, эмоционально-
волевых процессов)
Дети располагаются по кругу. Водящий, передавая предмет (игрушку, мяч) кому-
то из детей, задает вопрос, на который должен ответить его товарищ. В ответах не
должно быть слов: «да», «нет», «черный», «белый». Чем хитрее вопросы, тем
интереснее игра (например: Какого цвета зубы? Тебя зовут Таня?...).
Проигравшие отдают «фанты». В конце игры эти «фанты» выкупаются (дети
читают стихи, поют песни или др.).

6. Игра «ПЧЕЛКА В ТЕМНОТЕ» (коррекция страха темноты, замкнутого
пространства, высоты)
«Пчелка перелетала с цветка на цветок (используются детские скамейки,
стульчики, тумбы разной высоты). Когда пчелка прилетела на самый красивый
цветок с большими лепестками, она наелась нектара, напилась росы и уснула
внутри цветка (используется детский столик, под который залезает ребенок).
Незаметно наступила ночь и лепесточки стали закрываться (столики покрываются
материей). Пчелка проснулась, открыла глаза и увидела, что кругом темно. Она
вспомнила, что осталась внутри цветка и решила поспать до утра. Взошло
солнышко, наступило утро (материя убирается), и пчелка вновь стала веселиться,
перелетая с цветка на цветок». Игру можно повторять, усиливая плотность
материи, т.е. степень темноты. Игра может проводиться с одним ребенком или с
группой детей.

Театрализованные игры.
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(развитие эмоций, творческой активности, коррекция страха, тревоги)
7. Игра-сказка «О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»
Взрослый читает отрывок из сказки А.С. Пушкина или кратко пересказывает эту
сказку. Дети выбирают роли старика, старухи, золотой рыбки. Остальные дети
держатся за руки, изображая море (поднимают и опускают сцепленные руки).
Можно использовать музыкальный фон — морские звуки. Взрослый может
предложить детям продолжить сказку по-своему или переделать ее.

8. Игра-сказка «ВОРОБЬИНАЯ СЕМЬЯ»
Взрослый рассказывает сказку, дети изображают героев сказки с помощью
мимики, жестов, интонации.
«Жила-была в лесу воробьиная семья: мама, папа, сын. Мама улетала мошек
ловить, семью кормить. А папа-воробей укреплял жилище веточками, утеплял
мхом. Сын тоже помогал отцу, и этим всегда хвастался перед своими друзьями.
Он всем пытался доказать, что он самый ловкий и сильный. А с тем, кто не
соглашался с ним, воробышек ссорился и даже дрался. Как-то раз мама и папа
прилетели в гнездо, а сына нет. Они ждали его к обеду, но воробышек не прилетал.
Родители стали волноваться, не съели не крошки. Папа-воробей сердился и
ворчал, а мама даже всплакнула. Ведь она думала, что с ее любимым сыночком
что-то случилось. А сыночек поссорился с друзьями. Взъерошенный воробушек
наконец-то прилетел к родителям. И в воробьиной семье был серьезный разговор...
(дети чирикают, интонациями передавая чувства мамы, папы, сына). Воробышку
пришлось сознаться в том, что он хвастается и дерется. Сын рассказал родителям,
как ему хотелось доказать всем, какой он взрослый. Воробышек объяснял, что
очень хотел бы, чтобы его родители гордились им, как самым сильным сыном. Но
вместо радости и гордости он увидел грусть в их глазах. Воробышек попросил
прощения, и родители его простили. Они накормили сына вкусной едой и,
погладив по перышкам, ласково объяснили, что очень любят его, и для них он
самый ловкий и сильный воробышек во всем лесу».

9. Игра-сказка «ТРИ ПОРОСЕНКА»
Взрослый рассказывает последнюю часть сказки, а все дети выполняют действия
героев (мимикой, пантомимикой, интонациями). Можно распределить роли
между детьми, использовать маски.

