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методическим документом и  содержит информацию о проведении и 

результатах инновационной деятельности ДОУ. Адресована 

руководителям образовательных организаций, воспитателям, педагогам-

психологам, родителям 

            Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент, т.к. смена окружения при поступлении в детский сад может 

сопровождаться повышением тревожности, нежеланием общаться с 

окружающими, замкнутостью, снижением активности. 

         Представлены материалы для развития дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья и социализации детей в 

коллективе детского сада. 
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Программа дошкольного образования «Ты да я, да мы с тобой»  
(далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с   Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (2013 г.) и задачами 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы». 

Программа предназначена для дошкольных образовательных 

организаций и адресована руководителям образовательных 

организаций, воспитателям, педагогам-психологам, родителям. 

Программа составлена и оформлена в соответствии с имеющимися 

требованиями. Имеются все необходимые структурные компоненты. В 

Пояснительной записке четко отражены новизна и целесообразность 

программы, в Целевом и Содержательном разделах качественно 

представлены все составляющие работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

План осуществления Программы составлен с учетом возможностей 

детей каждой возрастной подгруппы и отражает новизну программы. В 

программе также имеется полное содержание каждой темы. Программа 

обеспечена учебно - методическими, наглядными изданиями, имеется 

материально- техническое оснащение для реализации данной 

программы. 

        Именно в инклюзивных группах этого учреждения дети 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных и иных 

особенностей, включены в образовательный процесс вместе со своими 

сверстниками. Воспитатели, работающие с этими детьми, учитывают 

их особые индивидуальные образовательные потребности и оказывают 

своим воспитанникам необходимую психолого-педагогическую 

поддержку. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.2.Пояснительная записка 

   В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как 

никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, 

входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и 

успешным. В этом сложном процессе становления человека немало зави-

сит от того, как ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти 

свое место в жизни и реализовать собственный потенциал. 

   В период дошкольного детства ребёнок начинает осознавать своё «Я», 

свою активность, деятельность. Усложняется эмоциональная жизнь 

малыша: обогащается содержание эмоций, формируются высшие чувства. 

От общения только с матерью ребёнок переходит к общению со 

сверстниками. Поступив в детский сад, ребёнок попадает в новые 

социальные условия. Меняется привычный образ жизни, возникают новые 

отношения с людьми. Смена окружения может сопровождаться 

повышением тревожности, нежеланием общаться с окружающими, 

замкнутостью, снижением активности. Ребёнок, который мало общается со 

сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовывать 

общение, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвленным, 

отвергнутым. Это может привести к резкому понижению самооценки, 

возрастанию робости в контактах, замкнутости.                     Все без 

исключения родители хотят видеть ребёнка счастливым, улыбающимся, 

умеющим общаться с окружающими людьми. Не всегда это получается. И 

задача взрослых – помочь ребёнку разобраться в сложном мире 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; помочь  наладить 

отношения с окружающими, чтобы этот фактор не стал тормозом на пути 

развития личности.    

   Программа  «СОЦИАЛИЗАЦИИ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 5 – 7 лет» - это программа психолого – педагогической 

поддержки личностной социализации детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, как основы позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей старшего дошкольного 

возраста. 

   Актуальность программы: необходимость разработки программы по 

социально – личностному развитию детей дошкольного возраста назрела 

уже давно.  Многие годы дошкольное образование было ориентировано на 

обеспечение познавательного развития детей. Однако специфика 

дошкольного возраста заключается не столько в овладении ребёнком 

знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: 

самооценки и образа «Я», эмоционально - потребностной сферы, 
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нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

 

  1.2. Цель: 

 профилактическая работа с детьми дошкольного возраста по развитию 

социально - личностной компетентности дошкольников  для их успешной 

социализации в общественной жизни. 

Задачи: 

- формирование в детях уверенности, взаимоуважения, сопереживания, 

дружелюбия, доброжелательности к другим людям. 

- развитие умения у детей  находить выход из конфликтных ситуаций.    

1.3. Принципы формирования программы: 

1) построение образовательной деятельности осуществлять на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

2)  способствовать содействию и сотрудничеству детей и взрослых, с 

целью признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

3)  поддерживать инициативу детей в различных видах деятельности; 

4)  осуществлять сотрудничество педагога-психолога МБДОУ  с семьей; 

5)  приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

6) формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; 

7) учитывать возрастную адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

1.4. Образовательные технологии, используемые педагогом – 

психологом МБДОУ 

Технологии Характеристика 

Дифференцированного 

обучения 

Организация учебного процесса, при которой 

педагог работает с группой детей, составленной с 

учетом наличия у них каких-либо значимых для 

учебного процесса общих качеств: 

- по возрастному составу; 

- по уровню умственного развития; 

- по личностно-психологическим типам; 

- по уровню здоровья. 

Личностно – 

ориентированная 

Ставит в центр образовательной системы 

личность 

ребенка, обеспечение комфортных, 
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бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. 

Характеризуется 

гуманистической направленностью и имеет 

целью разностороннее, свободное и творческое 

развитие ребенка. 

Проблемного 

обучения 

Организация занятий, предполагающая создание 

под руководством педагога проблемных ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность детей 

по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

Индивидуализации 

обучения 

Форма, модель организации учебного процесса, 

при котором педагог взаимодействует только с 

одним ребенком. Достоинством индивидуального 

обучения является то, что оно позволяет 

полностью адаптировать содержание, методы и 

темпы учебной деятельности ребенка к его 

особенностям, следить за каждым его действием 

операцией при решении конкретных задач; 

следить за его продвижением от незнания к 

знанию, вносить вовремя необходимые коррекции 

в деятельность, как ребенка, так и педагога. 

Коррекционные Позволяют ребенку догнать в развитии 

сверстников, если присутствует некоторое 

отставание в развитии, в подготовке ребенка к 

обучению в обще 

образовательной школе. 

Здоровьесберегающие Правильное дыхание, оптимальный двигательный 

режим, профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия, близорукости, психофизическая 

тренировка обеспечивают ребенку возможность 

сохранения здоровья за период посещения 

дошкольного образовательного учреждения, 

сформировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить 

использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 
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1.5.Возрастные особенности развития детей  5 - 6 лет  

   Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображѐнного человека.  

   Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.  

   Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

   В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  

   Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства;  

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 

способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я.  

 

Возрастные особенности развития детей  6 - 7 лет 

   Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

   Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным.   При правильном педагогическом подходе у детей 
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формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа, 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные  особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами.  

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

   Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.  

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

   В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

   К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

   Наш детский сад посещают как условно здоровые воспитанники, так и 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.6. Социализация детей дошкольного возраста 

    Воспитание и обучение ребенка в дошкольном возрасте выступает 

новым шагом вхождения в окружающий мир. Важная роль в оптимизации 

процессов социальной адаптации детей принадлежит дошкольным 

учебным заведениям в том, что именно там происходит активное 

формирование личности.  

   Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

становление связи ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общим людским ценностям.  

   Дошкольное детство - время первоначального становления личности, 

формирования, основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

   Влияние институтов социализации выступает внешним фактором, подает 

содержание и формы социализации ребенка, направления формирования 

его социальной компетентности. В специальных социальных институтах, 

одной из важнейших функций которых является социализация личности, 

относятся дошкольные учебные заведения, школа, профессиональные 
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учебные заведения, детские и молодежные организации и объединения, 

семья. К внутренним факторам социализации можно отнести возрастные и 

индивидуальные особенности самого ребенка, которые воплощаются в 

субъективной системе переживаний социальных отношений и 

формировании картины мира. 

   В педагогике понятие «социализация» связано с такими понятиями как 

«воспитание», «обучение», «развитие личности». Итак, социализация - это 

процесс формирования и развития личности, происходящее под влиянием 

воспитательной и учебной деятельности. 

   Степень социализации личности является важным критерием ее 

адаптации к жизни в обществе. Л.С. Выготский в теории культурно-

исторического развития психики обращал внимание на то, что 

«Социальная ситуация развития представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение 

определенного периода. Она определяет те формы и тот путь, следуя по 

которому ребенок приобретает новые свойства личности, черпая их из 

действительности, как из основного источника развития, тот путь, по 

которому социальное развитие становится индивидуальным». 

   Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс 

усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, 

установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, 

присущей социальной группе и обществу в целом. Это позволяет 

функционировать индивиду как активному субъекту общественных 

отношений. Социализацию не следует сводить к образованию и 

воспитанию, хотя она и включает эти процессы. Социализация личности 

осуществляется под влиянием совокупности многих условий, как 

социально-контролируемых, и направленно-организуемых, так и 

стихийных, возникающих спонтанно. Она и есть атрибут образа жизни 

личности, и может рассматриваться как ее условие и результат. 

Непременным условием социализации является культурная 

самоактуализация личности, ее активная работа над своим социальным 

совершенствованием. 

   Старший дошкольный возраст - конечный этап начального звена 

социализации ребенка на уровне дошкольного учебного заведения. На 

этом этапе происходят существенные изменения в его жизни. Приход в 

детский сад требует от ребенка овладения системой таких составляющих 

социальной адаптации: умение приспосабливаться к жизни в новых 

социальных условиях, осознание новой социальной роли «Я-дошкольник», 

понимание нового периода своей жизни, личностная активность в 

установлении гармоничных связей с социальным окружением , 

соблюдение определенных правил группы, требует умения нормировано 

вести, отстаивать собственные мысли, позицию (Н.Д. Ватутина, А.Л. 

