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Заключение психолого-педагогической диагностики:  

Нарушение произвольной регуляции и познавательной деятельности по 

типу незрелости преимущественно вербального компонента структуры 

интеллекта. Нарушение межличностных отношений со сверстниками в 

результате интеллектуальной и эмоциональной незрелости ребенка. 

Цель:  

Оказание практической помощи дошкольнику в социальной адаптации; 

создание условий для расширения эффективного взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми, а также создание условий для формирования у 

дошкольников морально- этических чувств, культуры речи.  

Основные задачи: 

 • Формировать адекватную самооценку.  

 • Способствовать самопознанию ребенка, помочь осознавать свои 

характерные особенности и предпочтения; развивать уверенность в себе.  

• Развивать эмоциональную сферу: формирование осознанного 

восприятия своих собственных эмоций, чувств и переживаний, а также 

эмоциональных состояний других людей, умение их проявлять. 

• Формировать навыки позитивного межличностного общения через 

развитие умения согласовывать собственное поведение с поведением других 

детей.  

 • Вырабатывать у ребенка положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

корректировать его нежелательные черты характера и поведения.  

 • Формировать навыки культуры общения и культуры речи, 

стимулирование речевой активности. 

Программа составлена на основе программы  Хухлаевой О.В.  

«Тропинка к своему Я» 

Содержание:  

Психолого-педагогическое направление осуществляется по трем 

блокам.  



I блок «Познание себя и других»  

Цель: развитие интереса к самопознанию и интереса к другим людям; 

формирование у детей умения увидеть в другом человеке его достоинства. 

Воспитание уверенности в себе.  

II блок «Эмоции» 

Цель: развитие эмоциональной сферы; развитие эмпатии - способности 

понимать другого человека, сострадать, сопереживать, сочувствовать». 

III блок «Нравственные ценности и чувства» 

Цель: формирование желания поступать в соответствии с 

нравственными ценностями и правилами, формирование знаний и опыт 

дошкольника об адекватных социально приемлемых способах 

взаимоотношений друг с другом.  

Вид деятельности: развивающие игры; игры-драматизации; 

ритмические и интонационные игры со словом; психогимнастические 

упражнения; психологические этюды; имитационные игры; игры-

импровизации, игры фантазирования; обыгрывание эмоционального 

состояния; релаксация. 

Ожидаемые результаты 

Знать: 

 • имена всех детей в группе; 

 • для чего нужны глаза, уши, рот, нос, руки в процессе познания 

окружающего мира и общения; 

 • чем отличаются мальчики и девочки по манере держаться и 

внешности; 

 • названия некоторых базовых эмоций (радость, удивление, страх гнев, 

горе); 

• состав семьи.  

Уметь:  

 • отмечать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, 

походка, пол) и свои отличия от других детей; 



 • опознавать с помощью органов чувств хорошее и плохое настроение 

окружающих; 

 • правильно выражать свои эмоциональные реакции, мысли и чувства; 

 • оказывать помощь друг другу в игре и совместной деятельности; 

 • различать эмоции по схемам- пиктограммам; 

 • передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации; 

 • употреблять в речи «волшебные» слова спасибо, пожалуйста, 

извините и т. п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Задачи Содержание 

1 Снизить эмоциональное 

напряжение; создать 

положительное эмоциональное 

настроение и атмосферу принятия 

каждого ребенка. 

1. Приветствие  «Ласковое имя» 

2. Игра "Связующая нить" 

3. Упражнение «Ассоциации» 

4. Упражнение «Если бы я был...» 

5. Рисование «Мой портрет»  

2 Продолжить работу по созданию 

особой психологической 

атмосферы занятий.  

1. Приветствие «Наши имена» 

2. Упражнение "Мое имя" 

3. Этюд "Прогулка" 

4. Рисование «Какой я?» 

5. Релаксация «Мое имя»  

3 Формирование чувства близости с 

другими людьми. Достижение 

взаимопонимания и сплоченности, 

умение передавать положительное 

эмоциональное состояние. 

1. Приветствие «Доброе утро» 

2. Игра «Запрещенное движение» 

3. Упражнение «Ладонь в ладонь» 

4. Игра «Путанка». 

5. Рисование «Дорога в детский 

сад» 

4 Формирование оптимального 

эмоционального тонуса, 

открытости внешним 

впечатлениям 

1. Приветствие «Ласковое имя» 

2. Упражнение «Что я люблю?» 

3. Игра «Ветерок» 

4. Рисование "Я люблю больше 

всего..." 

5. Релаксация “Воздушные 

шарики” 

5 Развитие позитивной самооценки; 

формирование осознания 

собственных чувств. Развитие 

умения чувствовать настроение и 

сопереживать окружающим. 

1. Приветствие «Ласковое имя» 

1. Чтение художественного 

произведения. 

2. Разыгрывание сценки «Котята» 

3. Релаксация «Солнечный 

зайчик»  

4. Рисование сценки «Котята» 

6 Развитие позитивной самооценки; 

формирование осознания 

собственных чувств. Развитие 

умения чувствовать настроение и 

сопереживать окружающим. 

1. Приветствие «Мы поем» 

2. Упражнение «Настроение» 

3. Беседа «На что похоже 

настроение?» 

4. Рисование «Мое настроение 

сейчас»  

5. "Эмоциональная гимнастика" 

7 Снижение уровня личностной 

тревожности. Помощь в 

преодолении негативных 

переживаний и снятии страхов; 

1. Приветствие «Ладошки» 

2. Упражнение «Деревья весной, 

летом, осенью, зимой» 

3. Игра «Угадай настроение» 



развитие уверенности в себе. 4. Этюд «После дождя» 

5. Беседа «Погода и настроение»  

6. Игра «Зато…» 

7. Релаксация «Облака» 

8 Привитие новых форм поведения, 

формирование умение 

самостоятельно принимать верные 

решения; развитие поведенческой 

переориентации  

1. Приветствие «Поздоровайся». 

2. Упражнение  «Узнай, кто»  

3. Упражнение «Кинолента»  

4. Упражнение «Закончи 

предложение» 

5. Упражнение «Конкурс 

хвастунов» 

6. Рисование  «Ладошки»  

9 Развитие социального доверия, 

повышение уверенности в своих 

силах повышение значимости в 

глазах окружающих. 

1. Приветствие «Выбери сам» 

2. Игра «Передай апельсин» 

3. Упражнение «Сочиним 

историю» 

10 Формирование положительной «Я 

- концепции», самопринятия, 

выявление положительных черт 

характера 

 

 

1. Приветствие  «Доброе слово» 

2. Игра «У дяди Ивана...»  

3. Упражнение «Обзывалки» 

4. Упражнение «Поварята» 

5. Рисование «Я в группе» 

11 Освобождение от отрицательных 

эмоций, развитие социального 

доверия, повышение уверенности в 

своих силах. 

1. Приветствие «Ладошки» 

2. Этюд “ Росточек под солнцем” 

3. Упражнение “Неоконченные 

предложения” 

4. Упражнение “ Баба- Яга”  

5. Игра “ Комплименты” 

6. Этюд “ В лучах солнышка” 

12 Развитие умения передавать своё 

эмоциональное состояние через 

художественный образ, снижение 

психоэмоционального 

напряжения, повышение 

уверенности в себе. 

1. Приветствие «Пожелание» 

2. Упражнение “ За что меня 

любит мама…папа…сестра…и т. 

д.” 

3. Рисунок по сочинённой  

истории “Волшебный лес” 

 Всего 12 

 

 

 