10. Игра-сказка «БРЫКАЮЩАЯСЯ ЛОШАДКА»
Все дети превращаются в «лошадок» и свободно размещаются на ковре (стоят на
коленях, опираясь о пол руками). Взрослый читает текст сказки.
«Жила-была лошадка, которая очень любила брыкаться и капризничать. Ей мама
говорит: «Покушай, доченька, травки свеженькой». «Не хочу, не буду», - кричит
лошадка и брыкается ножками (дети выполняют действия). Папа уговаривает
лошадку: «Погуляй, поиграй на солнышке». «Не хочу, не пойду!» - отвечает
лошадка и опять брыкается. Не смогли уговорить мама с папой свою упрямую
доченьку, оставили ее дома, а сами ушли по делам. Лошадка подумала, подумала
и пошла гулять одна. А навстречу ей хитрый серый волк. Говорит волк лошадке:
«Не уходи, лошадка, далеко в лес, ты еще маленькая». Лошадка опять упрямится:
«Я не маленькая, куда хочу, туда и хожу!» А волку это и надо было. Подождал он,
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пока лошадка в самую чащу леса зайдет и как набросится на нее сзади. Лошадка
давай брыкаться. Сначала одной ножкой сильно ударила волка, затем другой
ножкой. А потом двумя ножками вместе так стала брыкаться, что волк убежал и
никто его там больше не видел (дети выполняют все действия). Лошадка
перестала упрямиться и капризничать, выросла и теперь работает в цирке,
брыкается ножками, подбрасывает высоко мячики на радость зрителям».

11. Игра-сказка «ДВАЖАДНЫХМЕДВЕЖОНКА» («ДВАЩЕДРЫХ
МЕДВЕЖОНКА»). Используется текст венгерской народной сказки «Два жадных
медвежонка» В эту сказку могут играть все дети, выполняя движения, изменяя
мимику, пантомимику жестов в процессе чтения сказки. Можно предложить
детям распределить роли между собой (два медвежонка и хитрая лиса),
использовать кукольный театр. Текст к сказке «Два щедрых медвежонка» дети
придумывают сами и проигрывают сценку.

12. Детско-родительская игра-сказка «МИР НАОБОРОТ»
(снятие родительских стереотипов и авторитарности взрослого )
«Жил-был мальчик Петя, которому очень хотелось поскорее стать взрослым. Ему
не нравилось, что родители всегда учат, его, воспитывают, и однажды к нему
пришел гном-волшебник, которому тоже надоело быть маленьким. «Давай, Петя,
создадим мир наоборот, предложил волшебник. Для этого надо нам вместе
произнести заклинание:
Прыг-скок.
Ой, смотрите, кто живет
В мире все наоборот?
Дети стали управлять,
Мам в колясочках катать.
Если надоест нам чудо,
Скажем вместе:
Прыг отсюда!» Услышав заклинание «Прыг-скок», дети начинают ухаживать за
родителями, командовать, воспитывать, наказывать. А родители слушаются или
капризничают ... После заклинания «Прыг отсюда» мир вновь становится
прежним, реальным и привычным.

Игры для релаксации

13. Игра «ДОЖДЬ В ЛЕСУ» (релаксация, развитие чувства эмпатии)
Дети становятся в круг, друг за другом — они «превращаются» в деревья в лесу.
Взрослый читает текст, дети выполняют действия. «В лесу светило солнышко, и
все деревья потянули к нему свои веточки. Высоко-высоко тянутся, чтобы
каждый листочек согрелся (дети поднимаются на носки, высоко поднимают руки,
перебирая пальцами.
Но подул сильный ветер и стал раскачивать деревья в разные стороны. Но крепко
держатся корнями деревья, устойчиво стоят и только раскачиваются (дети
раскачиваются в стороны, напрягая мышцы ног). Ветер принес дождевые тучи, и
деревья почувствовали первые нежные капли дождя (дети легкими движениями
пальцев касаются спины стоящего впереди товарища). Дождик стучит все сильнее
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и сильнее (дети усиливают движения пальцами). Деревья стали жалеть друг друга,
защищать от сильных ударов дождя своими ветвями (дети проводят ладошками
по спинам товарищей). Но вот вновь появилось солнышко. Деревья обрадовались,
стряхнули с листьев лишние капли дождя, оставили только необходимую влагу.
Деревья почувствовали внутри себя свежесть, бодрость и радость жизни».