Кононко, С. Куринная, И.П. Печенко и др.).. «Овладение наукой жизни - 

основная потребность ребенка, которую она стремится удовлетворить. Это 
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требует от него умение не только выживать сиюминутных условий 

окружающей среды, но и жить в полную силу, реализовать свой 

потенциал, достигать согласия с окружающим, находить свое соразмерные 

место в противоречивом мире »(А.Л. Кононко). 

   Для воспитания полноценной личности необходимо содействовать 

социализации ребенка в его первых социумах - семье и группе детского 

сада, которые могут способствовать социально-психологической 

адаптации к дальнейшей жизни в обществе и успешного взаимодействия с 

окружающей его миром. Результатом ранней социализации является 

готовность в дальнейшем детей в школу и свободное общение со 

сверстниками и взрослыми. От того, как происходит процесс ранней 

социализации во многом зависит дальнейшая жизнь человека, поскольку в 

этот период примерно на 70% формируется человеческая личность. 

   Во-первых, это стихийный путь, поскольку человеческий индивид с 

первых шагов свою индивидуальную жизнь выстраивает в общественно-

историческом мире. Важно, что ребенок не просто впитывает воздействия 

окружающей среды, а включается в общие с другими людьми акты 

поведения, в которых усваивает социальный опыт. 

   Во-вторых, овладение социальным опытом реализуется и как 

целенаправленный нормативный специально организованный обществом 

процесс, соответствует социально-экономической структуре, идеологии, 

культуре и цели воспитания в данном обществе. 

   Итак, для ребенка, который социализируется, соответствующими 

эталонами изменения социальной среды является семья, дошкольное 

учебное заведение, ближайшее окружение. При переходе от другой 

социальной среды ребенок переживает кризис вхождения в новую 

социальную общность, процесс адаптации, растворение в ней 

детерминируется процессом индивидуализации и завершается 

интегрированием в социальную среду.    Реализация игровых техник в 

работе с детьми облегчит адаптацию малышей к новым социальным 

условиям, поможет им адакватно воспринимать себя и других людей, 

овладеть конструктивными формами поведения и основами 

коммуникабельности в обществе. (Приложение №3) 

 

1.7. Типичные  психологические проблемы дошкольников 

   Случаи осложнения психического развития ребенка старшего 

дошкольного возраста приводят к возникновению многих 

психологических проблем и негативно влияют на его социально-

психологическую адаптацию.  

   Различные отклонения в психологическом здоровье детей составили 

предмет исследования многих отечественных и зарубежных психологов, в 

связи с чем, сегодня, существует общепринятая классификация 

психологических проблем, возникающих у детей.  

   Выделяют:  

http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/554-semya-kak-faktor-sozializazii-detey.html
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1. Проблемы, связанные с умственным развитием (неуспеваемость, плохая 

память, нарушение внимания, трудности в понимании учебного материала 

и т. п.);  

2. Поведенческие проблемы (неуправляемость, грубость, лживость, 

агрессивность и пр.);  

3. Эмоциональные и личностные проблемы (сниженное настроение, 

повышенная возбудимость, частая смена настроений, страхи, 

раздражительность и т.п.);  

4. Проблемы общения (замкнутость, неадекватные притязания на 

лидерство, повышенная обидчивость, и т.д.);  

5. Неврологические проблемы (тики, навязчивые движения, повышенная 

утомляемость, нарушение сна, головные боли и т.п.).  

Тревожность как психологическая проблема 

 детей дошкольного возраста. 

   В настоящее время изучению проблемы тревожности посвящено 

большое количество работ отечественных и зарубежных психологов 

(Астапов В.М., Габдреева Г.Ш., Лазарус Р., Мартенс Р., Прихожан А.М., 

Спилдбергер Ч.Д., Ханин Ю.Л., Фрейд 3., и др.). А.М. Прихожан отмечает, 

что «тревога и тревожность обнаруживают связь с историческим периодом 

жизни общества, что отражается в содержании страхов, характере 

возрастных пиков тревоги, частоте, распространенности и интенсивности 

переживания тревоги, значительном росте количества тревожных детей и 

подростков в нашей стране в последнее десятилетие».  

   Механизм формирования тревожности как свойства личности 

заключается в том, что «при неоднократном повторении условий, 

провоцирующих высокие значения тревоги, создается постоянная 

готовность к переживанию этого состояния». Л.М. Костина подчеркивает, 

что постоянные переживания тревоги фиксируются и становятся 

свойством личности - тревожностью.  

   Понятие тревожности определяется: во-первых, как эмоциональное 

состояние в определенной ситуации; во-вторых, как устойчивое свойство, 

черта личности или темперамента; в-третьих, как некоторая тревожность, 

неизбежно проявляющаяся в то или иное время с различной 

периодичностью, свойственная любому человеку; в - четвертых, устойчиво 

сохраняющаяся, сильная хроническая или возникающая вновь и вновь 

тревожность, которая проявляется не в результате возникших стрессов и 

считающаяся проявлением эмоциональных нарушений.  

   При неблагоприятном стечении обстоятельств (тревога и страхи у 

взрослых, окружающих ребенка, травмирующий жизненный опыт) тревога 

перерастает в тревожность превращаясь тем самым в устойчивые черты 

характера. Но происходит это не раньше старшего дошкольного возраста».  

   Таким образом, тревога - это эпизодические проявления беспокойства, 

волнения ребенка, а тревожность - устойчивое состояние, не связанное с 

какой-либо определенной ситуацией.  
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Так, в ряде работ главной причиной возникновения тревожности у 

дошкольников считаются неправильное воспитание и неблагоприятные 

отношения ребенка с родителями особенно с матерью. В частности, Е. 

Савина и Н. Шанина утверждают, что «Отвержение, неприятие матерью 

ребенка, вызывает у него тревогу из-за невозможности удовлетворения 

потребности в любви, в ласке и защите». Детская тревожность может быть 

следствием личностной тревожности матери, имеющей симбиотические 

отношения с ребенком.  

   Причиной развития тревожности может стать смена социальных 

отношений, часто представляющая для ребенка значительные трудности. 

По мнению Л.М. Костиной, при посещении ребенком детских учреждений 

тревожность провоцируется особенностями взаимодействия воспитателя с 

ребенком при превалировании авторитарного стиля общения и 

непоследовательности предъявляемых требований и оценок.    

Непоследовательность воспитателя вызывает тревожность ребенка тем, 

что не дает ему возможность прогнозировать собственное поведение.  

   Нарушение социального статуса ребенка также может рассматриваться в 

ряду причин, вызывающих тревожность. А.М. Прихожан, подчеркивая 

ярко выраженную возрастную специфику тревожности, уточняет, что для 

каждого возрастного периода существуют определенные области, объекты 

действительности, которые вызывают повышенную тревогу большинства 

детей вне зависимости от наличия реальной угрозы или тревожности как 

устойчивого образования. Эти возрастные пики тревожности являются 

следствием наиболее значимых социогенных потребностей. Чем больше 

подвержен ребенок тревоге, тем сильнее он будет зависеть от 

эмоционального состояния окружающих его лиц.  

   Большое значение в развитии тревожности имеет адекватность развития 

личности ребенка. По результатам отечественных исследований 

тревожные дети нередко характеризуются низкой самооценкой и 

завышенным уровнем притязаний.  

   Причины детской тревожности кроются как в генетических факторах 

развития психики, так и - причем в большей степени - в социальных, что 

позволяет создать соответствующие условия, способствующие 

преодолению данной психологической проблемы детей дошкольного 

возраста.  

Депрессивное настроение у детей дошкольного возраста. 

   К настоящему времени доказано, что депрессивное настроение может 

возникать в любом возрастном периоде детства, начиная с младенчества, в 

своеобразных в формах, обусловленных влиянием возрастной личностной 

динамики. Депрессия - аффективное состояние, характеризующееся 

отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной 

сферы, когнитивных представлений и общей пассивностью представлений. 

Человек в состоянии депрессии испытывает прежде всего тяжелые 
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мучительные эмоции и переживания - подавленность, тоску, отчаяние и др. 

Мотивы, волевая активность и самооценка снижены.  

   В дошкольном возрасте депрессия характеризуется признаками страха, 

моторными расстройствами, блеклостью инициативы, тенденцией к 

изоляции, приступами немотивированного плача, агрессивностью, а также 

усилением типичных для данного возраста страхов (темноты, одиночества, 

боли, животных и пр.) и появлением повышенной тревожности. Нередко, 

помимо тоски, тревоги, страха или скуки, на первый план выступает 

дисфорический фон настроения, при котором преобладает 

раздражительность с гневливостью, злобностью и агрессией.  

   Таким образом, характерными особенностями депрессивного состояния у 

детей дошкольного возраста являются превалирование тревожности и 

страхов, а также тоскливого настроения и беспричинного плача.  

Агрессивность как психологическая проблема  

детей дошкольного возраста. 

   Исследованием агрессии занимались многие отечественные и 

зарубежные психологи: Бэрон Р., Гульдан В.В., Ениколопов С.Н., Изард 

К.Е., Ратинов А.Р., Ричардсон Д., Ситковская О.Д., и др. Агрессия 

понимается как мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащие нормам и правилам существования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), 

приносящее физический и моральный ущерб людям или вызывающее у 

них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние 

напряженности, страха, подавленности и т.п.). В значительной части 

случаев агрессия возникает как реакция субъекта на фрустрацию и 

сопровождается эмоциональными состояниями гнева, враждебности, 

ненависти и пр.  

   Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. 

Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые 

соматические заболевания или заболевания головного мозга. Огромную 

роль играет воспитание в семье, причем с первых дней жизни ребенка. М. 

Мид доказала, что в тех случаях, когда ребенка резко отлучают от груди и 

общение с матерью сводят к минимуму, у детей формируются такие 

качества, как тревожность, подозрительность, жестокость, агрессивность, 

эгоизм. И наоборот, когда в общении с ребенком присутствуют мягкость, 

ребенок окружен заботой и вниманием, эти качества не вырабатываются.  

   На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает 

характер наказаний, которые обычно применяют родители в ответ на 

проявление гнева у ребенка. Как снисходительность, так и строгость 

родителей могут вызывать агрессию у ребенка.  

   Е. Лютова и Г. Монина отмечают, что родители, резко подавляющие 

агрессивность у своих детей, вопреки своим ожиданиям, не устраняют это 

качество, а, напротив, взращивают его, развивая в своем ребенке 

чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы. 
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Если же родители вовсе не обращают внимание на агрессивные реакции 

своего ребенка, то одиночные вспышки гнева у ребенка могут перерасти в 

привычку действовать агрессивно.  

   Агрессивные дети очень часто подозрительны и настороженны. Как 

правило, такие дети не могут сами оценить свою агрессивность: они 

ненавидят и боятся окружающих, не замечая, что сами же вселяют и страх, 

и беспокойство. Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно 

богат, в палитре их чувств преобладают мрачные тона, количество реакций 

даже на стандартные ситуации очень ограничено. Чаще всего это 

защитные реакции.  

В своем исследовании H.Л. Кряжева описывает поведение агрессивных 

детей так: «агрессивный ребенок, используя любую возможность, 

стремится разозлить свою маму, воспитателя, сверстников. Он не 

успокаивается до тех пор, пока взрослые не взорвутся, а дети не вступят в 

драку» А.А. Романов выделяет основные классификационные признаки 

агрессивного поведения детей: направленность агрессивных действий, 

скрытость-открытость, частота возникновения агрессии, пространственно-

ситуативные признаки, характер психических действий, степень 

социальной опасности.  

   Факторы, провоцирующие агрессивность у ребенка:  

- наследственно-характерологические (наследственно конституциональная 

предрасположенность к агрессивному поведению психопатоподобное, 

эпилептоидное, аффективно-возбудимое, конституционально 

обусловленное поведение родителей или родственников; наличие 

выраженной тревожности и гиперактивности у ребенка и др.);  

- резидуально-органические (минимальная мозговая дисфункция;  

травмы головного мозга и т.п.);  

- социально-бытовые (неблагоприятные условия воспитания в семье;  

неадекватно-жесткий родительский контроль, враждебное или 

оскорбительное отношение к ребенку, супружеские конфликты, ситуации 

налаживания совместной деятельность и, провоцирующие конфликт и 

агрессивность и пр.);  

- ситуационные (реактивность, или ответная агрессивность, на присутствие 

новых взрослых или сверстников; чувствительность к оценке, осуждению, 

порицанию; введение ограничений в поведение ребенка; новизна, 

увеличивающая тревогу, или привыкание, снижающее ответственность за 

агрессивное поведение в новой ситуации и др.).  

   По утверждению А.А. Романова, агрессия может принимать самые 

разнообразные формы и иметь разнообразие причин. Взрослому важно 

помочь увидеть грань между спонтанными, ситуативными проявлениями 

агрессии у ребенка и закреплением этих проявлений как устойчивых в 

характере и темпераменте.  

   Агрессивность ребенка дошкольного возраста может быть различных 

видов: физическая, вербальная, защитная, агрессивность в виде угроз, и др. 
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Разнообразие проявлений агрессии у детей может проявляться в 

отношениях с другими людьми, в расстройствах поведения и эмоций как 

деструктивность, жестокость, притеснение, конфликтность, враждебность, 

вспыльчивость и гневливость, мстительность и другое.  

Неадекватная самооценка у детей дошкольного возраста. 

   В результате многих исследований были выделены основные 

характеристики самооценки, такие, как устойчивость, высота, 

адекватность, дифференцированностъ и обоснованность.  

Р. Бернс определяет самооценку как составляющую Я-концепции, 

связанную с отношением человека к себе или к отдельным своим 

качествам. Отечественными и зарубежными психологами сформирована 

точка зрения, согласно которой самооценка не является чем-то изначально 

заложенным в ребенке, а есть продукт длительного развития.  

   Самооценка детей старшего дошкольного возраста складывается 

постепенно, начиная с познания ребенком пределов своих возможностей, 

благодаря рациональному соотношению индивидуального опыта с той 

информацией, которую они накапливают в практике общения. 

Дошкольный возраст характеризуется недостаточным развитием 

когнитивного компонента самооценки, превалированием в образе себя 

эмоциональной составляющей. Самопонимание ребенка основывается на 

отношении к нему ближайших окружающих, на которых он 

ориентируется, с которыми идентифицирует себя. По мере 

интеллектуального развития ребенка преодолевается прямое принятие 

оценок взрослого, начинается процесс опосредования их собственным 

знанием о себе. Соотношение когнитивного и эмоционального 

компонентов к концу дошкольного возраста несколько гармонизируется. 

При этом особенно важна благожелательная поддержка детской 

активности со стороны родителей, нарушение детско-родительских 

отношений приводит к формированию искаженного образа.  

   В своем исследовании И.А. Лужецкая подчеркивает, что в желаниях 

дошкольника все сильнее проявляются личные предпочтения, он уже сам 

знает, что для него хорошо, а что плохо. И если требования к нему 

родителей противоречат внутренним потребностям развития, он может 

почувствовать беспокойство и даже враждебность к ним. Происходит 

борьба между стремлением поступить по-своему и потребностью 

нравиться взрослым, удовлетворять их требования. Возникающая в 

результате эмоциональная энергия преобразуется в безосновательную, 

неопределенную тревогу. Затянувшийся конфликт может привести к 

формированию страха совершить ошибку как устойчивой черты характера. 

Р. Бернс выделяет определенные условия формирования высокой, средней 

и низкой самооценки ребенка.    Низкая самооценка связана с попытками 

родителей сформировать у ребенка способность к приспособительному 

поведению, когда в ребенке развивают умение подстраиваться под 

желания других людей, тем самым, добиваясь успешности. Это 
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выражается в выполнении требований послушания, умении 

подстраиваться к другим людям, зависимости от взрослых в повседневной 

жизни, бесконфликтном взаимодействии со сверстниками. Дети, имеющие 

среднюю самооценку, воспитываются в семьях, где родители в большей 

мере склонны занимать по отношению к ним покровительственную, 

снисходительную позицию. Необходимой предпосылкой формирования 

высокой самооценки выступает ярко выраженная установка родителей на 

принятие своего ребенка. Важная особенность таких родителей состоит в 

ясных, заранее установленных полномочиях по принятию решений, 

недвусмысленности проявления авторитета и ответственности. Дети с 

высокой самооценкой ставят перед собой высокие цели и чаще 

добиваются успеха, они независимы, самостоятельны, коммуникабельны, 

убеждены в успехе любого порученного им дела. Согласно Р. Бернсу, 

важной особенностью детей с высокой самооценкой является то, что они 

меньше заняты своими внутренними проблемами. Отсутствие 

застенчивости позволяет им выражать свои мысли открыто и прямо. Если 

родители внутренне принимают ребенка, а отношения в семье являются 

изначально здоровыми, то ценность ребенка для родителей выступает не 

как его заслуга, а как нечто само собой разумеющееся. Родителям 

достаточно того, что это - их ребенок. Они принимают его таким, какой он 

есть, вне зависимости от его умственных или физических данных.    Так, 

по мысли Р. Бернса, основными предпосылками формирования у ребенка 

высокой самооценки является дисциплинирующее начало в семейном 

воспитании, установка матери на принятие ребенка и уровень собственной 

самооценки матери. 

   Итак, многими исследованиями показано, что составная часть 

внутриличностного конфликта состоит в искажении системы оценок и 

самооценок ребенка, большую роль в формировании которой играют 

родительские оценки.  

   Таким образом, формирование неадекватной самооценки оказывает 

негативное влияние на психическое развитие ребенка дошкольного 

возраста. Р. Бернс подчеркивает: «Для того чтобы ребенок чувствовал себя 

счастливым и был способен лучше адаптироваться и решать трудности, 

ему необходимо иметь положительные представления о себе».  

Трудности общения у детей дошкольного возраста. 

   Благополучие отношений ребенка со сверстниками - одно из важнейших 

условий развития личности дошкольника, поскольку непосредственно 

определяет формирование собственно психологических структур 

личности: эмоций, мотивов, самосознания, личностную активность и 

инициативу. В рамках отечественной и зарубежной психологии изучением 

проблем общения ребенка занимались многие исследователи: Белова Е.Д., 

Выготский Л.C., Иванова В.П., Маслоу А, Мясищев В.Н., Рояк А.А., 

Содерман А.К., Томпсон И., Харвей Л. и др.  
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А.А. Рояк, исследуя особенности отношения ребенка со сверстниками, 

обращает внимание на существующие внутренние конфликты, 

приводящие к психологической изоляции ребенка от сверстников. 

Конфликты возникают, как правило, из-за невладения ребенком навыками 

игровой деятельности или из-за искажений мотивов, связанных с игрой. 

