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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа по формированию коммуникативных навыков 

у дошкольников старшего дошкольного   возраста «Играй-ка» имеет социально-педагогическую 

направленность, она создана, как основной нормативный документ, регламентирующий 

образовательный процесс в ДОУ. 

1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

− Конституция Российской Федерации;  

− Гражданский кодекс Российской Федерации;  

− Трудовой кодекс Российской Федерации;  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

− Указ Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития России до 2030 

года» − Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

− Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

-  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-

3242. 

 

1.3. Актуальность. 

Современные достижения в области педагогики и психологии, касающиеся вопросов 

развития детей в период дошкольного детства, позволяют нам обратиться к рассмотрению 

компетенции коммуникативного воспитания. 
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
На пороге нового века общество требует не только умных, талантливых и образованных 

людей, но и коммуникативно развитых, умеющих устанавливать контакты для содружества, 

полноценного общения и достижения совместных целей. Недооценить важность 

коммуникативного воспитания невозможно, так как высокий уровень коммуникативности, служит 

залогом успешной адаптации ребенка в любой социальной среде. 
Формирование коммуникации начинается с момента рождения ребенка и продолжается на 

протяжении всей его жизни.  Л. Н. Галигузовой, Е. О. Смирновой установлено, что дошкольный 

период является сензитивным, как для развития всех психических процессов ребенка в целом, так 

и для коммуникативного развития в частности. Следовательно, и развивать коммуникативные 

умения надо еще в дошкольном детстве, когда ребенок наиболее гибок и пластичен, способен все 

впитывать в себя. 
Именно поэтому, в федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) дошкольного образования, социально – коммуникативное развитие выделяется, как 

приоритетное направление воспитательное – образовательного процесса.   Согласно ФГОС, в 
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дошкольных учреждениях следует обращать внимание на развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых. 
Отсутствие необходимого общения возможно и в благополучных условиях. В современном 

обществе проблемы детства приобретают особую остроту и актуальность. Одним из факторов 

риска воспитания в дошкольном детском учреждении является «эмоционально-отвергающий тип 

взаимодействия ребенка с воспитателем и сверстниками. Следствием становятся нарушения 

формирования базового доверия к миру, личности и эмоциональные нарушения, приводящие к 

заболеваниям психосоматического происхождения». 

Но для психического развития ребенка особенно большое значение имеют его 

взаимоотношения с взрослыми на ранних этапах онтогенеза. Сам по себе ребенок никогда не 

научиться говорить, пользоваться предметами, думать, чувствовать, рассуждать, как хорошо его 

ни одевали и ни кормили. В общении сначала через прямое подражание, а затем через словесные 

инструкции ребенок приобретает основной жизненный опыт. Люди, с которыми он контактирует, 

являются для него носителями этого опыта. 

В дошкольном возрасте формируется «реальная позиция ребенка, с которой перед ним 

раскрывается мир человеческих отношений, позиция, которая обусловлена объективным местом, 

занимаемым им в этих отношениях» (А. Н. Леонтьев). От того насколько хорошо ребенок 

освоит навыки взаимодействия с другими людьми, будут зависеть его дальнейшие успехи ив 

школе, и во взрослой жизни.  

Общение является одной из наиболее важных сфер духовной жизнедеятельности человека. 

Высшие психические функции ребенка, такие как память, внимание, мышление, формируются 

сначала в общении со взрослыми и лишь затем становятся полностью произвольными. Правильно 

построенное общение – это и есть процесс воспитания и развития ребенка. 

Формирование социальной компетентности должно стать одним из приоритетных 

направлений компетентностного подхода в образовании. Это - одна из составляющих процесса 

социализации, в котором человек участвует в течение всей своей жизни. Социальная 

компетентность - это «понимание отношения «Я» - общество, умение выбрать правильные 

социальные ориентиры, умение организовать свою деятельность в соответствии с этими 

ориентирами». (И.А Кудаева) Социальную компетентность дошкольника следует рассматривать 

«как адаптационное явление». Иными словами, социальная компетентность дошкольника 

определяет уровень адаптации ребѐнка к эффективному выполнению заданных социальных ролей. 

При составлении программы учитывались принципы социально-коммуникативного 

развития детей старшего дошкольного возраста: 
Принцип целенаправленности (работа социально-коммуникативного развития, ее 

содержание и методы определены целью). 

Принцип комплексного воздействия (предусматривает единство задач, средств и методов 

воспитания, преемственную связь воспитания и развития личности в дошкольном учреждении, 

семье и обществе, ценность воздействий на чувства, сознание и поведение). 

Принцип воспитания в деятельности: организация благоприятных условий для развития 

ребенка с опорой на его ведущую деятельность, то есть игру. 

Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В каждом ребенке 

есть положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть педагогу и дать им развитие в 

соответствующей деятельности. Это вызовет у ребенка склонности к усовершенствованию своего 

поведения, будет способствовать проявлению его индивидуальности. 

Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок приучается 

совмещать свои интересы с интересами других ребят, приобретает элементарные навыки 

коллективной жизни 

Новизна. Данная методическая разработка описывает принцип организации и проведения 

работы по формированию коммуникативных умений с детьми старшего дошкольного возраста на 

основе активизирующего общения с использованием игр и игровых упражнений. Практическая 
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значимость состоит в том, чтобы в доступных для дошкольников формах активизирующего 

общения способствовать развитию конструктивного межличностного общения, коммуникативных 

навыков дошкольников. Педагогическая целесообразность заключается в необходимости 

успешной социализации дошкольников в современном обществе. 

 

1.4. Цели и задачи. 

Цель: Развитие коммуникативных навыков у дошкольника посредством формирования 

адекватного межличностного взаимодействия, оказание практической помощи детям в социальной 

адаптации. 

Задачи: 
1. Развивать коммуникативные и игровые навыки свободного общения со взрослыми и 

детьми. 

2. Развивать самоконтроль в отношении проявления своего эмоционального состояния. 

3. Развивать у дошкольников игровые навыки произвольного поведения 

4. Создать условия для обеспечения эмоционального положительного комфорта в группе, 

чувства защищенности в группе. 

5. Закреплять знания и умения у детей культуры общения с окружающими в повседневной 

жизни. 

6. Воспитать доброжелательные отношения друг к другу. 

7. Формировать у детей адекватную самооценку. 

 

1.5. Отличительные особенности программы. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что через активную игровую 

деятельность дошкольники включаются в творческий процесс, учатся общаться в коллективе.  

Игра, как вид деятельности, доступна всем без исключения. В игре активизируются проявление 

творческих возможностей, устанавливается эмоциональный контакт со сверстниками, формирует 

интерес к занятиям. 

Дополнительная общеразвивающая программа по формированию коммуникативных навыков 

у дошкольников старшего дошкольного   возраста 

«Играй-ка» включает распознавание эмоциональных переживаний и состояний окружающих, 

умение выражать собственные эмоции вербальным и невербальным способами.  

Программа способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей детей, 

развитию интереса к игровой и познавательной деятельности, помогает адаптироваться в 

коллективе, взаимодействовать друг с другом. 

Программа способствует приобретению опыта детьми в организации совместной 

деятельности и установления отношений, основанных на чувстве общности и доверия, дети учатся 

достигать важных для группы целей с учетом собственных интересов и интересов других детей. 
Программа не требует от дошкольников специальных навыков и физических данных, доступна в 

изучении, легко осваиваема, эффективна в достижении результата.  

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, которые 

отражаются в принципах обучения: 

 доступности, 

 добровольности и заинтересованности, 

 сотрудничества, 

 активности. 

 

1.6. Адресат 

 Продолжительность реализации образовательной программы 2 года обучения для детей от 5 

до 7 лет. Возрастной состав воспитанников смешанный.  

 Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными 

особенностями детей. В программу включен цикл из 12 психокоррекционных занятий, 

предназначенный для детей старшего дошкольного возраста. 

1-й год обучения составляет 12 часов. 

Количество занятий: 1 раз в неделю. 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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Продолжительность занятия: 30 минут. 

2-й год обучения составляет 12 часов. 

Количество занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 30 минут 

Занятия по программе проводятся в первой половине дня. 

Количество учебных часов в неделю: 1 час. 

Программа реализуется на протяжении - 4 месяцев. 

 

1.7. Возрастные особенности детей. 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

Возрастные и психологические особенности детей 5-6 лет 

В период около 5 лет складывается внеситуативно - познавательная форма общения ребенка 

со взрослым. Она вплетена не в практическое сотрудничество со взрослым, а в «теоретическое». 

Обостренная познавательная потребность ребенка и расширение его познавательных интересов 

ведут к тому, что он начинает задавать взрослому многочисленные вопросы. 

Все, что ребенок слышит от взрослого и что он видит сам, он пытается привести в порядок, 

установить закономерные отношения, в которые укладывается наш непостоянный и сложный 

окружающий мир. Ведущий для этой формы мотив общения - познавательный. Взрослый 

начинает выступать перед ребенком в новом качестве - как источник новых знаний, как эрудит, 

способный разрешить их сомнения и ответить на их вопросы.  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. Под 

влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения 

к поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при 

регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 

поступки, имеют представление о добре и зле. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверстник 

становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Старший дошкольник 

страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребенка 

во многом определяется оценкой его воспитателем. Воспитателю важно изучить систему 

межличностных отношений детей в группе и помочь каждому ребенку занять благоприятную для 

его развития позицию в коллективе сверстников: найти друзей, объединить детей на основе 

общности игровых интересов или склонностей к определенной деятельности. Для детей старшего 

дошкольного возраста важны новые отношения со взрослыми и сверстниками. Им нравится 

быть вместе и участвовать в групповой деятельности и в играх. Они дружелюбны, эмоциональны, 

склонны к фантазированию. Характерные черты этого возраста: подвижность, любознательность, 

конкретность мышления, большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение 

долго концертировать свое внимание на чем-либо.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я.  
К 6 годам складывается внеситуативно - личностная форма общения. В отличие от 

предыдущей, ее содержанием является мир людей, вне вещей. Если в 5 лет в разговорах ребенка 

со взрослым преобладают темы о животных, машинах, явлениях природы, то дети 6 лет 

предпочитают говорить о себе, своих родителях, правилах поведения и пр. Ведущими мотивами 

становятся личностные. Это значит, что главным побудителем общения, как и в младенческом 

возрасте, является сам человек, независимо от его конкретных функций. Внеситуативно - 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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личностное общение не является стороной какой-то другой деятельности (практической или 

познавательной), а представляет собой самостоятельную ценность. Однако, в отличие от 

младенческого возраста, взрослый выступает для ребенка не как абсолютная, абстрактная 

личность, а как конкретный индивид и член общества. Ребенка интересуют не только его 

ситуативные проявления (его внимание, доброжелательность, физическая близость), но и самые 

различные аспекты его существования, которые не видны в конкретной ситуации и никак не 

касаются самого ребенка (где он живет, кем работает, есть ли у него дети и пр.). Столь же охотно 

он рассказывает и о себе самом (о своих родителях, друзьях, радостях и обидах). 

Для детей 6 лет характерно не просто стремление к доброжелательному вниманию и 

уважению взрослого, но и к его взаимопониманию и сопереживанию. Для них становится 

особенно важным достичь общности взглядов и оценок со взрослым. Совпадение своей точки 

зрения с мнением старших служит доказательством ее правильности. Потребность во 

взаимопонимании и сопереживании взрослого является главной для внеситуативно - личностного 

общения. Внеситуативно - личностное общение ребенка со взрослым имеет важное значение для 

развития личности ребенка. 