14. Игра «ПОДСНЕЖНИК» (релаксационный комплекс)
1. В лесу под сугробом спрятался нежный цветок. Он крепко сложил свои
лепестки, чтобы не погибнуть от холода. Уснул до весны (дети садятся на
корточки, обнимая руками плечи, прижимая голову).
2. Солнышко стало пригревать сильнее. Лучики солнца постепенно пробуждают
цветок. Он медленно растет, пробираясь сквозь снежный сугроб (дети медленно
приподнимаются и встают).
3. Кругом лежит снег. Ласковое солнышко так далеко, а цветочку очень хочется
почувствовать тепло (дети тянут руки вверх, напрягая пальцы, поднимаясь на
носки).
4. Но вот подснежник вырос, окреп (дети опускаются на ступни). Лепестки стали
раскрываться, наслаждаясь весенним теплом. Цветок радуется, гордится своей
красотой (дети медленно опускают руки, плечи, улыбаются). «Это я - первый
весенний цветок и зовут меня подснежник», кивает он всем головой.
5. Но весенняя погода капризна. Подул ветерок, и стал подснежник раскачиваться
в разные стороны (дети раскачиваются). Цветочек склонялся все ниже и ниже и
совсем лег на проталину (дети ложатся на ковер).
6. Побежали ручьи, вода подхватила и унесла подснежник в длительное
сказочное путешествие. Он плывет и удивляется чудесным весенним
превращениям (звучит природная музыка, дети лежат на ковре и «путешествуют»
с закрытыми глазами). Когда цветок напутешествуется, он приплывет в
сказочную страну (дети поднимаются и рассказывают, что видели, чему
удивлялись и радовались)

15. Игра «ГУСЛИ-САМОГУДЫ» (релаксационно-танцевалъный комплекс)
1. Ведущий читает текст. Дети стоят свободно.
В сказочном дворце, На высоком крыльце,
Звучит грозный указ, Добрым молодцам наказ:
«Кто сумеет станцевать
Так, как гусли нам велят,
Тот и будет помогать
Нашим царством управлять.
Гусли, гусли-самогуды
Распевают песни всюду.
Раз готовы вы друзья,
Танцевать нам всем пора.
2. Звучит ритмичная музыка. Ведущий читает текст. Дети стоят, «танцуют»
мышцы плеч и рук.
Вот и музыка звучит.
А народ все ждет, стоит.
Ой, пустились плечи в пляс.
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Веселей, еще хоть раз!
Пальцы, локти скачут вместе,
А народ стоит на месте.
Пляска стала затухать,
Тише музыка играть.
3. Меняется ритм музыки, «танцуют» мышцы ног.
Ноги стали просыпаться,
Просыпаться, подниматься!
Пятки, пальцы и колени
Заплясали, как хотели.
Как им весело плясать!
Только стали уставать.
4. Меняется ритм музыки, «танцуют» мышцы живота.
Рад живот поупражняться,
Научился напрягаться.
Вдох и выдох, покрутись.
Лежебока, эй, проснись!
5. Меняется ритм музыки, «танцуют» мышцы плеч.
Вот поднялись наши плечи.
Выше, выше, резче, резче.
Стали плечи затихать,
Затихать и засыпать.
6. Звучит спокойная музыка, затем вновь меняется ритм, «танцуют» мышцы лица.
Щеки, носик в пляс пошли.
Брови нежно подними,
Губы вытянулись в трубку,
Потанцуй еще минутку.
7. Ведущий выбирает ребенка, который старался, был внимательным. Ребенок
заказывает любые движения для всего тела.
Вновь народ стоит и ждет.
Что нам музыка споет?
Ты, помощник, выходи,
Общий танец закажи. Звучит ритмичная музыка, все танцуют «заказанный» танец,
выполняют движения. А затем ведущий предлагает всем двигаться по
собственному желанию, так, как хочет само тело.
8. Звучит спокойная музыка, дети не сходя с места плавно двигаются под нее.
После этого можно предложить детям лечь на ковер.
А теперь, все отдыхаем,
Отдыхаем и мечтаем
О волшебных берегах,
О невиданных краях. Звучит спокойная музыка с природными звуками. Дети
мечтают. «Гусли-самогуды» замолкают, и дети рассказывают (по желанию) о
своих образах-мечтах.