Подобные конфликты могут охватывать разные сферы детских отношений: 

и «деловые», и межличностные, а также личность ребенка. Однако главная 

их особенность - проникновение в интимные, межличностные отношения 

детей и последующее искажение именно этой сферы.  

   Особая общительность и эмоциональность дошкольников, возрастающая 

потребность в сверстниках превращают изоляцию от детей в ситуацию 

острых, аффективных переживаний. Однако, по мнению А.А. Рояк, не 

всегда конфликты возникают потому, что ребенок в силу каких-то 

объективных причин не устраивает сверстников и поэтому не может 

удовлетворить собственных потребностей и интересов, связанных с игрой. 

Острые переживания могут возникать и в тех случаях, когда сверстники не 

удовлетворяют каких-либо существенных индивидуальных потребностей и 

интересов ребенка, вследствие чего он сам отходит от них, глубоко 

переживая свое одиночество.  

   Конфликтные отношения с детьми в конечном итоге способствуют 

значительным искажениям в поведении ребенка, в его отношении к 

сверстникам, к самому себе. Это находит отражение в комплексе 

негативных форм поведения, как правило, свидетельствующих о 

возникновении защитных, компенсаторных реакций у ребенка в ответ на 

трудности в его взаимоотношениях с детьми. То есть, изменения в 

поведении ребенка - это вторичные новообразования, далекие следствия 

первопричин конфликта.  

Нарушение процесса общения часто связывают с замкнутостью ребенка. 

В.Н. Мясищев, изучая личность человека в системе отношений, выделяет 

замкнутых, недоверчивых и скрытных детей как психологически 

проблемных.  

   По утверждению А.И. Аржановой, в основе детской замкнутости лежат 

глубокие нарушения процесса общения. Частными причинами 

замкнутости выступают неблагоприятные условия воспитания в семье, 

различные психические травмы, насмешки со стороны окружающих и др.  

   А.Н. Белкин связывает происхождение проблем в общении ребенка с 

оторванностью от сверстников, с замкнутостью родителей, физическими 

недостатками. В.П. Иванова видит причину аффективного поведения 

ребенка в негативном отношении к ребенку воспитателя, предлагая в 

качестве коррекции изменение педагогической тактики. Согласно В.П. 

Ивановой и Е.Д. Белкину, за комплексом негативных качеств у ребенка 

(грубостью, несдержанностью, агрессивностью и др.) стоит «аффект 

неадекватности», то есть противоречие неадекватно завышенной 
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самооценки и уровня притязаний с неосознаваемой неуверенностью 

ребенка в себе. 

   Итак, в психологической литературе подчеркивается связь трудностей в 

общении с замкнутостью, аффективностью, непопулярностью, 

агрессивностью, повышенной обидчивостью ребенка и пр. 

Неблагополучие дошкольника в группе сверстников может проявляться 

неоднозначно: малообщительное или агрессивно-общительное поведение. 

А.А. Рояк утверждает, что за проблемой общения ребенка скрывается 

глубокий конфликт в отношениях со сверстниками, вследствие которого 

ребенок остается в одиночестве, и выделяет два типа конфликтов - 

конфликт в операциях и конфликт в мотивах. Ситуация неуспеха в игре, 

порождаемая противоречиями в операциях, блокирует существенную 

потребность дошкольника в игре. В результате искажается полноценное 

развитие важнейших личностных структур: эмоций, потребностей, 

самосознания.    Возникающие в такой ситуации повышенная обидчивость, 

упрямство, грубость, а также равнодушие к окружающему, могут со 

временем породить устойчивые черты характера, которые отрицательно 

воздействуют на развитие личности такого ребенка, на его отношения с 

окружающими людьми. Имеющееся противоречие в мотивах игры ребенка 

и сверстников также тормозит развитие личности ребенка и является 

скрытым психологическим конфликтом. 

   Сфера отношений ребенка дошкольного возраста со сверстниками 

является значимой для психического и личностного развития. 

Существенным оказывается наличие гармонии между требованиями 

сверстников и объективными возможностями ребенка в игре, а также 

между ведущими потребностями ребенка и сверстников. Отсутствие 

подобной согласованности может привести к нарушению отношений 

ребенка со сверстниками и, как следствие этого, к негативному 

личностному развитию.    Особенно важными являются внешние условия, 

способствующие возникновению проблем в общении у дошкольника: 

нарушение взаимоотношений в семье, особенности родительского 

отношения к детям и неблагоприятные условия воспитания. Потребность в 

общении нередко не получает своего удовлетворения, что ведет, к 

развитию повышенной тревожности, чувства неуверенности в себе, 

связанного с неадекватной и неустойчивой самооценкой, со сложностями в 

личностном развитии, в социально-психологической адаптации. 

   Таким образом, в психологической науке подчеркивается, что нарушение 

психического развития ребенка тесно связано с блокированием его 

основных потребностей и возникновением депривационной ситуации, 

приводящей к различным психологическим проблемам.  
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1.8. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы социально – личностного развития 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 -ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

   Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Результат образованности воспитанников (ФГОС): 

 

 

Деятельностно - коммуникативная составляющая образованности: 

 

- желание понимать свои собственные чувства и действия;  способность к 

самонаблюдению;  

- владение способами передачи собственных эмоциональных состояний 

(жесты, мимика, интонация, поза, движения), умение сдерживать 

проявления негативных эмоций; 

- умение адекватно реагировать на различные эмоциональные состояния 

других людей; 

- умение анализировать свое поведение, сопоставлять его с социально 

приемлемыми способами поведения в различных ситуациях. 
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Предметно-информационная составляющая образованности: 

 

- знание основных норм и правил, регулирующих взаимодействие с 

разными людьми; 

- представления о возможных негативных последствиях для других людей 

своими неосторожными действиями. 

 

 

 

Ценностно-ориентационная составляющая: 

 
Отношение к себе:  

 

- ощущение самодостаточности, эмоционального комфорта; 

- чувство собственного достоинства, ответственность, осознание своих 

прав и свобод, прав и свобод других людей; 

- осознание себя членом группы; 

- осознание своих потенциальных возможностей, умений. 

 

Отношение к другим: 

 

- способность к сопереживанию, эмпатии;  

- проявление уважения к личным правам и достоинству других людей; 

- осознание нравственной ценности поступков людей; 

 

Отношение к разным видам деятельности: 

 

- потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет 

приобщения к тому, что известно и неизвестно; 

- проявление бережного отношения к семейным реликвиям. 

 

Отношение к миру (ближайшее пространство): 

 

- доверительное отношение к миру; 

- интерес к настоящему и прошлому в ближайшем социокультурном 

окружении, окружающем мире. 

 

 

1.9. Предполагаемый результат освоения программы  социально – 

личностного развития: 
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-воспитанники осознают свои характерные особенности и предпочтения; 

понимают, что они, как и другие люди, уникальны и неповторимы. 

-дошкольники умеют пользоваться выразительными средствами (мимикой, 

жестами, позами) как для выражения собственных чувств и переживаний, 

так и для лучшего понимания эмоционального состояния окружающих. 

-у детей сформированы  коммуникативные навыки. Они умеют 

устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, 

избегать конфликтных ситуаций. 

   Обучение на ООД программа социально – личностного развития детей 

будет осуществляться разными методами и приёмами. Выбор метода 

обучения будет зависеть, прежде всего, от цели и содержания предстоящей 

ООД.  

1.10. Методы и приёмы организации ООД 

   Познавательная и практическая деятельность на ООД будет 

организовываться на основе наглядного показа соответствующих 

предметов и явлений. К группе наглядных методов обучения относятся 

наблюдение, демонстрация наглядных пособий. Наглядные методы 

обучения направлены на формирование у детей отчетливых представлений 

о предметах и явлениях окружающего мира, на развитие мышления, 

познавательных процессов. В обучении детей будет использоваться 

наглядный приём обучения -  показ способов действий. Это приём основан 

в значительной мере на подражании и его роли в усвоении ребёнком 

знаний и умений.  

   Достоинство игровых методов и приёмов обучения заключается в том, 

что они вызывают у детей повышенный интерес, положительный эмоции, 

поморгают концентрировать внимание на учебной задаче, которая 

становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. Решение 

учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами 

нервной энергии, с минимальными волевыми усилиями.  

Игровые методы достаточно разнообразны. Наиболее распространенным 

является дидактическая игра. Также в качестве игрового метода 

используется воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием. 

На большом эмоциональном подъёме проходит ООД, включающая 

короткие инсценировки, стихотворения, бытовые сценки и т.д. 
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      Словесные методы и приёмы позволяют в кратчайший срок передавать 

детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути 

её решения. Словесные методы и приёмы сочетаются с наглядными, 

игровыми, практическими, делая их более результативными. На ООД 

будут использоваться следующие словесные методы: рассказ педагога, 

беседа, чтение художественной литературы. В процессе обучения также 

будут использоваться и словесные приёмы: вопросы к детям, указания, 

пояснения, объяснения, педагогическая оценка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления работы педагога-психолога  

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогом-

психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста.    

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы.  

   Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

   Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

   Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение 

полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

   В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная 

на изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков 
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воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной 

программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития.  

В технологическом аспекте данное направление деятельности 

педагога-психолога предполагает широкое использование разнообразных 

видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных 

ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; 

творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов 

деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной не директивной деятельности 

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, 

согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной 

деятельности детей. При отборе психологического инструментария 

ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка.  
 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка.  

   Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают:  

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;  

-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ;  

- обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функции;  

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций;  

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.  

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

   Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 
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создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении.  

  Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

   Содержание программы социально-личностного развития обеспечивает 

развитие личности, мотивации, способностей детей в различных видах 

деятельности, и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие. 

 

2.2.Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

   Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

   Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. 

   Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание 

и стремление содействовать, понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в 

соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Вступать в речевое общение разными способами: сообщать о 

своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, 

побуждать партнера к совместной деятельности.  

   Выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 
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помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения с взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и 

несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого 

этикета. 

Подготови

- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

   Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

   Создавать условия для осознания собственных переживаний, 

снижения отчужденности. 

   Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 

   Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные 

состояния других людей, сопереживать. 

   Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты 

своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для 

повышения качества результата. 

   Самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 

наблюдению.  

   Задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ 

действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо 

делать»). 

   Объяснять необходимость самоконтроля, использовать 

разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или 

содержания, условий деятельности; мотивировать свою 

самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

   Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Группа Развивающие задачи 
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Старшая 

группа 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам. 

Различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, 

объяснять мотивы поступков персонажей. 

Подготови

- 

тельная 

группа 

   Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

 Развивать способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков. 

  Различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 

варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни.  

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и 

этические оценки. Формировать умение точно выражать свои 

мысли. 

Подготови

-тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки; формировать в речи познавательные 

задачи. 

 

 

2.3.Содержание организованной образовательной деятельности 

  Организованная образовательная деятельность представлена в 

тренинговой работе с дошкольниками. 

 В тренинге дети знакомятся с различными способами поведения в 

отношениях с другими детьми.  Для этого необходимо формирование 
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коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций, обучение воспитанников приёмам их самостоятельного 

разрешения. 

    В играх и упражнениях  дети обучаются анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, 

предотвращать ссору и не допускать её крайнего проявления – драки и т.д.,  

предполагается также обучение детей нормам и правилам общения и 

поведения.  Очень важно помочь детям понять, что делать что – то вместе 

не только интересно, но и трудно, так как нужно уметь договариваться, 

соблюдать очередность, прислушиваться к мнению товарищей.     

Программа социально – личностного развития детей состоит из двух 

частей: 

1 часть: Личностное развитие. 

Цель: Сохранение и формирование психологического здоровья детей. 

Образовательные области:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие. 

 

 Социально-коммуникативный тренинг «Тропинка к своему я»  (5 – 6 

лет)  

(Приложение №1) 

1.Блок «Я – личность» 

2.Блок «Я и другие» 

Цель 1. Блока  - формирование основных возрастных личностных 

новообразований. 

Задачи: 

-развитие потребности в саморазвитии, умении принимать себя и 

окружающих; 

-формирование саморегуляции. 

 

Цель 2. Блока –  развитие личностной индивидуальности детей. 

Задачи: 

-развитие осознания собственной ценности, умения принимать себя 

такими, какие есть; 

-развитие навыков общения. 

2 часть: Социальное взаимодействие.  

Цель: развитие социально – коммуникативных навыков у детей. 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 
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-познавательное развитие; 

-речевое развитие. 

 

Социально – коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с тобой» (6 – 7 

лет) 

(Приложение №1) 

1.Блок «Давайте дружить» 

2.Блок «Учимся разрешать конфликт» 

3.Блок «Я и другие» 

Цель 1. Блока  - развитие доброжелательного отношения к окружающим. 

Задачи: 

-формирование самосознания и самооценки; 

-активизация индивидуальных и творческих способностей. 

Цель 2. Блока – формирование готовности дошкольников к позитивному 

разрешению конфликтных ситуаций. 

Задачи: 

-развитие способности к проявлению сотрудничества в конфликтных 

ситуациях; 

-обучение дошкольников приёмам саморегуляции. 

Цель 3. Блока – развитие навыков эффективного взаимодействия детей 

 с друг другом. 

Задачи: 

-развитие чувства принадлежности к группе, общности с ней; 

-развитие умения детей договариваться, приходить к общему решению. 

   Программа социально – личностного развития составлена для детей 

дошкольного возраста 5 – 7 лет и рассчитана  на 1 (учебный) год обучения. 

НОД  будет проходить 1 раз в неделю. 

 

 

2.4. Психодиагностическое обследование дошкольников 

  В течение учебного года будет проводиться мониторинг детей.  

Цель: определение уровня развития социальной компетентности и 

эмоционального развития  детей. 

   Основным методом определения уровня эмоционального и социального 

развития детей будет являться метод наблюдения. А так же для 

мониторинга я буду использовать  беседы с детьми.  

   Мониторинг проводиться 2 раза в год (сентябрь-май). Результаты 

обследования  заносятся в протоколы психологического обследования 

детей. 

   Проведение мониторинга позволит  познакомиться с особенностями 

каждого ребёнка и спланировать профилактическую работу по развитию 

социальных навыков,   обучению  детей применять  полученные ими 

знания в общении. 
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   Для определения уровня эмоционального развития и социальных 

навыков у детей   использую  диагностические методики: «Лесенка» (для 

исследования самооценки); «Половозрастная идентификация» (выявление 

возрастных, индивидуально-личностных и патологических особенностей); 

«Два домика» (выявление взаимоотношений в коллективе сверстников); 

«Ситуации» (особенности воображаемого поведения дошкольника в 

конфликтной ситуации). (Приложение №2). 

2.5. Взаимодействие специалистов ДОУ 

Взаимодействие педагога - психолога с руководителем ДОУ, педагогами  

С руководителем ДОУ 

1.Принимаю участие в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией, планирую 

свою деятельность таким образом, чтобы достичь поставленной 

педагогическим коллективом цели.  

2.Уточняю запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

3.Участвую в инновационной работе МБДОУ №24  

Со старшим воспитателем 

1. Участвую в разработке основной образовательной программы ДОУ и 

адаптированной программы для детей с ОВЗ, в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Формирую содержание Психолого-педагогической работы по 

организации деятельности взрослых и детей в освоении образовательных 

областей.  

3.Анализирую психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вношу предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса.  

4. Участвует в деятельности Советов педагогов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов.  

5. Вношу предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

ДОУ с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

6. Являюсь председателем ПМП консилиума.  

7. Предоставляю документацию (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год).  

8. Участвую во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

9. Осуществляю  взаимодействие с СОШ №15, планирую психологическую 

работу совместно со старшим воспитателем.  

С воспитателем  

1. Содействую формированию банка данных развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. (Приложение №3). 

2. Участвую совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных мероприятий.  
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3. Оказываю консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

4. Организую и провожу консультации (индивидуальные, групповые) по 

вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым, повышая их социально-

психологическую компетентность.  

5. Участвую во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т.д.).  

6. Участвую в совместной деятельности с педагогами по психологической 

подготовке детей к школе.  

7. Оказываю психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

8. Разработала план работы психологического клуба для педагогов ДОУ 

«Взаимодействие» и провожу ПДС по теме: «Профилактика 

психоэмоционального напряжения у педагогов, как условие 

психологического благополучия дошкольников».  

С музыкальным руководителем  

1.Оказываю помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.  

2.Осуществляю психологическое сопровождение детей на музыкальных 

занятиях, а также на праздниках.  

3.Помогаю в создании эмоционального настроя. 

4.Обучаю детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений. 

5.Участвую в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

6.Участвую в организации и проведении театрализованных представлений.  

7.Организую совместные психолого-педагогические мероприятия.  

С инструктором по физической культуре  

1.Участвую в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС ДО.  

2.Участвую в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию.  

3.Формирую у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

4.Оказываю помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья.  

5.Способствую развитию мелкомоторных и основных движений.  

6.Способствую внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

7.Организую совместные психолого-педагогические мероприятия.  

С учителем-логопедом  

1.Планирую и организую совместную работу по  интеграции детей с 

отклонениями в развитии в группах.  
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2.Оказываю помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в 

развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда.  

3.Участвую в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4.Консультирую и направляю родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом.  

5.Организую совместные психолого-педагогические мероприятия.  

 

2.6.Работа с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

   Три ступени во взаимодействии педагога-психолога с семьей ребенка: 

1.Создание у родителей установки на совместное с педагогами решение 

задач коррекции и развития ребенка; 

2.Разработка общей стратегии сотрудничества; 

3. Реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку, с целью максимальной коррекции отставания в развитии для 

перехода на следующую ступень развития. 

  С целью психологического просвещения родителей разработан план 

работы психологического клуба «Я+Ты=Мы».   

  Интересные психологические мероприятия помогут родителям улучшить 

взаимоотношения с детьми: 

1.Психолого-педагогическая конференция «Взаимодействие ДОУ и школы» 

2.Психологическая акция «Социальная адаптация дошкольников к ДОУ» 

3.Психологическая акция «День бабушек и дедушек» 

4.Конкурс рисунков «Наши бабушки и дедушки» 

5.Психологическая акция «Психологическая безопасность дошкольника» 

6.Психологическая акция «Тепло сердец наших» 

7.Психологическая акция «День объятий» 

8.Психологическая акция «Ребёнок и компьютер: за и против» 

9.Неделя психологии – 2017 

10.Психологическая акция «Я дарю тебе словечко» 

11.Семинар-практикум «Становление социальной идентичности личности 

детей с комплексными проблемами в развитии» 

12.Психолого-логопедическая детско-родительская игра «Уроки общения» 

13.Психологическая акция «Читаем вместе с ребёнком» 

14.Психологическая акция «Дружная семья» 

15.Детско-родительская игра Семейный корабль под названием «Счастье» 

16.Психологическая акция «Гендерное воспитание» 

17.Выставка рисунков «Счастливое детство» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации ООД 

   Требования к материально – техническим условиям реализации 

программы определяются в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами, с правилами пожарной 

безопасности. Данные требования относятся  к оснащённости групп и 

кабинетов дошкольной организации развивающей предметно– 

пространственной средой в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 

   В соответствии с ФГОС ДО требования к предметно-развивающей среде 

включают в себя: содержательную насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность.  