Старший дошкольный возраст характеризуется возрастанием произвольности поведения и 

психических процессов – внимания, памяти, восприятия. Детей начинают интересовать 

человеческие морально-этические отношения и нормы поведения больше, чем жизнь животных 

или явления природы. Для них становится важной коммуникация как с взрослыми, так и со 

сверстниками. Для дошкольников становится важной оценка взрослым не его умений, а личности 

в целом, поэтому он старается всѐ делать правильно, стремится к сопереживанию и 

взаимопониманию со взрослыми. Контакты со сверстником приносят ни с чем не сравнимую 

радость. Только со сверстниками дети учатся быть наравне, а значит, строить особые (личностные, 

деловые, оценочные) отношения, которые они не могут иметь со взрослыми. Уже к шести годам 

ребѐнок начинает осознавать, что другие дети, как и он, сам, имеют устойчивые, не зависящие от 

ситуации характер и убеждения, с которыми нужно считаться. Это проявляется в сопереживании 

сверстнику и потребности эмоциональной поддержки. Старшие дошкольники уже способны не 

только оценить себя, но и достоинства другого ребѐнка, соответственно к нему отнестись. 

Коммуникация становится важным фактором развития, как своей личности, так и личности 

сверстника 

В старшем дошкольном возрасте эмоциональные процессы становятся более 

уравновешенными. В то же время эмоциональная жизнь ребѐнка отличается насыщенностью и 

интенсивностью. Особенно важным для развития дошкольника является появление таких эмоций, 

как сочувствие другому, сопереживание (эмпатия), без них невозможны совместная деятельность 

и сложные формы коммуникации детей. 
Возрастные и психологические особенности детей 6-7 лет 

К концу дошкольного возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со 

сверстниками и не знакомыми ранее взрослыми, проявляя при этом определенную степень 

уверенности и инициативности. 

К концу 6 – 6,5 годам дети умеют слушать и понимать чужую речь, оформлять свою мысль в 

грамматически несложных выражениях устной речи. Они должны владеть такими 

элементами культуры общения, как умение приветствовать, прощаться, выразить просьбу, 

благодарность, извинение и др., уметь выражать свои чувства и понимать чувства другого. В 

общении дошкольников зарождается осознание собственной ценности и ценности других людей, 

возникают проявления эмпатии и толерантности. У 6 - 7-летних детей должны появиться 

произвольные формы общения со взрослым. На их основе у ребенка постепенно складывается 

более объективное отношение к себе  

Формирование коммуникативных умений у детей 6 - 7 лет - весьма актуальная проблема, т.к. 

от степени сформированности данных умений зависит не только результативность обучения 

детей, но и в целом процесс их социализации, а также развитие личности. 

Под коммуникативными умениями у детей 6 - 7 лет понимать необходимую значимость 

вступления в контакт с окружающими с помощью процессуальных компонентов, умение 

организовывать общение, что включает в себя умение слушать собеседника, эмоционально 

https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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сопереживать ему, а также знание норм и правил, которым необходимо следовать при 

взаимодействии с окружающими. 

Коммуникативные умения, освоенные ребенком, включают в себя: 

- желание вступать в контакт с окружающими (предполагает внимание и интерес к другому, 

без которых любое взаимодействие невозможно); 

- знание элементарных норм и правил, которым необходимо следовать при установлении 

контакта с окружающими; 

- владение процессуальными компонентами, включая вербальные и невербальные средства 

коммуникации, умение слушать собеседника, эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, 

решать конфликтные ситуации и т. п. 

Дети 6 - 7 лет уже умеют согласовывать свои действия со сверстниками, участниками 

совместных игр, соотносят свои действия с общественными нормами поведения. Всему этому 

ребенок учится в семье, в детской группе и в общении со взрослыми - педагогами и 

воспитателями, родителями. Чем раньше мы обратим внимание на эту сторону жизни ребенка, тем 

меньше проблем у него будет в будущей жизни. Ребенок, который мало общается со сверстниками 

и не принимается ими из-за неумения организовывать общение, быть интересным окружающим, 

чувствует себя уязвленным, отвергнутым. Необходимо помочь ребенку наладить отношения с 

окружающими, чтобы этот фактор не стал тормозом на пути развития личности. 

Показателями благополучной для ребенка обстановки, в которой происходит формирование 

коммуникативных умений, влияющих на становление, развитие личности, являются: 

а) выраженное переживание удовольствия от общения с близкими людьми; 

б) уверенность в своих силах, удовлетворение собой; 

в) умение видеть свои недостатки и способность просить помощи у окружающих; 

г) ощущение свободы, автономности при общении с родителями. 

К психологическим особенностям детей 6 -7 года жизни можно отнести растущую 

потребность в общении, сопереживании и взаимопонимании, активно развиваются социальные 

навыки и формы взаимопонимания. Расширяются круг общения ребенка и круг его интересов. 

Общению со сверстниками, в отличие от контактов с взрослым, присущи раскованность, 

раскрепощенность, нестандартность, нерегламентированность и позиция равенства. 

Умение общаться предполагает соответствие поведения ребенка задачам и требованиям 

обстановки, ситуации, учитывать интересы и высказывания своего партнера, вести с ним диалог и 

координировать действия. Показателем того, насколько развито общение, является не 

преобладание тех или иных контактов, а способность сотрудничать и общаться на разные темы в 

зависимости от ситуации и от интереса партнера. Общение со сверстником - как способ 

саморазвития. 

По мере взросления дошкольника возрастает его социализация благодаря общению со 

сверстниками происходит обогащение образа себя, формируется способность к сопереживанию, 

гуманное отношение к окружающим. 

Коммуникативные навыки включают в себя следующие компоненты: 

- коммуникативные и организаторские способности (умение четко и быстро устанавливать 

деловые контакты, проявлять инициативу, активно взаимодействовать в совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками); 

- способность к эмпатии (умение сопереживать, чувствовать другого); 

- способность к самоконтролю (умение регулировать свое поведение и поведение 

собеседника, умение реагировать в конфликтных ситуациях); 

- культуру вербального и невербального взаимодействия (владение техникой речи, 

использование невербальных средств общения). 

Поэтому помощь ребѐнку с проблемой затруднѐнного общения заключается в создании для 

него специальных условий, приводящих к качественному развитию его коммуникативных 

способностей, а также в проведении психокоррекционной работы с целью нейтрализации 

коммуникативных трудностей. 

При правильной организации детства ребѐнка зависит успешность его будущей жизни. 

Таким образом, работая по направлению – социально-коммуникативное развитие детей 
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дошкольного возраста, мы создаѐм благоприятные условия для проведения систематической и 

целенаправленной работы по формированию личности ребѐнка в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

1.8. Форма организации занятий: 

 Групповое /практическое. 

Каждое занятие включает в себя этюды, игры, упражнения, доступные детям по содержанию, 

периодически происходит смена видов деятельности, минуты отдыха и психологической 

разгрузки. Процесс проведения занятия предполагает гибкость и творчество (задания меняются, 

дополняются); виды заданий, составляющих занятие, могут повторяться, усложняться, 

упрощаться, группироваться в зависимости от проблем и успехов детей, составляющих группу. 

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы  
В ходе реализации данной программы ребѐнок приобретает следующие навыки и умения: 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение других людей; 

-приобретает навыки эффективного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- стремиться использовать в общении нравственные нормы поведения. 

 - умеет анализировать, оценивать, классифицировать, сравнивать, обобщать, прогнозировать 

собственное и чужое поведение и его последствия. 

- понимает значения саморегуляции. 

- умеет осмысливать события своей и социальной жизни. 

- сформирован осознанный выбор разных форм поведения. 

- сформированы представления о взаимосвязи событий и эмоций, эмоций и желаний, 

желаний и поступков, поступков и отношений к ним разных людей, влияние их на настроение, на 

отношение к себе со стороны других людей, на изменение своего собственного отношения к себе 

и другим людям. 

 Оценка уровня теоретической подготовки детей проводится с помощью диагностики, 

наблюдения и беседы с ребенком.  

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов программы: 

 преобладание положительных эмоций; 

 преобладание позитивных оценок ребенка по отношению к себе и другим детям; 

 возникновение новых форм общения со сверстниками: умение устанавливать дружеские 

взаимоотношения и разрешать конфликтные ситуации «мирным путем». 

Ожидаемые результаты 

Личностные 

1) стремление быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе со сверстниками и 

педагогом; 

2) проявление активности на занятиях; 

3) наличие интереса (мотивации) к занятиям; 

4) наличие доброжелательности друг к другу; 

5) наличие культуры поведения на занятиях. 

Предметные: 

1) выполнение упражнений на занятиях; 

2) знание правил и названий игр; 

3) умение действовать в определенном пространстве; 

4) умение импровизировать; 

5) знание правил поведения в игровом общении. 

Метапредметные: 

1) умение выполнять правила игры, контролировать их выполнение другими учащимися; 

2) умение слушать и слышать педагога, выполнять его задания; 

3) проявление выдержки, терпения, смелости, решительности и стремления к цели. 

Предметные результаты 

К концу обучения по программе дошкольники должны:  
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Знать: 

1) правила и названия игр; 

2) правила игрового общения и поведения в коллективе. 

Уметь: 

1) выполнять упражнения на занятии; 

2) уметь включиться в коллективную деятельность; 

3) уметь действовать в определенном пространстве; 

4) выполнять правила игры, контролировать их выполнение другими учащимися; 

5) уметь слушать и слышать педагога, выполнять его задания; 

6) уметь импровизировать. 

 

2.Содержание программы. 

2.1. Принципы и подходы реализации дополнительной 

Программа основана на принципах доступности, индивидуализации, наглядности, 

систематичности, последовательности, вариативности, динамичности. «От простого к сложному» - 

основная концепция программы, которая позволяет всем воспитанникам достичь эффективных 

результатов. 

1. Принцип индивидуализации предполагает учѐт возраста, учѐт типа детско-родительских 

отношений, уровня общего состояния ребѐнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребѐнка. 

3. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, 

игр подтверждает объяснение и помогает ребѐнку их правильно выполнять. 

4.Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

5.Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих коммуникативным 

способностям детей среднего дошкольного возраста. 

6.Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование физиологических и 

психических функций организма. 

Содержание образовательной программы построено в соответствии с подходами: 

- деятельностный подход - предусматривает организацию целенаправленной воспитательной 

деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса 

- личностно-ориентированный подход - создание благоприятной среды для усвоения, 

предложенного к изучению материала каждым ребенком. 

 

2.2. Организация занятий.  

Работа строится по принципу личностно-ориентированного подхода к содержанию 

обучения, воспитания и развития; имеет подгрупповую форму. Структура занятий носит 

комплексный, комбинированный характер, что позволяет перераспределять и уплотнять задачи. 

Этапы реализации программы: подготовительный этап: первичная диагностика, 

коррекционно-развивающий этап, заключительный этап: выходная диагностика, анализ 

эффективности работы – исследование динамики состояния ребенка. 

Подготовительный этап работы состоит в выявлении показаний у ребенка для проведения 

психологической коррекции. Этап первичной диагностики включает проведение диагностического 

обследования ребенка по выбранным методикам. 

На коррекционно-развивающем этапе идет работа в соответствии с учебно-тематическим 

планом занятий и направлена на реализацию поставленных задач. Заключительный этап включает 

в себя подведение итогов, определение эффективности программы. 