Игры на коррекцию агрессии (только для психически здоровых детей)

16. Игра «ВОРОБЬИНЫЕ ДРАКИ» (снятие физической агрессии)
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Дети выбирают себе пару и «превращаются» в драчливых «воробьев» (приседают,
обхватив колени руками). «Воробьи» боком подпрыгивают друг к другу,
толкаются. Кто из детей упадет или уберет руки со своих колен, тот выбывает из
игры («лечат крылышки и лапки у доктора Айболита»). «Драки» начинаются и
заканчиваются по сигналу взрослого.

17. Игра «МИНУТА ШАЛОСТИ» (психологическая разгрузка)
Ведущий по сигналу (удар в бубен и т.п.) предлагает детям шалить: каждый
делает то, что ему хочется - прыгает, бегает, кувыркается и т.п. Повторный сигнал
ведущего через 1-3 минуты объявляет конец шалостям.

18. Игра «ЗЛЫЕ-ДОБРЫЕ КОШКИ» (снятие общей агрессии)
Детям предлагается образовать большой круг, в центре которого на полу лежит
физкультурный обруч. Это «волшебный круг», в котором будут совершаться
«превращения».
Ребенок входит внутрь обруча и по сигналу ведущего (хлопок в ладоши, звук
колокольчика, звук свистка) превращается в злющую-презлющую кошку: шипит
и царапается. При этом из «волшебного круга» выходить нельзя.
Дети, стоящие вокруг обруча, хором повторяют вслед за ведущим: «Сильнее,
сильнее, сильнее ...» и ребенок, изображающий кошку, делает все более и более
«злые» движения.
По повторному сигналу ведущего «превращение» заканчивается, после чего в
обруч входит другой ребенок и игра повторяется.
Когда все дети побывают в «волшебном круге», обруч убирается, дети
разбиваются на пары и опять превращаются в злых кошек по сигналу взрослого.
(Если кому-то не хватило пары, то и игре может участвовать и сам ведущий.)
Категорическое правило: не дотрагиваться друг до друга! Если оно нарушается,
игра мгновенно останавливается, ведущий показывает пример возможных
действий, после чего продолжает игру.
По повторному сигналу «кошки» останавливаются и могут поменяться парами.
На заключительном этапе игры ведущий предлагает «злым кошкам» стать
добрыми и ласковыми. По сигналу дети превращаются в добрых кошек, которые
ласкаются друг к другу.

19. Игра «КАРАТИСТ» (снятие физической агрессии) Как и в предыдущей игре,
дети образуют круг, в центре которого на полу лежит физкультурный обруч.
Только на этот раз в «волшебном круге» происходит «превращение» в каратиста
(движения ногами).
Как и прежде, дети, стоящие вокруг обруча, вместе с ведущим хором произносят:
«Сильнее, сильнее, сильнее...», - помогая этим игроку выплеснуть агрессивную
энергию максимально интенсивными действиями.
20. Игра «БОКСЕР» (снятие физической агрессии)
Это вариант игры «Каратист», и проводится он аналогично, но действия в обруче
можно производить только руками. Поощряются быстрые, сильные движения.