   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, а также 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением. 

   В программе «Социально-личностного развития» предусмотрено 

проведение психологических акций: «Я дарю тебе словечко», «Дружная 

семья», «Гендерное воспитание», «Ребёнок и компьютер: за и против», 

«День бабушек и дедушек». Целевое направление акций – 

психологическое просвещение и психопрофилактика взаимоотношений в 

обществе детей и взрослых. Её спецификой выступает реализация на 

практике принципов создания  здоровьесберегающей среды и 

соответствующего пространства в ДОО (природосообразности, 

психофизической и умственной подготовленности дошкольников к 

различным видам деятельности).  

    Психолого-педагогические условия 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике личностной социализации детей 

дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребёнком, уважительное отношение к каждому 

ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

условно здоровыми детьми, и дошкольниками имеющими статус ОВЗ; 

-развитие коммуникативных способностей детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 



35 
 

деятельность, посредством создания психологического клуба для 

родителей «Я + Ты = Мы». (Приложение № 4). 

   В качестве психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

реализацию программы выступает создание в группах и помещениях ДОУ 

функциональной, разнообразной, «открытой» для использования и 

преобразования самими детьми предметно-игровой среды, 

обеспечивающей ребёнку возможность осуществлять выбор деятельности 

в соответствии с его интересами.  

   Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

«Социально-личностного развития» включает комплекс следующих 

условий: 

- благоприятная предметно-развивающая среда, с учётом возрастной и 

полоролевой специфики, на основе принципа интеграции образовательных 

областей, способствующая полноценному развитию воспитанников и 

соответствующая требованиям СанПиН; 

- оснащение необходимым материалом: художественной литературой, 

наглядным материалом, развивающими играми, коррекционно-

развивающими материалами; 

- информационное обеспечение, позволяющее в электронной форме 

создавать тексты и презентации, интерактивные дидактические материалы. 

   

   Форма  проведения ООД – подгрупповая, обеспечивающая эффект 

«эмоционального воздействия и сопереживания», что приводит к 

повышению умственной активности, побуждает ребёнка к 

самовыражению. 

   ООД будет проходить в игровой форме с использованием бесед, игр, 

упражнений направленных на социально – личностное развитие детей. 

ООД с воспитанниками: 
Возраст Форма ООД Длительность 

мероприятий 
Количество мероприятий 

в неделю 
5-6 лет подгрупповое занятие 25 минут 2 
6-7 лет подгрупповое занятие 30 минут 2 

     

Основные правила организации и проведения ООД 

1. Используется время, когда дети в хорошем настроении, не 

перевозбуждены, не утомлены, лучше всего после сна. 

2. Длительность не превышает 30 минут. 

3. Последовательность и выбор тем, игр и этапов может варьироваться 

в зависимости от различных особенностей детей и их 

эмоционального состояния, самочувствия.  

4. Во время занятий дети сидят в кругу на креслах, стульях за круглым 

столом или без стола,  или на полу. 

Круг – возможность открытого общения. Форма круга создаёт 

ощущение целостности, завершённости, придаёт гармонию 

отношениям детей, облегчает взаимопонимание и взаимодействие. 
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5. В профилактической работе по программе «Социально-личностного 

развития» может участвовать подгруппа детей до 10 человек. 

6. При упражнениях необходимо фиксировать актуальный на данный 

момент эмоциональный опыт каждого ребёнка (работать по 

принципу «здесь и сейчас»). 

Презентация программы 

   Программа «Социально-личностного развития» разработана в 

соответствии  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

   Программа подготовлена с учётом интеграции образовательных 

областей Образовательной программы дошкольного образования, 

представляет собой систему работы с детьми по социально-

коммуникативному развитию и предусматривает вариативность её 

использования, внесения изменений и дополнений в соответствии с 

приоритетами в образовательной работе с детьми дошкольной 

образовательной организации. Она рассчитана на детей 5-7лет. 

   Программа имеет целевой, содержательный и организационный 

разделы. Целевой раздел раскрывает концепцию программы 

«Социально-личностного развития», содержательный раздел 

описывает блочную модель, формы и методы реализации 

программы, организационный раздел включает в себя описание 

комплекса условий для реализации программы. 

Программа «Социально-личностного развития» обеспечена 

информационно-методическими материалами: 

-тематическое планирование ООД в старшей и подготовительной 

группе; 

-диагностические методики; 

-игры по социализации; 

-электронное приложение к программе.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 

Тематический план  

организованной образовательной деятельности с дошкольниками 

2016-2017 уч.г. 
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Старшая группа 

5-6 лет 
Социально-коммуникативный 

тренинг 

«Тропинка к своему я» 

 

1Блок «Я - Личность» 

Тема№1 

Трудное чувство «Дружба» 

(занятия 1-6) 

 

Тема№2 

Как можно изменить чувства 

другого человека (занятия 7-8) 

 

Тема №3 

Герои русского фольклора – 

какие они? (занятия 2) 

 

Тема №4 

Сильный человек – это человек 

с сильной волей (занятия 16-17) 

 

Тема №5 

Школа – это трудный и 

радостный путь к Знаниям 

(занятия 18-25) 

 

2Блок «Я и Другие» 

Занятия (1 – 13) 
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Подготовительная группа 

 6-7 лет 
Социально-коммуникативный 

тренинг 

«Ты да я, да мы с тобой» 

Тема: Давайте дружить. 

Занятие №1 

Знакомство. 

Занятие №2 

Зачем нужны правила? 

Занятие № 3 

Путешествие на машине времени 

Занятие № 4 

Путешествие на остров Гум-Гам 

Занятие № 5 

Царство чувств. Путешествие 

первое. 

Занятие № 6 

Царство чувств. Путешествие 

второе. 

Занятие № 7 

Волшебное озеро. 

Занятие № 8 

Мы все разные. 

Занятие № 9 

Мир твой и мой. 

Занятие №10 

Действуем сообща. 

Тема: Учимся разрешать 

конфликт  

Занятие №1 – 20 

Тема: Я и другие 

Занятие №1 

Как поступить.  

Занятие №2 

Ссориться не будем. 

Занятие № 3 

Играть вместе веселее. 
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Приложение №2 

Диагностические методики 

 

Методика «Лесенка» В.Г. Щур 

 

Описание методики 

Цель методики - исследование самооценки детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Процедура проведения 

Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью ступеньками, и 

объясняют задание. 

Инструкция 

   «Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних 

ступеньках окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные – 

чем выше, тем лучше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые 

хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся плохие дети – чем 

ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На средней 

ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты 

поставишь себя. Объясни почему?» 

    После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой на самом деле или 

хотел бы быть таким? Пометь, какой ты на самом деле и каким хотел бы 

быть». «Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы мама, папа, 

учитель». 

Стимульныйматериал  
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Процедура проведения 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», 

«добрый – злой», «умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – 

трусливый», «самый старательный – самый небрежный». Количество 

характеристик можно сократить. 

   В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок выполняет 

задание: испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой выбор. 

   Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует задать 

уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» 

и т.д. 

  

Интерпретация результатов 

   Неадекватно завышенная самооценка 
Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; считает, что 

мама оценивает его также; аргументируя свой выбор, ссылается на мнение 

взрослого: «Я хороший. Хороший и больше никакой, это мама так 

сказала». 

   Завышенная самооценка 
После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую 

ступеньку, объясняя свои действия, называет какие-то свои недостатки и 

промахи, но объясняет их внешними, независящими от него, причинами, 

считает, что оценка взрослых в некоторых случаях может быть несколько 

ниже его собственной: «Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама 

говорит, что я неаккуратный». 

   Адекватная самооценка   
Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняет свои 

действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения, считает, что 

оценка взрослого такая же либо несколько ниже. 

   Заниженная самооценка   
Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет либо 

ссылается на мнение взрослого: «Мама так сказала». 
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   Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о 

том, что он либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. 

   Дети с заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и 

неуверенности в себе часто отказываются выполнять задание, на все 

вопросы отвечают: «Не знаю». 

 Дети с задержкой развития не понимают и не принимают это задание, 

действуют наобум. 

   Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и 

среднего дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут 

правильно оценить себя, свои поступки и действия. 

   Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более 

реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности 

приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных видах 

деятельности их самооценка завышенная. 

 

Для детей 7-10 лет адекватной считается самооценка, при которой ребенок 

несколько положительных качеств отмечает на верхней части лесенки, а 

одно-два качества - в середине лесенки или несколько ниже. Если ребенок 

выбирает только верхние ступеньки лесенки, можно считать, что его 

самооценка завышена, он не может или не хочет правильно себя оценить, 

не замечает своих недостатков. Образ, выстроенный ребенком, не 

совпадает с представлениями о нем других людей. Такое несовпадение 

препятствует контактам и может являться причиной асоциальных реакций 

ребенка. 

   Выбор нижних ступенек свидетельствует о заниженной самооценке. Для 

таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе. 