После завершения психокоррекционной работы проводится повторная диагностика. 

 

Принципы реализации программы: 
1.Толерантное отношение к ребенку. В процессе игровых занятий ребенок должен ощущать 

абсолютное принятие его индивидуальности взрослым и сверстниками. 
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2. Свобода самовыражения. Необходимо создать условия, в которых ребенок 

беспрепятственно может снять все свои эмоции, творчески подойти к решению проблемных 

ситуаций. Важно исключить какое-либо принуждение детей. 

3. Безоценочность. Безоценочное взаимодействие позволяет ребенку самому анализировать 

коммуникативные ситуации, выбирать модели поведения, накапливать собственный 

коммуникативный опыт. 

4. Отказ от реальных предметов. Как показывает практика, появление в игре любого 

предмета отвлекает детей от непосредственного взаимодействия. Важно акцентировать внимание 

детей друг на друге. 

5. Отсутствие соревновательного момента, способствующего разобщению со 

сверстниками. 

 

Занятия строятся в доступной и интересной форме с учетом возрастных особенностей детей. 

Оптимальная периодичность встреч - 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 30 минут. 

Наполняемость группы 5 - 6 человек.  

 

2.3. Структурные компоненты занятий: 

Занятия имеют единую структуру, которая определяет последовательность этапов. 

1. Ориентировочный этап, решает следующие задачи: 

-сплочение группы; 

- раскрепощение участников; 

- снятие негативного настроения. 

2. Коррекционный этап, включающий в себя следующие задачи: 

- повышение уверенности в себе; 

- развитие эмоциональной произвольности в коммуникативной сфере; 

- коррекция непродуктивных форм общения. 

3. Релаксационный этап, включающий в себя следующие задачи: 

- снятие мышечных зажимов, развитие чувства собственного тела; 

- снижение психоэмоционального напряжения, тревожности; 

- развитие воображения, восприятия. 

4. Этап рефлексии, на котором происходит: 

- подведение итогов (получение обратной связи); 

- закрепление полученных навыков. 

 

Для детей на первом занятии озвучиваются правила, которые они обязаны соблюдать: 

Правила группы на занятии: 

1. Друг друга уважать! 

2. Друг друга слушать, слышать! 

3. Не ругаться, никого не бить! 

4. Друг другу улыбаться, друг с другом – дружить! 

 

     2.4. Схема построения кружка.  
      Схема построения кружка состоит из трех частей: водная, основная и заключительная часть. 

Каждое занятие состоит из трѐх частей. 

I. Вводная часть: Приветствие/ Разминка: 

Цель: знакомство, настрой на совместную деятельность, создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

Вводная часть включает в себя психогимнастику, психологические игры и упражнения, 

направленные на снятие эмоционального напряжения, создания благоприятной, дружеской 

атмосферы, психологического комфорта и безопасности для каждого участника, рефлексию 

прошлого занятия, а также ритуала приветствия и принятия правил работы. 

II. Основная часть. 

Цель: формирование чувства принадлежности к группе, сплоченности, общности, обучение 

навыкам общения. 
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Основная часть, направленная на формирование коммуникативных навыков, использование 

игр и заданий, направленных на развитие произвольности, воображения, использование 

эмоционально-символических методов, бесед в кругу, осмысление полученного опыта, появление 

элементов рефлексии, устойчивой самооценки, повышение уверенности в себе, произвольности и 

регуляторных способностей у детей старшего дошкольного возраста. Комплекс игр и упражнений, 

направленные на развитие и коррекцию эмоционально-личностной сферы ребенка: 

- упражнения на развитие мимических движений; 

- игры на определение и передачу эмоциональных состояний человека при помощи мимики и 

жестов; 

- игры по обучению выразительным движениям; 

- этюды на распознавание различных жестов, развитие выразительности движений; этюды по 

изучению поз, походки; 

- игры на развитие умения выражать различные эмоции; 

- игры и этюды на выражение и сопоставление различных черт характера; 

- игры на развитие коммуникативных навыков. 

 

III. Заключительная часть. Рефлексия /Ритуал прощания 

Цель: рефлексия занятия, подведение итогов, повышение уверенности в себе, 

эмоциональную рефлексию. 

Ритуал прощания играет важную роль в формировании новой позитивной системы 

отношений «ребенок-взрослый» - отношений доверия и взаимопонимания.  

   

 Основными функциями психолога, ведущего игровые занятия, является создание 

атмосферы принятия ребенка: эмоциональное сопереживание ребенку; отражение и 

вербализация его чувств и переживаний в максимально точной и понятной ребенку форме, 

обеспечение в процессе игровых занятий условий, актуализирующих переживание ребенком 

чувства достижения, собственного достоинства и самоуважения. 

 

2.5. Учебно-тематический план кружка дополнительной общеразвивающей программы по 

формированию коммуникативных навыков у дошкольников старшего дошкольного 

возраста «ИГРАЙ-КА». 

№ Тема занятия Содержание 

(ход занятия) 

Оборудование Количество 

часов 

1 «Знакомство». 

 

1.Ритуал приветствия 

1. Игра - приветствие 

«Тѐплые ладошки» 

2.Основная часть:  

2. Игра «Друг к дружке» 

3. Игровое упражнение   

«Кто я?» 

4. Игра «Съедобное - 

несъедобное» 

5. Игровое упражнение 

«Волшебные очки» 
3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

музыки (без слов) 

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

музыка» (№1 и №2),  

- волшебные очки по кол-ву 

детей 

30 минут/1 час 

2. «Дружба» 1.Ритуал приветствия 

1. Игровое - приветствие 

«Комплименты» 

2.Основная часть:  

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

30 минут/1 час 



13 
 

2.Игровое упражнение 

«Настоящий друг в нашей 

группе» 

3. Игровое упражнение 

«Сложи картинку» 

4. Игра «Тропинка» 

5. Игра «Найди друга» 
3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

музыки (без слов) 

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

музыка» (№1 и №2),  

- набор разрезных 

картинок. 

- повязка для глаз. 

3. «Хорошее 

настроение» 

1.Ритуал приветствия 

1. Игровое – приветствие 

«Связующая нить» 

2.Основная часть:  

2. Игровое упражнение 

«Отдам тебе то, что есть у 

меня» 

3. Игровое упражнение 

«Кого укусил комарик?»   

4. Игровое упражнение 

«Добрые волшебники». 

5. Игровое упражнение 

«Царевна Несмеяна» 
3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

музыки (без слов) 

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

музыка» (№1 и №2),  

- клубок ниток 

30 минут/1 час 

4. «Веселое 

настроение» 

1.Ритуал приветствия 

1. Игровое – приветствие 

«Клубочек» 

2.Основная часть:  

2. Игровое упражнение 

«Зеркало» 

3. Игра «Пчелиный часовой» 

4. Игровое упражнение 

«Слушай хлопки»  

5. Игровое упражнение «Кто 

позвал?» 
3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

музыки (без слов) 

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

музыка» (№1 и №2),  

- клубок ниток 

- колокольчик 

30 минут/1 час 

5. «Вежливое 

общение» 

1.Ритуал приветствия 

1. Игровое – приветствие 

«Снежный ком» 

2.Основная часть:  

2. Игровое упражнение 

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

музыки (без слов) 

30 минут/1 час 
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«Вежливые слова» 

3. Игровое упражнение 

«Встаньте те, кто… » 

4. Игровое упражнение 
«Слова благодарности» 

5. Игровое упражнение 

«Чаша доброты» 
3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

музыка» (№1 и №2),  

. 

 

6. «Сила воли» 1.Ритуал приветствия 

1. Игровое – приветствие 

«Комплимент» 

2.Основная часть:  

2.Игра «Да» и «нет» не 

говори» 

3.Игра «Запретные 

движения» 

4.Игра «Море волнуется» 

5.Игра «Кричалки – 

шепталки - молчалки» 

3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

музыки (без слов) 

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

музыка» (№1 и №2),  

- три квадрата – красный, 

желтый, синий. 

 

30 минут/1 час 

7. «Уважение» 1.Ритуал приветствия 

1.Игровое упражнение. 

«Ласковое имя» 
2.Основная часть:  

2.Игра «Угадай-ка!» 

3.Игра «Рычи, лев, рычи; 

стучи, поезд, стучи» 

4. Релаксация - упражнение 

«Волшебный сон» 

5.Игровое упражнение 

«Сороконожка» 
3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

музыки (без слов) 

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

музыка» (№1 и №2),  

-мяч 

- колокольчик. 

 

30 минут/1 час 

8. «Радость» 1.Ритуал приветствия 

1.Игровое упражнение - 

«Давайте поздороваемся» 

2.Основная часть:  

2.Игра «Жужа» 
3.Релаксация «Конкурс 

лентяев». 

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

музыки (без слов) 

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

30 минут/1 час 
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4.Игровое упражнение - 

―Руки -  ноги‖ 

5. Игровое упражнение 

«Говори» 
3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

музыка» (№1 и №2),  

- полотенце  

9. «Любовь» 1.Ритуал приветствия 

1. Игровое упражнение - 

«Давайте поздороваемся» 

2.Основная часть:  

2.Игровое упражнение 

«Сотворение чуда» 
3. Игровое упражнение 

«Ау!»  

4. Игровое упражнение 

«Тропинка» 

5.Игра «Четыре стихии». 
3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

музыки (без слов) 

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

музыка» (№1 и №2),  

- «волшебные палочки» - 

карандаши, веточки или 

любой другой предмет. 

-  аудиозапись с русской 

народной песней «Кума». 

 

30 минут/1 час 

10. «Мы вместе» 1.Ритуал приветствия 

1.  Игровое упражнение - 

«Круг друзей»  

2.Основная часть:  

2. Игра-разминка «Пип». 
3.Игра «Скучно, скучно так 

сидеть»  

4. Игровое упражнение 

«Змейка-клубочек» 

5.  Развивающая игра - 

упражнение «Отношение» 
3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

музыки (без слов) 

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

музыка» (№1 и №2),  

- повязка для глаз 

30 минут/1 час 

11. «Мы вместе» 1.Ритуал приветствия 

1.   Игровое упражнение 

«Комплимент» 

2.Основная часть:  

2.Игровое упражнение – 

«Мышка»  
3. Игровое упражнение - 

Если «да» - похлопай, если 

«нет» потопай. 

4. Игра «Летает – не летает». 

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

музыки (без слов) 

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

музыка» (№1 и №2),  

- мышка, бубен, платок. 

- игрушки 

30 минут/1 час 
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3. Методические рекомендации к проведению занятий. 

 

Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, является психологическая 

комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. Атмосфера 

доброжелательности, вера в творческие способности ребенка, индивидуальный подход, создание 

для каждого ситуации успеха, все это необходимо для развития коммуникативных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста. 

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

 психологические разминки  

 функциональные упражнения  

 техника поэтапного формирования умственных способностей  

 развивающие игры  

 методы групповой работы  

 

3.1. Педагогические требования к проведению занятий 

1. Учѐт возрастных и физиологических особенностей детей шестилетнего возраста. 

2. Чередование видов деятельности. 

3. Наличие физминуток и динамических пауз. 

4. Выполнение гигиенических требований к помещению и материалам. 

5. Обеспечение временного режима. 

 

        3.2. Методические средства, используемые в программе: 

• Ролевые игры 

 Психогимнастические игры 

• Коммуникативные игры 

• Игры и задания, направленные на развитие произвольности 

• Эмоционально-символические методы 

5.   Игровое упражнение – 

«Дотронься...» 
3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

12. «Итоговое 

занятие» 

1.Ритуал приветствия 

1. Игровое упражнение - 

«Ритуалы общения». 
2.Основная часть:  

2. Игровое упражнение - 

Сосны, елочки, пенечки. 