21. Игра «УПРЯМЫЙ КАПРИЗНЫЙ РЕБЕНОК» (преодоление упрямства и
негативизма)
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Дети, входящие в круг (в обруч), по очереди показывают капризного ребенка. Все
помогают словами: «Сильнее, сильнее, сильнее ...». Затем дети разбиваются на
пары « родитель и ребенок»: ребенок капризничает, родитель его уговаривает и
успокаивает. Каждый играющий должен побывать в роли капризного ребенка и
уговаривающего родителя.
22. Игра «УПРЯМАЯ ПОДУШКА» (снятие общей агрессии, негативизма,
упрямства)
Взрослые подготавливают «волшебную, упрямую подушку» (подушка с темной
наволочкой) и вводят ребенка в игру-сказку: «Волшебница-фея (или другой
любимый сказочный персонаж) подарила нам подушку. Эта подушка не простая,
а волшебная. Внутри нее живут детские упрямки. Это они заставляют вас
капризничать и упрямиться. Давайте, прогоним упрямки».
Ребенок бьет кулаками в подушку изо всех сил, а взрослый приговаривает:
«Сильнее, сильнее, сильнее!» (снимается стереотип и эмоциональный зажим).
Когда движения ребенка становятся медленнее, игра постепенно останавливается
(время определяется индивидуально — от нескольких секунд до 2-3 минут).
Взрослый предлагает послушать «упрямки» в подушке: «Все ли упрямки вылезли
и что они делают?» Ребенок прикладывает ухо к подушке и слушает. Некоторые
дети говорят, что «упрямки шепчутся», другие ничего не слышат. «Упрямки
испугались и молчат в подушке», — отвечает взрослый (этот прием успокаивает
ребенка после возбуждения).
23. Игра «КЛОУНЫ РУГАЮТСЯ» (снятие вербальной агрессии)
«Клоуны показывали детям представление, веселили их, а потом стали учить
детей ругаться. Да, да, сердито ругаться друг на друга «овощами и фруктами».
Например: «Ты, говорит клоун, капуста!» А ребенок отвечает ... (пауза для того,
чтобы ребенок придумал ответ). «А ты, продолжает клоун, клубника». Другой
ребенок отвечает (ругает взрослого). Обращается внимание на адекватное,
сердитое интонирование. Дети могут выбирать пары, менять партнеров,
«ругаться» вместе или по очереди «ругать» всех детей. Взрослый руководит игрой,
сигналом объявляет начало и конец игры, останавливает, если используются
другие слова или физическая агрессия.
Затем игра продолжается, изменяя эмоциональный настрой детей. «Когда клоуны
научили детей ругаться, родителям это не понравилось». Клоуны, продолжая игру,
учат детей не только ругаться овощами и фруктами, но и ласково называть друг
друга цветами. Например: «Ты - колокольчик...» (ребенок ласково называет
взрослого). Интонирование должно быть адекватным. Дети вновь разбиваются на
пары и т.п. и ласково называют друг друга цветами.
24. Игра «ЖУЖА» (снятие общей коллективной агрессии) Ведущий выбирает
«Жужу», которая садится на стул (в домик), остальные дети начинают дразнить
«Жужу», кривляться перед ней.
«Жужа, Жужа выходи,
Жужа, Жужа, догони!»
«Жужа» смотрит из окошка своего домика (со стула), показывает кулаки, топает
ногами от злости, а когда дети заходят за «волшебную черту» выбегает и ловит
детей. Кого «Жужа» поймала, тот выбывает из игры (попадает в плен «Жужи»).