   Если значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его так же, как он 

оценил себя, или дают более высокую оценку - ребенок защищен 

психологически, эмоционально благополучен. 

 

Ф.И._______________ группа __________  

 

Дата ______  
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Методика исследования детского самосознания 

 и половозрастной идентификации. 
 

Методика разработана Н. Л. Белопольской и предназначена для 

исследования уровня сформированности тех аспектов самосознания, 

которые связаны с идентификацией пола и возраста. Предназначена для 

детей от 3 до 11 лет. Может применяться для исследовательских целей, 

при диагностическом обследовании детей, при консультировании ребенка 

и 

 для коррекционной работы. 

 

Стимульный материал.  
Используются два набора карточек, на которых персонаж мужского или 

женского пола изображен в разные периоды жизни от младенчества до 

старости (карточки-рисунки). 
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Каждый такой набор (мужской и женский варианты) состоит из 6 карточек. 

Облик изображенного на них персонажа демонстрирует типичные черты, 

соответствующие определенной фазе жизни и соответствующей ей 

половозрастной роли: младенчеству, дошкольному возрасту, школьному 

возрасту, юности, зрелости и старости. 

 

Исследование проводится в два этапа. 

   Задачей первого этапа является оценка возможности ребенка 

идентифицировать свои настоящий, прошлый и будущий половозрастной 

статус на представленном ему изобразительном материале. Другими 

словами, проверяется способность ребенка к адекватной идентификации 

своего жизненного пути. 

Процедура. 
Исследование проводится следующим образом. Перед ребенком на столе в 
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случайном порядке раскладываются все 12 картинок (оба набора). В 

инструкции ребенку предлагается показать, какому образу соответствует 

его представление о себе в настоящий момент. То есть ребенка просят: 

"Посмотри на все эти картинки. Как ты думаешь, какой (какая) ты 

сейчас?" Можно последовательно указать на 2-3 картинки и спросить: 

"Такой? (Такая?)". Однако в случае такой "подсказки" не следует 

показывать на те картинки, образ которых соответствует настоящему 

образу ребенка в момент исследования. 

   Если ребенок сделал адекватный выбор картинки, можно считать, что он 

правильно идентифицирует себя с соответствующим полом и возрастом, 

что отмечается в протоколе. Если же выбор сделан неадекватно, это также 

фиксируется в протоколе. В обоих случаях можно продолжать 

исследование. 

   В тех случаях, когда ребенок вообще не может идентифицировать себя с 

каким-либо персонажем на картинках, например, заявляя: "Меня здесь 

нет", эксперимент продолжать нецелесообразно, так как даже 

идентификация с образом настоящего у ребенка не сформирована. 

   После того как ребенок выбрал первую картинку, ему дается 

дополнительная инструкция показать, каким он был раньше. Можно 

сказать: "Хорошо, сейчас ты такой, а каким ты был раньше?". Выбор 

фиксируется в протоколе. Выбранную карточку располагают перед той, 

что была выбрана первой, так, чтобы получилось начало возрастной 

последовательности.  

   Затем ребенка просят показать, каким он будет потом. Причем, если 

ребенок справляется с выбором первой картинки образа будущего 

(например, дошкольник выбирает картинку с изображением школьника), 

ему предлагают определить и последующие возрастные образы. Все 

картинки выкладываются самим ребенком в виде последовательности. 

Взрослый может помочь ему в этом, но находить нужный возрастной образ 

ребенок должен строго самостоятельно. Вся полученная таким образом 

последовательность отражается в протоколе. 

   Если ребенок правильно (или почти правильно) составил 

последовательность для своего пола, его просят разложить в возрастном 

порядке карточки с персонажем противоположного пола. 

 

На втором этапе исследования сравниваются представления ребенка о Я-

настоящем, Я-привлекательном и Я-непривлекательном. 

 

Процедура. 
   На столе перед ребенком лежат обе последовательности картинок. Та, 

которую ребенок составил (или последовательность, соответствующая 

полу ребенка), лежит непосредственно перед ним, а вторая немного 

дальше. В том случае, когда составленная ребенком последовательность 

существенно неполна (например, состоит всего из двух карточек) или 
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содержит ошибки (например, перестановки), именно она находится перед 

ним, а остальные карточки в неупорядоченном виде располагаются чуть в 

отдалении. Все они должны быть в поле его или ее зрения. 

   Ребенка просят показать, какой образ последовательности кажется ему 

самым привлекательным. 

   Пример инструкции: "Еще раз внимательно посмотри на эти картинки 

и покажи, каким бы ты хотел быть". После того как ребенок указал на 

какую-либо картинку, можно задать ему 2-3 вопроса о том, чем этот образ 

показался ему привлекательным. 

   Затем ребенка просят показать картинку с самым непривлекательным для 

него возрастным образом. 

   Пример инструкции: "А теперь покажи на картинках, каким ты ни за 

что не хотел бы быть". Ребенок выбирает картинку, и если выбор ребенка 

не очень понятен экспериментатору, то можно задать ему вопросы, 

уточняющие мотивы его выбора. 

 

Результаты обоих выборов фиксируются в протоколе. 

   Для регистрации хода выполнения методики рекомендуется 

использовать бланки протокола (образец протокола). В них размечены 

позиции правильной половозрастной последовательности, против которых 

указывается выбор ребенка, также зарезервированы позиции для отметки 

положительных и отрицательных предпочтений.  

   Выбор "идентичного" персонажа отмечается крестиком в кружке, 

остальных - простым крестиком. Пропущенные позиции отмечаются 

знаком минус, а при нарушении последовательности в соответствующей 

позиции указываются номера выбранных карточек.  

   Например, если дошкольник правильно идентифицировал себя и свой 

предыдущий статус, но поставил юношу позади мужчины, а карточку со 

стариком отложил в сторону, то его результат записывается в таблицу: 

 

 
 

Выбранные привлекательные и непривлекательные образы обозначают 

порядковым номером картинки в последовательности: 

 

 
 

Полезно регистрировать также непосредственные высказывания и реакции 

ребенка в процессе выполнения данной ему инструкции и его ответы на 



47 
 

вопросы экспериментатора о мотивах того или иного выбора. 

 

Интерпретация результатов. 
  Дети с нормальным психическим развитием характеризуются следующей 

половозрастной идентификацией. 

 

Дети 3 лет чаще всего (в 84% случаев) идентифицируют себя с младенцем 

и не принимают дальнейшей инструкции. Однако уже к 4 годам почти все 

дети оказываются способны идентифицировать себя с картинкой, на 

которой изображен дошкольник соответствующего пола.  

 

Приблизительно 80% детей этого возраста могут идентифицировать свой 

прошлый образ с образом младенца на картинке. В качестве "образа 

будущего" дети выбирают разные картинки: от картинки с изображением 

школьника (72%) до картинки мужчины (женщины), комментируя это так: 

"потом я буду большой, потом я буду мама (папа), потом я буду, как Таня 

(старшая сестра)". Типичной для детей этого возраста является 

половозрастная последовательность, отраженная в табл.: 

 

 
 

Начиная с 5 лет дети уже не делают ошибок при идентификации своего 

реального половозрастного статуса. Дети этого возраста могут правильно 

построить последовательность идентификации: младенец - дошкольник - 

школьник. Около половины из них продолжают построение 

последовательности и идентифицируют себя с будущими ролями юноши 

(девушки), мужчины (женщины), правда, называя последних "папа" и 

"мама".  

 

Таким образом, 80% детей 5 лет строят последовательность, отраженную в 

табл.: 

 

 
 

А  20% детей этого возраста - более укороченную последовательность: 
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Практически все дети в возрасте 6 - 7 лет правильно устанавливают 

последовательность идентификации от младенца до взрослого (с 1 по 5 

картинку), но испытывают затруднение в идентификации себя с образом 

"старость". 

 

Все дети 8 лет способны к установлению полной идентификационной 

последовательности из 6 картинок. Они уже идентифицируют себя с 

будущим образом старости, хотя и считают его самым 

непривлекательным. Образ "младенца" также оказывается для многих 

непривлекательным. 

 

Дети 9 лет и старше составляют полную идентификационную 

последовательность, адекватно идентифицируют себя с полом и возрастом. 

 

Межличностные отношения 

Социометрическая методика "Два домика" (Т.Д. Марцинковская) 

Источник: Детская практическая психология: Учебник / Под ред.проф. Т.Д. 

Марцинковской. — М.: Гардарики, 2000. — 255 с. 

Цель: определить круг значимого общения ребенка, особенности 

взаимоотношений в группе, выявление симпатий к членам. Диагностика 

межличностных отношений детей дошкольного возраста. 

Оборудование: Лист бумаги, на котором нарисованы два дома. Один из них 

– большой красивый, красного цвета, а другой – маленький, черного цвета. 

Инструкция: «Посмотри на эти домики. Представь себе, что красный домик 

принадлежит тебе, в нем много красивых игрушек, и ты можешь 

пригласить к себе всех, кого захочешь. А в черном домике игрушек совсем 

нет. Подумай и скажи, кого из ребят своей группы ты пригласил бы к себе, 

а кого поселил бы в черном домике». 

Ход исследования: 

В процессе исследования педагог-психолог индивидуально беседует с 

каждым из детей, а воспитатель решает вопросы дисциплины, то есть 

“присматривает” за ребятами, которые либо уже выполнили задания 

методики и освободились, либо ждут свой очереди. 

http://psmetodiki.ru/index.php/doshkol/mezhlichnostnye-otnosheniya/145-sotsiometricheskaya-metodika-dva-domika-t-d-martsinkovskaya
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Взрослый записывает, кто, где поселится, затем спрашивает, не хочет ли 

ребенок поменять кого-нибудь местами, не забыл ли кого-нибудь. 