3. Игровое упражнение – 

Небоскреб 

4.  Игровое упражнение – 

«Рисунок на спине». 

5. Игровое упражнение – 

«Пирамида любви». 
3. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

6.Упражнение  

«Ручеек радости». 

7. Ритуал прощания –  

«Всем-всем до свиданья».                     

-  магнитофон  

- набор аудиокассет с 

записями 

психотерапевтической 

музыки (без слов) 

- СD – диски «шедевры» 

- инструментальная 

музыка» (№1 и №2),  

-складной метр; 2-3 

деревянных кубика (можно 

разного размера) на 

каждого ребенка. 

 

 

30 минут/1 час 
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• Релаксационные методы 

 Ролевые игры – построены на понимании необходимости ролевого развития человека. 

Ролевые методы проведения занятий предполагают принятие ребенком ролей, различных по 

содержанию и статусу; проигрывание ролей, противоположных обычным; проигрывание своей 

роли в протестном варианте. В данной программе ролевые методы делятся на две подгруппы: 

ролевую гимнастику (ролевые образы) и психодрамму. Для старших дошкольников чаще 

используются ролевые образы животных, сказочных персонажей, социальных и семейных ролей. 

 Психогимнастические игры – основываются на теоретических положениях социально-

психологического тренинга о необходимости особым образом формировать среду, в которой 

становятся возможными преднамеренные изменения. 

Эти изменения могут происходить в состоянии группы как целого, а могут – в состояниях и 

характеристиках отдельных участников. Важнейшие необходимые изменения – это формирование 

самопринятия и принятия других людей. Таким образом, в психогимнастических играх у детей 

формируются: 

а) принятие своего имени;  

б) принятие своих качеств характера; 

в) принятие своего прошлого, настоящего, будущего; 

г) принятие своих прав и обязанностей. 

Психогимнастические игры (упражнения-разминки и упражнения-завершения) включают 

разнообразные упражнения, направленные на формирование комфортной групповой атмосферы, 

изменение состояния участников группы, а также на тренировку различных коммуникативных 

свойств, в первую очередь на повышение чувствительности в восприятии окружающего мира. 

 Коммуникативные игры, используемые в программе, делятся на три группы:  

1) игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в другом человеке его 

достоинства и давать другому вербальное или невербальное «поглаживание»;  

2) игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения;  

3) игры, обучающие умению сотрудничать. 

 Игры и задания, направленные на развитие произвольности. Для дошкольников 

особенно большое значение имеют игры, способствующие формированию произвольности. 

Однако важно, чтобы формирование произвольности осуществлялось достаточно осознанно. 

 Эмоционально-символические методы основываются на представлении К. Юнга и его 

последователей о том, что формирование символов отражает стремление психики к развитию и 

превращение символов или образцов фантазии в осязаемые факты с помощью рисования, 

сочинения рассказов и стихов способствует личностной интеграции. В программе используются 

две основные модификации эмоционально-символических методов, предложенные Дж. Алланом. 

а) Групповое обсуждение различных чувств: радости, обиды, гнева, страха, печали, интереса. 

Как необходимый этап обсуждения используются детские рисунки, выполненные на школьную 

тематику. Причѐм на стадии рисования иногда исследуются и обсуждаются чувства и мысли, 

которые не удаѐтся раскрыть в процессе вербального общения. 

б) Направленное рисование, то есть рисование на определѐнные темы школьной тематики. 

 Релаксационные методы построены как антипод стресса. В программу включены 

упражнения, основанные на методе активной нервно-мышечной релаксации. Метод нервно-

мышечной релаксации предполагает достижение состояния релаксации через чередование 

сильного напряжения и быстрого расслабления основных мышечных групп тела. Из дыхательных 

техник используются глубокое дыхание и ритмичное дыхание с задержкой.  

В соответствии с поставленными задачами занятия строятся в интересной, занимательной 

для детей форме. Отработка необходимых навыков осуществляется через активное участие 

каждого ребенка в   упражнениях, играх.  Их количество в занятии можно варьировать в 

зависимости от эмоционального настроя и физического самочувствия детей. 

 

3.3. Технология проведения занятия включает в себя: 

  Ритуал приветствия 

  Развивающие упражнения  
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  Беседа в кругу  

  Подвижные, речедвигательные, коммуникативные игры.  

  Ритуал прощания   

 

3.4. Результативность выполнения программы осуществляется в форме: 

 Наблюдение  

 Беседы  

 Диагностика 

Результативность, эффективность программы можно выявить путем психодиагностического 

обследования. На протяжения курса занятий обследование проводится два раза: до проведения 

коррекционно-развивающих занятий по данной программе – по результатам диагностики 

формируются участники индивидуальных занятий и после прохождения всего курса – итоговая 

диагностика (по результатам итоговой диагностики и на основе сравнительного анализа 

результатов входящей и итоговой диагностики делается вывод об эффективности произошедших 

изменений у каждого ребенка). При проведении психодиагностического обследования (как 

входящей диагностики, так и итоговой) используется следующий психодиагностический 

инструментарий: 

 

Диагностические средства оценки программы: 

 Методика «Лесенка» – методика определения самооценки дошкольника (авторы  В.Г. 

Щур. С.Г.Якобсон);  

 Методика «Выбери нужное лицо» - методика определения тревожности ребѐнка (авторы 

Р. Тэммл, М. Дорки, В.Амен); 

  Методика исследования эмоционального состояния – по  Э.Т. Дорофеевой;  

 Тест «Страхи в домиках» А.И. Захаров. (модификация М.А. Панфиловой) 

 

3.5. Эффективность использования программы: 

 Преобладание положительных эмоций; 

 Исчезновение в поведении агрессивных тенденций и появление доброжелательности; 

 Способность сдерживать нежелательные эмоции или применение приемлемых способов 

их проявления (не причиняя вреда другим); 

 Повышение уверенности в своих силах, появлению сплоченности коллектива; 

 Развитие способности к эмоциональному сопереживанию; 

 Преобладание позитивных оценок ребенка по отношению к себе и другим детям; 

 Формирование у детей позитивных навыков общения с взрослыми и сверстниками при 

возникновении конфликта; 

 Возникновение новых форм общения со сверстниками и взрослыми; 

 Обеспечение психического и эмоционального благополучия у дошкольников старшего возраста. 

 

3.6. Ожидаемые результаты реализации программы: 
 в группе создан положительный эмоциональный комфорт; 

 сформированная адекватная самооценка у детей; 

 обладание детьми навыками саморегуляции и релаксации; 

 развитые коммуникативные навыки у детей. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов программы: 

 преобладание положительных эмоций; 

 преобладание позитивных оценок ребенка по отношению к себе и другим детям; 

 возникновение новых форм общения со сверстниками и взрослыми: умение устанавливать 

дружеские взаимоотношения и разрешать конфликтные ситуации «мирным путем». 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах коммуникативного 

развития детей. 
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Заключительная диагностика позволяет судить об эффективности проведенной работы, 

отследить динамику. Для оценивания берутся те же методики, что и для первичной диагностики. 

 

3.7. Работа с родителями (законными представителями):  

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются 

при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями (законными представителями) 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной 

атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

 - регулярное психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей).   

-выполнение родителями рекомендаций педагога-психолога по вопросам воспитания и 

развития детей.   

Содержание направлений работы с родителями: 

Социально-коммуникативное развитие. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

 

3.8. Отличительными особенностями программы являются:  

1.Ориентирование на индивидуально-возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста.  

2.Реализация системы психокоррекционной помощи детям осуществляется с привлечением 

родителей, что предполагает их регулярное психолого-педагогическое консультирование об 

возрастных и индивидуальных особенностях детей старшего дошкольного возраста, целях, 

задачах, содержании коррекционноразвивающей работы, поддержании и закреплении 

положительных изменений в поведении и состоянии ребенка.  

3. Обучение детей выразительным движениям, развитие процессов внимания ребенка, 

тренировка психомоторных функций, снижение эмоционального напряжения, формирование 

навыков узнавания эмоций по внешним сигналам, формирование у детей модальных 

представлений, обучение элементам ауторелаксации. 

Практическая значимость программы: занятия направлены на оказание помощи детям – 

научить контролировать свое поведение и эмоции, восстанавливать положительное 
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эмоциональное состояние, налаживать конструктивное взаимодействие с родителями, 

сверстниками, воспитателями.  

 

4.Организационный раздел. 

 

4.1. Требования к материально-технической оснащѐнности кабинета педагога-

психолога: 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий используется кабинет педагога-

психолога с площадью 18,2 кв.м.  

1. Дидактический материал: 

 мяч, розовые большие очки; 

 плакаты, картины с изображениями животных, различных ситуаций, героями сказок; 

 картинки, фотографии с изображением различных эмоциональных состояний; 

  подборка игр на эмоционально-волевое развитие, на развитие коммуникативных навыков, 

терапевтических сказок; 

 дидактические игры; 

 «Азбука развития эмоций ребѐнка» - Мария Лебедева, набор развивающих карточек 

«Рисуй, стирай и снова играй»; 

  дидактическая игра «Зоопарк настроения»; 

 «100 и 1 игра для развития ребѐнка» - Гита Сташевская, 50 развивающих карточек для 

детей 5-6 лет «Рисуй, стирай и снова играй» и т.д. 

2. Оборудование кабинета для проведения групповых занятий: 

 столы и стулья для детей; 

 рабочее место для специалиста; 

 2 мягкие банкетки; 

 журнальный столик /стеклянный/; 

 пуф Бин – Бег малый; 

 аквариум с подсветкой; 

 магнитофон; 

 набор аудиокассет с записями психотерапевтической музыки (без слов); 

 СD – диски «шедевры - инструментальная музыка» (№1 и №2); 

 бумага/альбомы; 

 мячи разного цвета и размера; 

 краски, кисточки, карандаши/фломастеры; 

 геометрический домик; 

 кубики вкладыши; 

 пирамидки; 

 набор мелких игрушек; 

 набор мягких больших игрушек; 

 мягкие музыкальные игрушки; 

 набор животных /маленьких и больших/; 

 строительный конструктор из кубиков; 

 Книжные шкафы для специальной литературы, методических, стимульных 

диагностических и коррекционных материалов, детских работ. 

3. Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога с соблюдением всех санитарно-

гигиенических норм и требований. 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

1-й этап - диагностический (первичная диагностика), реализуется в октябре; 

2-й этап – реализация основного содержания программы в течение четырѐх месяцев (ноябрь, 

декабрь, январь, февраль,), частота встреч еженедельно 1 раз в неделю по 30 минут, за 

исключением одной недели января.  

3-й этап - диагностический (итоговая диагностика), реализуется в марте. 

Примерный план реализации программы занятий представлен в Таблице 2 
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Таблица 2. Примерный план реализации основного содержания дополнительной общеразвивающей программы по формированию 

коммуникативных навыков у дошкольников старшего дошкольного возраста 

«ИГРАЙ-КА» 

 

 

Темы занятий 

Часовая нагрузка по месяцам и неделям 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 

Занятие №1 

«Знакомство» 

30 

мин 
          

    

Занятие №2 

«Дружба» 
 

  30 

мин. 
         

    

Занятие №3 

«Хорошее настроение» 
  

30 

мин. 
        