IV. Соревновательные игры
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1.Игра «ЗАЙМИ СВОЙ ДОМИК» (координация движений) Дети садятся на
стульчики, расположенные по кругу, — «поросята» прячутся в свои домики. Но
им очень хочется погулять, побегать, порезвиться и похрюкать. По сигналу
взрослого (музыка, бубен и др.) «поросята» выбегают и веселятся. Но наступает
вечер, пора возвращаться домой. По сигналу взрослого дети спешат в свои
«домики».
Пока «поросята» играли, ветер унес чей-то соломенный домик (взрослый
незаметно убирает один стульчик в процессе детского веселья). Но шустрый
«поросенок» занимает домик своего соседа, и кто-то остается без домика. Игра
повторяется до тех пор, пока не останется один самый шустрый «поросенок».
2. Игра «АПЕЛЬСИН» (взаимопомощь, эмпатия)
Участники игры делятся на две команды. Первый игрок в каждой команде держит
апельсин подбородком около шеи. Необходимо без помощи рук передать
апельсин своему товарищу. Дети начинают играть по сигналу ведущего.
Побеждает та команда, которая быстрее вернет апельсин первому игроку.
3. Детско-родительская игра «ВОЛШЕБНЫЕ КАРТИНКИ» (взаимопомощь)
Каждая семья получает «волшебные картинки», которые постоянно рассыпаются
и «ломаются» (разрезные картинки, пазлы). Собрать их может только дружная
семья. По сигналу семейные команды приступают к работе. «Фанты» платит
команда, где ведущий наблюдает ссору или несправедливое распределение
работы (т.е. когда один из игроков выполняет задание большего объема). В конце
игры « фанты» выкупаются (исполняются песни, стихи или др.).
4. Детско-родительская игра «НАЙДИ СВОЙ ЦВЕТОК» (зрительное внимание)
«На поляне росли цветы с семью лепестками. (Количество цветов соответствует
количеству семейных команд.) Подул сильный ветер и лепестки разлетелись в
разные стороны. Надо найти и собрать лепестки каждого цветика-семицветика».
Лепестки располагаются на полу, на шкафчиках, на столах, под стульями и в
других местах данного помещения. Побеждает команда, которая быстрее всех
найдет лепестки семи цветов (красный, желтый, синий, оранжевый, коричневый,
фиолетовый, розовый).
5. Детско-родительская игра «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
(развитие децентрации мышления, нравственных качеств личности) Каждая
семейная команда получает цветик-семицветик. Участники игры задумывают
семь желаний (родитель может помочь в написании желаний дошкольника): три
желания задумывает ребенок для родителей, три — взрослый для ребенка, одно
желание будет совместным (желание ребенка и родителя). Затем родитель и
ребенок меняются лепестками и отбирают лепестки-желания, которые им
действительно приятны. Побеждает семейная команда, которая имеет больше
всего желанных лепестков, где предполагаемые желания совпали с реальными.

Список литературы.

1. Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду»-М.: Т.Ц.Сфера,2003г.



52

2. Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего
дошкольного возраста»-М.: Т.Ц.Сфера,2004г.
3. Волков Б.С. Волкова Н.В. «Психология общения в детском возрасте»-М.
АПО,1996г.
4.Гаврина С.Е. Кутявина И.Л. «Развиваем руки – чтоб учиться и писать и
красиво рисовать»-Ярославль «Академия развития»,2000г.
5. Захаров А.И. «Предупреждение отклонений в поведении ребёнка»-Спб.:
«Издательство Союз»,2000г.
6. Ильина М.В. «Развитие вербального воображения»-М.: Книголюб,2003г.
7.Ильина М.В. «Развитие невербального воображения»-М.: Книголюб,2003г.
8. Калинина М.В. «Психолого-педагогическая диагностика в детском саду»- СПб.:
Речь,2003г.
9.Корниленкова Е.А. «Программа эмоционально-личностного развития
детей старшего дошкольного возраста «Я учусь дружить»:Сборник
психолого-педагогических,коррекционно-реабилитационных,
профилактическихпрограмм по работе с несовершеннолетними и их
семьями.Липецк-2014г.
10. Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. «Учим детей общению»-Ярославль «Академия
развития»,1997г.
11. Кряжева Н.Л «Развитие эмоционального мира детей»-Ярославль «Академия
развития»,1997г.
12. Кузнецова Л.В. Панфилова М.А. «Формирование нравственного здоровья
дошкольников»-М.: Т.Ц.Сфера,2002г.
13. Панфилова М.А. «Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры»-
М.:«Издательство ГНОМ и Д»,2000г.
14.Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе»

М. Книголюб,2004г.
15.Журнал «Ребёнок в детском саду»:

- Никифорова Л.А. Трихункова В.В. «Хотим быть добрыми».№3,2008г.
- Прокофьева М.В. «Познай себя».№3,2006г.

16.Журнал «Дошкольное воспитание»:
- Дубовец С.Ю. «Развитие эмоций у детей».№1,2008г.



53


	Характеристика возрастных особенностей (4-5 лет)
	Характеристика возрастных особенностей (5-6 лет)