    

Занятие №4 

«Веселое настроение» 
   

30 

мин. 
       

    

Занятие №5 

«Вежливое общение» 
    

30 

мин. 
      

    

Занятие №6 

«Сила воли» 
     

30 

мин. 
    

     

Занятие №7 

«Уважение» 
      

30 

мин. 
   

     

Занятие №8 

«Радость» 
        

30 

мин 
 

     

Занятие №9 

«Любовь» 
         

30 

мин. 

     

Занятие №10 

«Мы вместе» 
          

30 

мин. 

    

Занятие №11 

«Мы вместе» 
          

 30 

мин. 

   

Занятие №12 

«Итоговое занятие» 
          

  30 

мин. 
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4.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию задач 

дополнительной общеразвивающей программы по формированию коммуникативных 

навыков у дошкольников старшего дошкольного возраста «Играй-ка»: 

 

1. Л. А. Дубина., «Коммуникативная компетентность дошкольников» (сборник игр и 

упражнений) - М.: Изд - во: Книголюб, 2006г. 

2. Быстрова Е.А. Коммуникативная методика в формировании коммуникативных навыков // 

Воспитание в детском саду, -  1996.  -  № 1.  -  стр.  3-8.  

3. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Искусство общения с ребенком от года до шести лет: 

Советы психолога.  –  М.: АРКТИ, 2004.  –  стр.  96. 
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Приложение №1 

Содержание занятий 

Занятие 1. «Знакомство». 

Ритуал приветствия: 

1. Игра - приветствие «Тѐплые ладошки». 
Цель: содействие развитию сенсомоторных функций, тактильной чувствительности, 

мотивации к взаимодействию.  

Содержание: Дети вместе с психологом садятся в круг и протягивают ладошки. Психолог 

поочередно поглаживает ладошки каждому ребенку со словами: - Здравствуй, как тебя зовут? 

Здравствуй, Лена. Я поглажу твои ладошки, они у тебя такие теплые. А я – Елена Михайловна, и у 

меня холодные ладошки. Погладьте их все вместе, и, тогда они тоже будут теплые. Мои ладошки 

согрелись, но если их потереть, то они станут еще теплее. Давайте вместе потрем ладошки и 

подарим тепло друг другу. 

2. Игра «Друг к дружке» 

Цель: упражнение обеспечивает возможность контакта и взаимодействия почти всех детей 

друг с другом, также оно является быстрой освежающей разминкой и разогревом. В этой игре 

дети могут почувствовать все свое тело. 

Инструкция: Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во время которой все 

нужно делать очень-очень быстро. Вы покажете мне, насколько внимательно вы меня слушаете и 

насколько быстро вы можете сделать то, что я буду вам говорить. Сейчас у вас ровно пять секунд, 

чтобы выбрать себе партнера и быстро-быстро пожать ему руку. А теперь я буду вам говорить, 

какими частями тела вам нужно будет очень быстро "поздороваться" друг с другом: 

- правая  

ж, это вы рука к правой руке! 

- нос к носу! 

- спина к спине! 

Ну, что смогли сделать быстро. А теперь запомните, пожалуйста, следующее. Каждый раз, 

когда я крикну: "Друг к дружке!", вам будет нужно быстро-быстро найти себе нового партнера и 

пожать ему руку. А после этого я снова буду называть части тела, которыми вы должны будете 

дотрагиваться друг до друга. И так: "Друг к дружке! Ухо к уху!" 

- бедро к бедру! 

- пятка к пятке! 

Пусть дети поменяют пять или шесть партнеров. Всякий раз называйте новые части тела, 

посредством которых дети должны вступать в контакт друг с другом. 

Анализ упражнения: 

- Понравилась ли тебе игра? 

- Легко ли тебе было действовать столь быстро? 

- Были ли названы такие части тела, которые ты не сразу понял 

3. Игровое упражнение «Кто я?». 

Цель: расширить представления о себе, взглянуть на себя с разных сторон. 

Дети по очереди стараются назвать как можно больше ответов на вопрос: «Кто я?» Для 

описания себя используются характеристики, черты, интересы и чувства, и каждое предложение 

начинается с местоимения «я».  

Например: «Я – девочка», «Я – хороший человек» и т. п. Взрослый следит за тем, чтобы дети 

не повторяли то, что говорили предыдущие ребята, а описывали именно себя. 

4. Игра «Съедобное – несъедобное». 

Цель: объединение детей. 

Дети садятся в круг. Водящий говорит задуманное им слово и бросает мяч своему соседу. 

Если слово обозначает еду, то ребѐнок, которому бросили мяч, должен поймать его («съесть»). 

Когда слово обозначает несъедобные предметы, мяч не ловится. Ребѐнок, неисправившийся с 

заданием, становится водящим, называет задуманное слово другому ребѐнку и бросает мяч. 
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5.Игрово упражнение «Волшебные очки». 

Цель: учит детей ориентироваться на внешние качества личности сверстника, умению 

«разглядеть» положительные качества в людях. Коррекция низкой самооценки. 

Детям предлагается «надеть волшебные очки».  

Инструкция: «Сегодня мы будем поочерѐдно надевать волшебные очки. А волшебные они 

потому, что позволяют увидеть самое лучшее, что есть в каждом из нас, даже то, чего мы обычно 

не замечаем. Представьте, что вы внимательно смотрите сквозь волшебные очки на всех 

присутствующих, и постарайтесь увидеть, как можно больше хорошего в каждом». 

Дети должны рассказать о тех качествах, которые они заметили в других после того как 

«надели» волшебные очки. 

Можно «надевать» воображаемые очки, а можно и оправу, позаимствованную в театральном 

уголке или сделанные вручную из подручного материала. 
Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Упражнение «Ручеек радости». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, возможность испытать 

позитивные, приятные эмоции, чувства группового единства и сплоченности.  

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость и хорошее 

настроение. 

7. Ритуал прощания - «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко говорят: «Всем-всем до 

свиданья!» и убирают кулачки. 

 

Занятие 2. «Дружба». 

 

Ритуал приветствия: 

1. Игровое - приветствие «Комплименты» 

Цель: обучать детей умению видеть хорошее в себе и окружающих 

Ведущий. Сядьте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Попробуйте сказать 

несколько добрых слов, за что-то похвалить друг друга. Тот, кому говорятся слова, может 

ответить: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он дарит комплимент своему соседу. 

Ведущий начинает игру. Если ребенок затрудняется сделать комплимент, подсказывает. 

Методические рекомендации. Желательно, чтобы в первую очередь в роли водящего 

побывали дети неуверенные, застенчивые, замкнутые, тревожные, с неблагоприятной 

статусной категорией среди сверстников. Заметьте, от кого ребенок не получает достаточно 

положительных эмоций, оценок. Это может свидетельствовать о нарушении контакта. 

2. Игровое упражнение «Настоящий друг в нашей группе» 

Цель: формировать взаимопонимание и содействовать формированию доброжелательных 

отношений в группе. 

Все дети по очереди становятся водящими. Водящий загадывает какого-либо ребенка в 

группе, которого он считает настоящим другом, а затем без слов изображает его походку и 

жесты. Остальным нужно догадаться, кого из ребят загадал водящий. 

3. Игровое упражнение «Сложи картинку» 

Цель: развивать у детей умение сотрудничать. 

Для выполнения этого упражнения необходимы несколько картинок, разрезанных на 6-8 

частей. Дети делятся на группы из 2-3 человек. Каждый из членов группы получает кусочек своей 

картинки. Группе необходимо «сложить картинку», то есть каждому члену группы надо 

изобразить свой кусочек так, чтобы в результате получилась целая картинка. 
4. Игра «Тропинка». 
Цель: развитие произвольной сферы, организованности, сплоченности. 

Дети берутся за руки, образуя круг, по сигналу ведущего начинают движение по кругу в 

правую сторону до тех пор, пока ведущий не произнесет слово – задание. 
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Если ведущий говорит: «Тропинка!», все дети становятся друг за другом и кладут руки на 

плечи впереди стоящего. 

Если ведущий говорит: «Копна!» - дети направляются к центру круга, выставив руки вперед. 

Если говорит: «Кочка!» дети приседают, положив руки на голову. Задания ведущим чередуется. 

5. Игра «Найди друга». 

Цель: снижение психоэмоционального напряжения; развитие внимания. 

Детей делят на две группы, одной из которых завязывают глаза и дают возможность 

походить по помещению. Им предлагают подойти и узнать друг друга. Узнать можно с помощью 

рук, ощупывая волосы, одежду, руки. Затем, когда друг найден, игроки меняются ролями. 
Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Упражнение «Ручеек радости». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, возможность испытать 

позитивные, приятные эмоции, чувства группового единства и сплоченности.  

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость и хорошее 

настроение. 

7. Ритуал прощания - «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко говорят: «Всем-всем до 

свиданья!» и убирают кулачки. 

 

Занятие 3. «Хорошее настроение». 

 

Ритуал приветствия: 

1. Игровое приветствие "Клубочек" 

Цель: развивать умение действовать согласованно, создать ощущение единства. 

Педагог выполняет роль "катушки", а дети берутся   за руки. Тот, кто стоит первым, пусть 

даст руку воспитателю. У нас получилась ниточка, закрепленная на катушке. Я возьму за руку 

последнего из вас и, буду водить всех по кругу до тех пор, пока вся нитка не "намотается" на 

катушку. 

Теперь почувствуйте, какой у нас получился крепкий, дружный клубок. Давайте немножко 

поживем в нем, вместе подышим. А сейчас руки не отпускаем, я снова беру последнего ребенка за 

руку, и мы начинаем разматываться 

2. Игровое упражнение «Отдам тебе то, что есть у меня» 
Цель: настроить детей друг на друга, дать каждому ребенку почувствовать себя в центре 

внимания. 

Ведущий. Давайте встанем в круг. Сегодня мы будем дарить друг другу подарки. Один из 

вас начнет игру словами, например, «Тебе, Женя, отдам то, что есть у меня...». Произнося эти 

слова, надо сделать вид, будто держишь что-то в руках. Затем подойти к Жене и передать ей 

воображаемое. Женя как будто принимает подарок обеими руками и кладет его рядом. После 

этого Женя должна решить, кому бы она хотела сделать подарок, и передать его с теми же 

словами. Каждый раз вы передаете новый подарок. Нельзя дарить подарок одновременно. 

Нужно, чтобы подарки получили все. 

Дети дарят подарки. 

Методические рекомендации. Упражнение может быть использовано в качестве 

диагностического, так как отчасти позволяет проанализировать характер взаимоотношений 

детей в группе, статус каждого (по количеству подарков, сделанных определенному ребенку). 

Упражнение информирует, насколько адекватно ребенок оценивает отношение к нему других 

детей группы, а также характеризует самодостаточность каждого. 

3. Игровое упражнение «Кого укусил комарик?»   
Цель: способствовать развитию взаимопонимания между детьми. 

Дети садятся в круг. Ведущий проходит по внешней стороне круга, гладит детей по спинам, 

а одного из них незаметно от других тихонько щиплет - «кусает комариком». Ребенок, которого 

«укусил комарик», должен напрячь спинку и плечи. Остальные внимательно разглядывают друг 

друга и угадывают, «кого укусил комарик». 
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4. Игровое упражнение «Добрые волшебники». 
Цель: способствовать созданию комфортной обстановки для каждого участника. 
Дети садятся в круг, а взрослый рассказывает им сказку: «В одной стране жил злой 

волшебник – грубиян. Он мог заколдовать любого ребѐнка, назвав его нехорошим словом. И все, 

кого он называл грубыми словами, переставали смеяться и не могли быть добрыми. Расколдовать 

такого несчастного ребѐнка можно только добрыми, ласковыми именами. Давайте посмотрим, 

есть у нас такие заколдованные дети». Взрослый выбирает «заколдованных» и просит других 

помочь им: «А кто сможет стать добрым волшебником и расколдовать их, называя ласковым 

именем? » 

5. Игровое упражнение «Царевна Несмеяна». 

Цель: развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека. 

Взрослый рассказывает сказку про Царевну Несмеяну и предлагает поиграть в такую же 

игру. Кто-то из детей будет царевной, которая всѐ время грустит и плачет, а остальные будут по 

очереди подходить к ней и стараться еѐ рассмешить. Царевна же изо всех сил старается не 

засмеяться. Выиграет тот, кто сумеет всѐ-таки вызывать еѐ улыбку или смех. 
Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Упражнение «Ручеек радости». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, возможность испытать 

позитивные, приятные эмоции, чувства группового единства и сплоченности.  

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость и хорошее 

настроение. 

7. Ритуал прощания - «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко говорят: «Всем-всем до 

свиданья!» и убирают кулачки. 

 

Занятие 4. «Веселое настроение». 

Ритуал приветствия: 

1. Игровое приветствие «Связующая нить». 

Цель: настроить детей друг на друга, дать каждому ребѐнку почувствовать себя в центре 

внимания. 

В руках я держу клубочек. Когда я начну говорить, то отдам его тому, про кого говорю. «Я 

очень рада, что   в группе есть…» Кто клубочек получает, обматывает нитку вокруг пальца и 

передаѐт его следующему, сидящему справа от него, ребѐнку. Когда последний закончит говорить, 

мы с вами будем соединены одной ниточкой. Я начинаю… 

Отлично! 

Клубочек ко мне вернулся. А сейчас давайте все вместе поднимем руки вверх, опустим их 

вниз, положим на колени. Старайтесь все делать одновременно, ведь если кто-то замешкается, наш 

круг разрушится. А теперь аккуратно положим ниточку, которая нас соединяет, на пол. 

2.  Игровое упражнение «Зеркало». 

Цель: развитие наблюдательности, коммуникативных способностей. 

Из группы детей выбирается водящий. Представляется, что он пришѐл в магазин, где много 

зеркал. Водящий встаѐт в круг, а дети полукругом. Водящий показывает движения, а зеркала 

повторяют. 

После этого дети разбиваются на пары, и каждая пара по очереди выступает перед 

остальными. 

3. Игра «Пчелиный часовой». 
Цель: развитие произвольного внимания, контроль двигательной активности и выполнения 

инструкции. 

Психолог. Теперь поиграем в другую игру. Вы - пчелы. Я - пчелиный часовой. Если я три 

раза позвоню в колокольчик, значит, появился трутень и его надо прогнать - быстро «летать» и 



28 
 

махать «крылышками». Два звонка предупреждают об опасности - надо спрятаться, присесть. 

Один звонок - опасность миновала, «пчелы» спокойно «летают». 

4. Игровое упражнение «Слушай хлопки»  
Цель: развитие произвольного внимания, контроль двигательной активности и выполнения 

инструкции. 

Инструкция: Все идут по кругу или передвигаются по комнате в свободном направлении. 

Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны остановиться и принять позу аиста 

(стоять на одной ноге, руки в стороны) или какую-либо другую позу. Если ведущий хлопнет два 

раза, дети должны принять позу лягушки (присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки 

между ступнями ног на полу). На три хлопка дети возобновляют ходьбу. 

5. Игра «Кто позвал?». 

Цель: сближение ребят, развитие внимания, памяти, упражнение слухового анализатора. 

Дети стоят в кругу, ведущий в центре круга. 

Ты загадку отгадай, 

Кто позвал тебя, узнай. 

Ведущий даѐт знак одному ребѐнку и тот называет водящего по имени, который должен 

отгадать, кто его позвал. 
Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Упражнение «Ручеек радости». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, возможность испытать 

позитивные, приятные эмоции, чувства группового единства и сплоченности.  

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость и хорошее 

настроение. 

7. Ритуал прощания - «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко говорят: «Всем-всем до 

свиданья!» и убирают кулачки. 

 

Занятие 5. «Вежливое общение». 

 

Ритуал приветствия: 

1. Игровое упражнение «Снежный ком». 

Цель: установить контакт. 

Первый участник (например, слева от ведущего) называет своѐ имя. Следующий повторяет 

его, затем называет своѐ. И так по кругу. Упражнение заканчивается, когда первый участник 

назовѐт по именам всю группу. 
2. Игровое упражнение «Вежливые слова». 
Цель: развитие уважения в общении, формирование привычки использовать слова 

вежливости. 
Игра проводится с мячом, в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя вежливые слова. 

Затем упражнение усложняется: надо произнести только слова приветствия (здравствуйте, привет, 

благодарности (спасибо, пожалуйста, извинения (извините, сожалею, прощания (до свидания, 

спокойной ночи). В конце упражнения обсуждается, какие чувства вызывали вежливые слова у 

того, кто их говорил, и у того, кому они были адресованы. 
3. Игровое упражнение «Встаньте те, кто… » 
Цель: развивает наблюдательность, позволяет детям лучше узнать друг друга. 
Ведущий даѐт задание: «Встаньте те, кто… 
 любит бегать; 
 радуется хорошей погоде; 
 имеет младшую сестру; 
 любит дарить цветы и т. д. 
При желании роль ведущего могут выполнять дети. После завершения всем задаются 

вопросы, подводящие итоги игры: «Сейчас мы посмотрим, кто у нас в группе оказался самым 
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внимательным. Кто у нас в группе любит сладкое? У кого есть младшая сестра?» Затем вопросы 

усложняются (включают в себя две переменные): «Кто у нас в группе любит сладкое и имеет 

младшую сестру?». Каждый вопрос адресуется конкретному ребѐнку, если он не может ответить 

сам – ему помогает группа. 

4. Игровое упражнение «Слова благодарности». 

Цель: обучить детей уместному использованию слов благодарности. 

- Дети, я сейчас вам прочитаю стихотворение-загадку, послушайте. 

Маша знала слов немало, 

Но одно из них пропало, 

И оно-то, как на грех, 

Говорится чаще всех. 

Это слово ходит следом 

За подарком, за обедом, 

Это слово говорят, 

Если вас благодарят. 

- Ребята, кто догадался, что это за слово? (Спасибо.) Что это слово означает? Когда мы его 

произносим? (Когда благодарим другого за что-то.) 

- Кого вы благодарите и за что? 

Когда это слово можно услышать в транспорте? (Когда человеку уступили место.) В 

магазине? (Когда продавец отдаѐт покупку.) В парикмахерской? (Когда подстригли или сделали 

причѐску.) 

- Кто знает, как ещѐ можно поблагодарить человека? Назовите слова. (Благодарю, большое 

спасибо.) 

- Ребята, как вы думаете, что было бы, если бы люди перестали благодарить друг друга? 

Какими бы стали люди? 

5. Игровое упражнение «Чаша доброты» (визуализация) . 

Цель: эмоциональное развитие. 

Инструктор: «Сядьте удобно, закройте глаза. Представьте перед собой свою любимую 

чашку. Мысленно наполните ее до краев своей добротой. Представьте рядом другую чужую 

чашку, она пустая. Отлейте в нее из своей чашки доброты. Рядом еще одна пустая чашка, еще и 

еще. Отливайте из своей чашки доброту в пустые. Не жалейте! А сейчас посмотрите в свою 

чашку. Она пустая, полная? Добавьте в нее своей доброты. Вы можете делиться своей добротой с 

другими, но ваша чашка всегда будет оставаться полной. Откройте глаза. Спокойно и уверенно 

скажите: «Это я! У меня есть такая чашка доброты!» 
Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Упражнение «Ручеек радости». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, возможность испытать 

позитивные, приятные эмоции, чувства группового единства и сплоченности.  

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость и хорошее 

настроение. 

7. Ритуал прощания - «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко говорят: «Всем-всем до 

свиданья!» и убирают кулачки. 

 

Занятие 6. «Сила воли» 

 

Ритуал приветствия 

1. Игровое упражнение «Комплимент». 

Цель: развитие эмпатии и умения открыто выражать свои чувства. 
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Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько добрых 

слов, за что-то его похвалить. Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень 

приятно!» Затем он дарит комплимент своему соседу, упражнение проводится по кругу. 

Какие же вы три тайны сегодня узнали? Правильно, при встрече друг с другом сначала 

улыбнитесь, называя имя, посмотрите друг другу в глаза и по возможности произнесите 

комплимент. 

2. Игра «Да» и «нет» не говори». 

Цель: развитие воображения, эмоционально-волевых процессов. 

Дети садятся на стульчики. 

Психолог говорит: 

- Я задам каждому из вас вопрос. Отвечая на него, вы не должны употреблять слова «да» и 

«нет». 

Психолог поочередно задает детям следующие вопросы: 

- Ты сейчас дома? 

- Тебе 6 лет? 

- Ты учишься в школе? 

- Ты любишь смотреть мультфильмы? 

- Кошки умеют лаять? 

- Яблоки растут на елке? 

- Сейчас ночь? И т. п. 

Если ребенок употребляет при ответе слова «да» или «нет», психолог повторяет вопрос. 

Входе игры каждому ребенку можно предложить ответить на 1-З вопроса. 

3. Игра «Запретные движения». 

Цель: сплочение играющих, развитие быстроты реакции и переживание положительных 

эмоций. 

Дети стоят полукругом напротив психолога. 

Психолог говорит: 

Я буду показывать различные движения. Вы будете повторять все движения, кроме одного. 

Психолог называет и показывает «запрещенное» движение (например, подпрыгивание) и 

дает сигнал к началу игры. 

4.  Игра «Море волнуется». 

Цель: развитие воображения, выразительных движений, умения контролировать 

двигательную активность. 

Дети бегают по залу, изображая руками движения волн. 

Психолог говорит: 

- Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура - замри! 

Дети должны остановиться и удерживать позу, в которой они находились до того, как 

прозвучала команда «Замри». 

Психолог ходит по залу, рассматривает «морские фигуры», хвалит каждого ребенка за 

необычность или красоту фигуры, за неподвижность и т. д. 

5. Игра «Кричалки – шепталки - молчалки». 

Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, волевой регуляции. 

Психолог говорит: 

- Ребята, внимательно следите за квадратами, которые я буду показывать. Если увидите 

красный квадрат - можно прыгать, бегать и кричать, если желтый - можно только шептаться, а 

если синий - нужно замереть на месте и замолчать. 

Психолог показывает квадраты, дети выполняют инструкцию. 

Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Упражнение «Ручеек радости». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, возможность испытать 
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позитивные, приятные эмоции, чувства группового единства и сплоченности.  

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость и хорошее 

настроение. 

7. Ритуал прощания - «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко говорят: «Всем-всем до 

свиданья!» и убирают кулачки. 

 

Занятие 7. «Уважение» 

 

Ритуал приветствия 

1. Игровое упражнение. «Ласковое имя». 

Цель: способствовать созданию комфортной обстановки для каждого участника. 

«Вспомните, как вас ласково зовут дома. Мы будем бросать друг другу мячик. И тот, к кому 

мячик попадѐт, называет одно или несколько своих ласковых имѐн. Кроме того, важно запомнить, 

кто каждому из вас бросил мячик. Когда все дети назовут свои ласковые имена, мячик пойдѐт в 

обратную сторону. Теперь нужно постараться не перепутать и бросить мяч тому, кто в первый раз 

бросил его вам, а кроме того, произнести его ласковое имя». 

2. Игра «Угадай-ка!» 

Цель – тренировка внимания и умения отследить состояние человека по мимике и 

пантомимике. 

Выбирается один ведущий. Дети садятся в ряд лицом к нему. За спинами передаѐтся 

небольшой мячик или другой предмет. По выражению лица и позе ведущий должен угадать, у 

кого мячик. Передача мяча прекращается после звонка. 

3. Игра «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, стучи». 

Цель: снижение психоэмоционального напряжения. 

Психолог говорит: «Все мы – львы, большая львиная семья. Давайте устроим соревнование, 

кто громче рычит. Как только я скажу: «Рычи, лев, рычи! », пусть раздаѐтся самое громкое 

рычание». «А кто может рычать ещѐ громче? Хорошо рычите, львы». Нужно попросить детей 

рычать, как можно громче. Затем все встают друг за другом, положив руки на плечи впереди 

стоящего. Это – паровоз. Он пыхтит, свистит, колѐса работают чѐтко, в такт, каждый слушает и 

подстраивается под соседей. Паровоз едет по помещению в разных направлениях, то быстро, то 

медленно, то поворачивая, то изгибаясь, издавая громкие звуки и свист. Машинист на станциях 

меняется. В конце игры «крушение». 

4. Релаксация - Упражнение «Волшебный сон» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развивать воображение, внутреннюю 

раскованность. 
Дети ложатся на ковер. Руки немного согнуты в локтях, лежат вдоль тела, ладонями вниз, 

ноги немного разведены в стороны. Педагог обращается к детям: «Сейчас, когда я начну читать 

стихи, и заиграет тихая музыка, вы закроете глаза, и начнется игра «Волшебный сон». 

Внимательно слушайте и повторяйте про себя слова, когда я скажу: «Открыть глаза! Встать!» - 

«Волшебный сон» закончится». 

А сейчас внимание…                       Наступает «Волшебный сон». 

 

Реснички опускаются…                              Жарче солнышко сейчас… 

Глазки закрываются…                                Ноги теплые у нас… 

Мы спокойно отдыхаем…(2 р.)                 Дышится легко…ровно…глубоко…     

Сном волшебным засыпаем…                   Губы теплые и вялые,  

Дышится легко…ровно…глубоко…        Но нисколько не усталые…    

Наши руки отдыхают…                             Губы чуть приоткрываются… 

Ноги тоже отдыхают…                              Все чудесно расслабляется…(2р.)  

Отдыхают,…засыпают…(2р.)                   Нам понятно, что такое… 

Шея не напряжена                                      Состояние покоя…(2р.)  
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И расслаблена…                                         «Мы спокойно отдыхали, 

Губы чуть приоткрываются…                  Сном волшебным засыпали… 

Все чудесно расслабляется…(2р.)           Хорошо нам отдыхать! 

Дышится легко…ровно…глубоко…       Но пора уже вставать! 

Напряженье улетело…                              Крепко кулачки сжимаем,   

И расслаблено все тело (2р.)                     Их повыше поднимаем. 

Греет солнышко сейчас…                         Потянуться! Улыбнуться! 

Руки теплые у нас…                                  Всем открыть глаза и встать!» 

5. Игровое упражнение «Сороконожка». 

Цель: научить детей взаимодействию со сверстниками, способствовать сплочению 

детского коллектива. 

Взрослый рассаживает детей на полу и говорит: «Представляете, как сложно жить 

сороконожке, ведь у неѐ целых 40 ножек! Всегда есть опасность запутаться. Давайте поиграем в 

сороконожку. Встаньте друг за другом на четвереньки и положите руки на плечи соседа. Готовы? 

Теперь начинаем двигаться вперѐд. Сначала медленно, чтобы не запутаться. А теперь – чуть 

быстрее». Взрослый помогает детям построиться, направляет движения сороконожки. Затем 

говорит: «Ох, как устала наша сороконожка, она буквально падает от усталости с ножек». Дети, 

по-прежнему держа соседей за плечи, падают на ковѐр. 

1. Можно усложнить задачу согласованным преодолением препятствий, усложнением 

движений «сороконожки» (присесть, попрыгать на одной ножке, проползти); основная цель 

остаѐтся прежней: остаться при этом целостной «сороконожкой». 

Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Упражнение «Ручеек радости». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, возможность испытать 

позитивные, приятные эмоции, чувства группового единства и сплоченности.  

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость и хорошее 

настроение. 

7. Ритуал прощания - «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко говорят: «Всем-всем до 

свиданья!» и убирают кулачки. 

Занятие 8. «Радость» 

 

Ритуал приветствия 
1. Игровое упражнение - «Давайте поздороваемся». 

Цель: развитие воображения, создание психологически непринуждѐнной атмосферы. 

В начале упражнения ведущий рассказывает о разных способах приветствия, принятых и 

шуточных. Затем детям предлагается поздороваться, прикоснувшись плечом, спиной, рукой, 

носом, щекой, выдумать собственный необыкновенный способ приветствия для сегодняшнего 

занятия и поздороваться посредством его. 

2. Игра «Жужа». 

Цель: упражнять в регуляции своего эмоционального состояния. 

«Жужа» сидит на стуле с полотенцем в руках. Все остальные бегают вокруг неѐ, строят 

рожицы, дразнят, дотрагиваются до неѐ, щекочут. «Жужа» терпит, но когда ей всѐ это надоедает, 

она вскакивает и начинает гоняться за «обидчиками» вокруг стула, стараясь хлестнуть их 

полотенцем по спинам. 

3. Релаксация «Конкурс лентяев». 

Цель: расслабление мышц. 

Ведущий читает стихотворение В. Викторова: 

Хоть и жарко, 

Хоть и зной, 

Занят весь 
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Народ лесной. 

Лишь барсук - 

Лентяй изрядный 

Сладко спит 

В норе прохладной. 

Лежебока видит сон, 

Будто делом занят он. 

На заре и на закате 

Все не слезть ему с кровати. 

Затем дети по очереди изображают ленивого барсука. Они ложатся на мат или на коврик и, 

пока звучит песня Д. Кабалевского «Лентяй», стараются как можно глубже расслабиться. 
4. Игровое  упражнение - “Руки -  ноги” 
Цель: учить детей чѐтко подчиняться несложной команде; учить удерживать внимание на 

собственной работе, борясь со стремлением повторить движения соседей. 

Детям нужно безошибочно выполнять простые движения под команду педагога: например, 

на один хлопок - поднять руки вверх, на два - встать. Если руки уже подняты, а звучит один 

хлопок, то их нужно опустить, а если дети уже стоят, то на два хлопка необходимо сесть. 

Меняя последовательность и темп хлопков, педагог пытается сбить детей, тренируя их 

собранность 

5. Игровое упражнение «Говори...» . 

Цель: развитие умения контролировать импульсивные действия. 

Взрослый беседует с детьми о том, что в некоторых случаях торопливые действия или слова 

могут навредить человеку.   Поэтому необходимо научиться управлять своим поведением. 

Инструкция: Ведущий говорит: «Я буду задавать вам вопросы, простые и сложные. Но 

отвечать на них можно будет только тогда, когда я дам команду „Говори". Давайте 

потренируемся: „Какое сейчас время года? (делает паузу). Говори. Кто хочет пойти в школе?... 

Говори. Какой сегодня день недели? Говори..."». 

Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Упражнение «Ручеек радости». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, возможность испытать 

позитивные, приятные эмоции, чувства группового единства и сплоченности.  

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость и хорошее 

настроение. 

7. Ритуал прощания - «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко говорят: «Всем-всем до 

свиданья!» и убирают кулачки. 

 

Занятие 9. «Любовь» 

 

Ритуал приветствия 

1. Игровое упражнение «Давайте поздороваемся» 

Цель – способствовать созданию комфортной обстановки для каждого участника. 
Содержание. Дети по сигналу психолога начинают хаотично двигаться по комнате и 

здороваться со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто-либо из детей будет 

специально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него 

внимания). 

Здороваться надо определенным образом: 

1 хлопок - дети здороваются за руку: 

2 хлопка - касаются друг друга плечиками; 

3 хлопка - касаются спинками. 

Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих проведению этой игры, даст 

гиперактивному ребенку возможность почувствовать свое тело, снять мышечное 
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напряжение. Смена партнеров по игре поможет избавиться от ощущения отчужденности. 

Для полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры во время 

игры. 

2.  Игровое упражнение «Сотворение чуда» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умение сопереживать. 

Количество играющих: любое четное.  

Необходимые приспособления: «волшебные палочки» - карандаши, веточки или любой 

другой предмет. 

Описание игры: дети разбиваются на пары, у одного из них в руках «волшебная палочка». 

Дотрагиваясь до партнера, он спрашивает его: «Чем я могут тебе помочь? Что я могу для тебя 

сделать?» Тот отвечает: «Спой (станцуй, расскажи что-нибудь смешное, попрыгай на скакалке)» 

или предлагает что-нибудь хорошее сделать позже (оговаривается время и место). 

Комментарий: эгоцентризм - одна из характерологических особенностей детей-

дошкольников. Им несвойственно сильно переживать по поводу чувств другого. Поэтому развитие 

эмпатии и децентрации, умения понять чувства другого, посочувствовать ему - одна из основных 

задач в воспитании дошкольников. 

1. Игровое упражнение «Ау!»  
Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Описание игры: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в лесу. Кто-то 

из детей кричит ему: «Ау!» - и «потерявшийся» должен угадать, кто его звал. 

Комментарий: игра косвенно стимулирует интерес детей друг к другу через игровое 

правило. Эту игру хорошо использовать в процессе знакомства детей друг с другом. Ребенку, 

стоящему спиной ко всем остальным, легче преодолеть барьер в общении, побороть тревогу при 

знакомстве. 

2. Игровое упражнение «Тропинка» 

Цель: развитие умения действовать сообща, в команде. 

Возраст: 6-7 лет. 

Количество играющих: четное. 

Необходимые приспособления: аудиозапись с русской народной песней «Кума». 

Описание игры: дети делятся на две команды, число игроков в которых равно. Дети каждой 

команды берутся за руки, образуя круги, и под музыку идут вправо. Как только музыка смолкает, 

они останавливаются и выполняют задания, которые дает ведущий: 

«Тропинка!» - дети кладут руки на плечи впередистоящему, приседают и наклоняют головы 

вниз; 

«Копна!» - дети соединяют руки в центре своего круга; 

«Кочки!» - все приседают, обхватив руками голову. 

Ведущий дает команды в любом порядке, как ему захочется. Команда, все игроки которой 

первыми справились с заданием, получает очко. Выигрывает команда, у которой наберется 

наибольшее количество очков. 

Комментарий: игра направлена на развитие у детей способности действовать совместно 

друг с другом, умения добиваться результата, согласовывая свои действия в соответствии с 

правилами. Она будет полезна как конфликтным детям, так и замкнутым. 

3.  Игра: «Четыре стихии». 

Цель: развивать внимание, связанное с координацией слухового аппарата и двигательного 

анализатора.  

Ход: Играющие сидят по кругу. Ведущий договаривается с ними, что, если он скажет слово 

«Земля», все должны опустить руки вниз, если слово «вода» - вытянуть руки вперед, слово 

«воздух» - поднять руки вверх, слово «огонь» - произвести вращение руками в локтевых суставах. 

Кто ошибается, считается проигравшим. 

Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Упражнение «Ручеек радости». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, возможность испытать 
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позитивные, приятные эмоции, чувства группового единства и сплоченности.  

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость и хорошее 

настроение. 

7. Ритуал прощания - «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко говорят: «Всем-всем до 

свиданья!» и убирают кулачки. 

 

Занятие 10. «Мы вместе» 

 

Ритуал приветствия 

1. Игровое упражнение «Круг друзей»  

Цель: установление аудиального, визуального, кинестетического контакта. Коррекция 

тревожности. Развитие коммуникативного вербального и невербального взаимодействия 

Давайте с вами поздороваемся как инопланетяне: 

- ГОЛОСОМ (модуляция голосовыми связками) 

- ГЛАЗКАМИ (посмотрим друг на друга внимательно) 

        - РУЧКАМИ носиками, плечиками, погладим 

2. Игра-разминка «Пип». 

Цель – способствовать созданию комфортной обстановки в группе. 
Участники сидят на стульях (креслах) в кругу. Водящий с завязанными глазами находится в 

середине круга. Его раскручивают, чтобы он потерял ориентацию, и одновременно все меняются 

местами. Теперь он не знает, кто где сидит. Его задача - подойти к какому-нибудь месту в кругу, 

своими коленями нащупать колени сидящего, не прикасаясь руками, сесть на эти колени. Тот, на 

кого сели, должен не своим голосом сказать: "Пип!". А водящий должен определить, у кого на 

коленях он сидит. Если он отгадал, то водить должен отгаданный. Ошибся - все начинается с 

начала. 

3. Игра «Скучно, скучно так сидеть». 

Цель: выявить уровень притязаний у детей, особенности самооценки. 

Ход: Играющие сидят на маленьких стульчиках. У противоположной стены стоят стулья, но 

их на один меньше. Психолог говорит: 

Скучно, скучно так сидеть, 

Друг на друга все глядеть,  

Не пора ли пробежаться 

И местами поменяться? 

 

Как только психолог закончил говорить, дети должны быстро бежать и сесть на стулья, 

стоящие у противоположной стены. Проигрывает тот, кто остался без стула. 

 

4. Игровое упражнение «Змейка-клубочек» 

Цель: активизация группы, переживание группового единства. 
Все возьмемся за руки. У нас получилась змейка-ниточка. Один из вас будет катушкой и на 

него мы будем наматывать ниточку до тех пор, пока она вся не намотается. Чувствуете, какой у 

нас получился крепкий, дружный клубок. 

Давайте вместе поживем в нем, подышим, сделаем так, чтобы соседям, которые рядом с нами 

было удобно. А сейчас мы хором скажем «До свидания» и не отпуская рук я размотаю вас, и мы 

отправимся в группу. 

5. Развивающая игра - Упражнение «Отношение» 

Цель: способствовать проявлению и осознанию детьми эмоциональных состояний, учить 

распознавать эмоциональное состояние по мимике, способствовать повышению самооценке 

детей. 

Один из членов группы выходит за дверь. Оставшиеся разделяются на маленькие группки по 

два-три человека. Каждая группка должна продемонстрировать свое отношение к входящему. 

Можно делать все, что угодно. 



36 
 

Нельзя лишь разговаривать с вошедшим и притрагиваться к нему. А вошедший пытается 

догадаться, какое отношение к нему демонстрирует каждая группа. 

Это упражнение выполняется и в несколько ином варианте. Тогда участники не разбиваются 

на группки. 

Каждый может ходить, сидеть, стоять и попытаться изобразить радость при виде вошедшего. 

Кто из участников что будет изображать, договариваются заранее. 

Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Упражнение «Ручеек радости». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, возможность испытать 

позитивные, приятные эмоции, чувства группового единства и сплоченности.  

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость и хорошее 

настроение. 

7. Ритуал прощания - «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко говорят: «Всем-всем до 

свиданья!» и убирают кулачки. 

 

Занятие 11. «Мы вместе» 

 

Ритуал приветствия 

1. Игровое упражнение «Комплимент». 

Цель: развитие эмпатии и умения открыто выражать свои чувства. 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько добрых 

слов, за что-то его похвалить. Принимающий кивает головой и говорит: «Спасибо, мне очень 

приятно!» Затем он дарит комплимент своему соседу, упражнение проводится по кругу. 

Какие же вы три тайны сегодня узнали? Правильно, при встрече друг с другом сначала 

улыбнитесь, называя имя, посмотрите друг другу в глаза и по возможности произнесите 

комплимент. 

2. Игровое упражнение – «Мышка»  
Цель: развитие тактильных ощущений, формирование выдержки, терпимого отношения к 

физическому контакту с другими людьми. 

Количество играющих: 3-6 человек. 

Необходимые приспособления: мышка, бубен, платок. 

Описание игры: двое детей садятся на стулья друг напротив друга. Одному завязывают глаза, 

а другому в руки дают бубен. Когда второй играющий начинает играть, третий человек 

принимается водить мышкой по телу первого ребенка. Мышка бегает, кувыркается, карабкается в 

соответствии с темпом звучания музыки. Первый участник игры сидит спокойно, он не должен 

пытаться поймать мышку руками, его задача - сконцентрироваться на своих ощущениях. 

Можно использовать несколько инструментов, под звуки которых мышка двигается по-

разному: под гармошку она ползет, а под бой барабана - прыгает; или под звуки бубна она ходит 

по рукам, а под дудочку - взбирается на шею и т. д. 

Комментарий: с детьми можно провести беседу о том, что звуки, как и люди, также имеют свой 

характер, свое настроение. В зависимости от темпа музыки меняются движения, поэтому под одни 

звуки хочется двигаться плавно и медленно, а под другие хочется попрыгать. 

3. Игровое упражнение - Если «да» - похлопай, если «нет» потопай  

Цель: развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухового внимания. 
Описание игры: взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и 

показать свое отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав ногами, если 

утверждение неверно. 
«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее». 
«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним ». 
«Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила». 

4.  Игра «Летает – не летает». 
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Цель - игра развивает произвольность и слуховое внимание. 

Педагог говорит: «Я буду называть предметы и спрашивать: «Летает?» Например, муха - 

летает? Стол - летает? Если я назову предмет, который на самом деле летает, вы поднимите руки. 

Если я назову нелетающий предмет, то не нужно поднимать рук. Пожалуйста, будьте 

внимательными». 

Затем педагог начинает игру: «Голубь - летает?» - и поднимает руки. Дети говорят: «Летает» 

- и тоже поднимают руки. «Автомобиль - летает?» - спрашивает педагог и провокационно 

поднимает руки. 

5. Игровое упражнение – «Дотронься...» 

Цель: развитие навыков общения, умения просить, снятие телесных зажимов. 

        Необходимые приспособления: игрушки. 

Описание игры: дети становятся в круг, в центр складывают игрушки. Ведущий произносит: 

«Дотронься до ... (глаза, колеса, правой ноги, хвоста и т. д.)». Кто не нашел необходимого 

предмета, водит. 

Комментарий: игрушек должно быть меньше, чем детей. Если у детей коммуникативные 

навыки развиты плохо, на начальных этапах игры могут развиваться конфликты. Но в 

дальнейшем, при систематическом проведении бесед и обсуждении проблемных ситуаций с 

нравственным содержанием с включением этой и подобных игр, дети научатся делиться, находить 

общий язык. 

Заключительная часть 

Подведение итогов. Рефлексия. 

6. Упражнение «Ручеек радости». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, возможность испытать 

позитивные, приятные эмоции, чувства группового единства и сплоченности.  

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость и хорошее 

настроение. 

7. Ритуал прощания - «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки в единый «столбик», затем громко говорят: «Всем-всем до 

свиданья!» и убирают кулачки. 

 

Занятие 12. «Итоговое занятие» 

 

Ритуал приветствия 

1. Игровое упражнение - «Ритуалы общения». 
Цель – обучить детей употреблять вариативные слова приветствия и произносить их с 

соответствующей интонацией. 
- Какими словами вы встречаете новый день? А что говорят вам родители, когда вы 

проснулись? 
- Давайте разыграем с вами такую ситуацию. Необходимо изобразить, как будят и что 

говорят вам ваши родные: мама, папа, старшая сестра, бабушка, дедушка. Давайте определим, кто 

какую роль будет выполнять. (Распределяют роли, и проигрывается ситуация.) 
- Какие ещѐ слова приветствия вы знаете? 
- Дети, посмотрите на эти иллюстрации, как вы думаете, кто первым должен поздороваться? 

(Иллюстрации с изображением мальчика и девочки, взрослого человека и ребѐнка.) 
- Конечно, первыми должны поздороваться мальчик с девочкой, ребѐнок со взрослым. А вы 

всегда так поступаете. 
- Какие слова могут звучать при обращении к знакомым и незнакомым взрослым, к 

ровесникам? («Доброе утро», «Добрый день», «Здравствуйте»; «Привет», «Салют».) 
2. Игровое упражнение - Сосны, елочки, пенечки 

Цель: развивать внимательность, умение управлять своим поведением. 

Ход игры: дети встают в круг, взявшись за руки. Педагог находится в центре круга. Звучит 

негромкая музыка, дети движутся по кругу. По команде педагога «Сосны», «Елочки» или 

«Пенечки» дети должны остановиться и изобразить названный предмет: «Сосны» – подняв руки 
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высоко вверх, «Елочки» – раскинув руки в стороны, «Пенечки» – присев на корточки. 

Ошибившиеся игроки выбывают из игры или получают штрафное очко. Затем игра продолжается. 

3. Игровое упражнение – Небоскреб 
Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Необходимые приспособления: складной метр; 2-3 деревянных кубика (можно разного 

размера) на каждого ребенка. 

Описание игры: дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить небоскреб. 

Дети по очереди кладут свои кубики (по одному за ход). При этом они могут обсуждать, куда 

лучше положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет хоть один кубик, строительство 

начинается сначала. Взрослый, наблюдающий за ходом строительства, периодически измеряет 

высоту постройки. 

4. Игровое упражнение – «Рисунок на спине» 

Цель: развивать кожную чувствительность и способность различать тактильный образ. 

Дети разбиваются на пары. Один ребѐнок встаѐт первым, другой - за ним. Игрок, стоящий 

сзади, рисует указательным пальцем на спине партнѐра образ (домик, солнышко, ѐлку, лесенку, 

цветок, кораблик, снеговика и т.д.). Партнѐр должен определить, что нарисовано. Затем дети 

меняются местами. 

 5. Игровое упражнение – «Пирамида любви». 

Цель – воспитывать уважительное, заботливое отношение к людям, развивать 

коммуникативные способности. 

Дети сидят в кругу. Воспитатель говорит: «Каждый из нас что-то или кого-то любит, но все 

мы по-разному выражаем свою любовь. Я люблю свою семью, своих детей, свой дом, свой город, 

свою работу. Расскажите и вы, кого и что любите вы (следуют рассказы детей). А сейчас давайте 

построим «пирамидку любви» из наших с вами рук. Я назову что-то любимое и положу свою руку, 

затем каждый из вас будет называть то, что он любит, и класть поверх моей руку. (Дети 

выстраивают пирамиду.) Вы чувствуете тепло рук? Вам приятно? Посмотрите, какая высокая у 

нас получилась пирамида, а всѐ потому, что мы умеем любить сами и любимы. 
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