Если воспитательная группа насчитывает 10–15 человек, ребенку 

предлагают сделать до 3 положительных и отрицательных выбора. Если в 

группе от 16 до 25 человек – до 5 выборов. В том случае, если ребенок не 

желает никого выбирать, воспитателю не стоит настаивать на принятии им 

решения. 

Обработка и интерпретация результатов: 

Ответы детей заносятся в специальную таблицу (матрицу), в которой 

фамилии ребят расположены по алфавиту. Таким образом, каждому 

воспитаннику присваивается порядковый номер, который должен быть 

одним и тем же при проведении других вариантов социометрического 

исследования 

 Условные обозначения для социоматрицы: 

+ – положительный выбор (ответ на первый вопрос) 

 – отрицательный выбор (ответ на второй вопрос) 

 Определение социометрического статуса. Сумма отрицательных и 

положительных ответов, полученных каждым ребенком, позволяет 

выявить его положение в группе (социометрический статус).Чтобы 

определить статус ребенка в группе, изначально необходимо вычислить 

среднюю сумму положительных выборов (ССПВ), которая является 

своеобразным ориентиром распределения мест в иерархии коллектива: 

ССПВ = общая сумма положительных выборов/ количество детей в группе 

Выделяют следующие типы социометрического статуса: 

�      “Популярные” (“звезды”) – дети, получившие в 2 раза больше 

положительных выборов от средней суммы положительных выборов. 

�      “Предпочитаемые” – дети, получившие среднее и выше среднего 

значения положительного выбора (до уровня показателя “звезды”). 

�      “Пренебрегаемые” или «оттесненные»– дети, получившие 

меньше среднего значения положительного выбора. 

�      “Изолированные” – дети, не получившие ни положительных, ни 

отрицательных выборов (то есть остаются незамеченными своими 

сверстниками). 
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�      “Отвергаемые” – дети, получившие только отрицательные 

выборы. 

 Не всякая группа имеет четкую структуру межличностных 

отношений, в которой ярко выражены как “звезды”, так и 

“отверженные”. Иногда дети получают примерно равное количество 

положительных выборов, что свидетельствует о правильной 

стратегии воспитания и формирования межличностных отношений в 

детском коллективе. Нередко понятие социометрической “звезды” 

смешивается с понятием лидера. Это неверно, так как здесь не 

учитывается, что “звездность” – показатель эмоциональной 

притягательности человека, хорошего отношения к нему со стороны 

товарищей. Ребенок может стать социометрической “звездой”, потому 

что красивый или дает конфеты, а не в силу личностных качеств, 

которые ценятся в человеке (честный, добрый и т. д.). 

Лидерство же – это процесс реального главенствования одного над 

другим, показатель действительного влияния того или иного члена 

группы на сверстников. Поэтому неудивительно, что лидером и 

“звездой” могут быть разные дети: ведь для завоевания положения 

“звезды” и положения лидера нужны различные качества личности. 

Например, лидер должен обладать организаторскими способностями, 

которые могут отсутствовать у “звезды”. 

 Опираясь на данные социометрии, можно определить уровень 

благополучия взаимоотношений группы: 

 �      Высокий уровень благополучия взаимоотношений фиксируется 

в том случае, если в группе больше детей с первой и второй статусной 

категорией. 

�      Средний уровень фиксируется тогда, когда в двух первых и трех 

последних группах число лиц примерно одинаково. 

�      Низкий уровень отмечается при преобладании в группе лиц с 

низким статусом (“пренебрегаемые”, “изолированные” и 

“отвергаемые”). 

 При анализе данных социометрии важным результатом является 

взаимность выборов детей, на основе которых высчитывается 

коэффициент сплоченности группы: 

Сгр = общая сумма взаимных выборов/Общее число возможных выборов 

 Показатель хорошей групповой сплоченности лежит в диапазоне 0,6 – 

0,7. Высокий коэффициент сплоченности может свидетельствовать о 
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том, что в воспитательной группе детей связывают прочные взаимные 

отношения, которые ими хорошо осознаются. 

 Но эта величина ничего не говорит о том, на какой основе возникла 

взаимность. Коэффициент сплоченности, следовательно, может 

выражать различный характер отношений, существующих в 

коллективе. Он может быть показателем действительного единства 

коллектива на базе совместной деятельности, направленной на 

выполнение общественно полезных дел (уход за животными и 

растениями, уборка территории, помощь воспитателю в сервировке 

стола). Но с другой стороны, высокий коэффициент взаимности может 

свидетельствовать и о фактической разобщенности группы на 

отдельные пары, микрогруппы, об отсутствии в группе 

выработанного общественного мнения, о круговой поруке и т. д. 

Отсюда ясно, что за одинаковыми количественными показателями 

могут скрываться противоположные взаимоотношения. Поэтому 

важно уяснить, что собой представляет структура группы, из каких 

“союзов” она состоит.  

На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая 

делает возможным наглядное представление социометрии в виде 

схемы-«мишени», что является существенным дополнением к 

табличному подходу. 

 

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 



52 
 

I)   Внутренний круг - это так называемая «зона звезд», в которую 

попадают лидеры, набравшие максимальное количество выборов. 

II) Второй круг-зона предпочитаемых, в которую входят лица, 

набравшие выборов в количестве ниже среднего показателя. 

III) Третий круг - зона пренебрегаемых, в которую вошли лица, 

набравшие выборов в количестве ниже среднего показателя. 

IV)Четвертый круг - зона изолированных - это те, которые не 

получили ни одного очка. 

 Социограмма наглядно представляет наличие группировок в 

коллективе и взаимоотношения между ними (симпатии, контакты). 

Группировки составляются из взаимосвязанных лиц, стремящихся 

выбирать друг друга. Наиболее часто в социометрических измерениях 

встречаются положительные группировки из 2-3 членов, реже из 4 и 

более членов. 
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Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры для социализации 

 с целью развития коммуникативных способностей  

детей дошкольного возраста 
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Клеевой ручеёк 

Цель: развить умение действовать совместно и осуществлять само- и 

взаимоконтроль за деятельностью; учить доверять и помогать тем, с кем 

общаешься. 

Перед игрой воспитатель беседует с детьми о дружбе и взаимопомощи, о 

том, что сообща можно преодолеть любые препятствия. 

Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В 

таком положении они преодолевают различные препятствия. 

1. Подняться и сойти со стула. 

2. Проползти под столом. 

3. Обогнуть “широкое озеро”. 

4. Пробраться через “дремучий лес”. 

5. Спрятаться от диких животных. 

Непременное условие для ребят: на протяжении всей игры они не должны 

отцепляться друг от друга. 

Слепец и поводырь 

Цель: развить умение доверять, помогать и поддерживать товарищей по 

общению. 

Дети разбиваются на пары: “слепец” и “поводырь”. Один закрывает глаза, 

а другой водит его по группе, даёт возможность коснуться различных 

предметов, помогает избежать различных столкновений с другими парами, 

даёт соответствующие пояснения относительно их передвижения. 

Команды следует отдавать стоя за спиной, на некотором отдалении. Затем 

участники меняются ролями. Каждый ребенок, таким образом, проходит 

определённую “школу доверия”. 

По окончанию игры воспитатель просит ребят ответить, кто чувствовал 

себя надёжно и уверенно, у кого было желание полностью довериться 

своему товарищу. Почему? 

Волшебные водоросли 

Цель: снятие телесных барьеров, развить умения добиваться цели 

приемлемыми способами общения. 

Каждый участник (по очереди) пытается проникнуть в круг, образованного 

детьми. Водоросли понимают человеческую речь и чувствуют 

прикосновения и могут расслабиться и пропустить в круг, а могут и не 

пропустить его, если их плохо попросят. 
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Вежливые слова 

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми 

словами. 

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

вежливые слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, добрый 

день, привет, мы рады вас видеть, рады встречи с вами); благодарности 

(спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте любезны); извинения (извините, 

простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до встречи, спокойной 

ночи). 

Подарок на всех 

Цель: развить умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со 

сверстниками, чувства коллектива. 

Детям даётся задание: “Если бы ты был волшебником и мог творить 

чудеса, то что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?” или “Если бы у 

тебя был Цветик- Семицветик, какое бы желание ты загадал?”. Каждый 

ребёнок загадывает одно желание, оторвав от общего цветка один 

лепесток. 

Лети, лети лепесток, через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели. 

Вели, чтобы… 

В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание для всех. 

Волшебный букет цветов 

Цель: Учить проявлять внимание к окружающим, устанавливать 

доброжелательные отношения, замечать положительные качества других и 

выражать это словами, делать комплименты. 

Оборудование: Зеленая ткань или картон, вырезанные лепесточки для 

каждого ребенка. 

Воспитатель (показывает на лежащий на полу кусок ткани). Это зеленая 

полянка. Какое у вас настроение, когда вы смотрите на эту полянку? 

Дети. Грустное, печальное, скучное. 

Воспитатель. Как вы думаете, чего на ней не хватает? 

Дети. Цветов. 

Воспитатель. Не веселая жизнь на такой полянке. Вот так и между 

людьми: жизнь без уважения и внимания получается мрачной, серой и 

печальной. А хотели бы сейчас порадовать друг друга?   
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«Комплименты». 

Дети по очереди берут по одному лепесточку, говорят комплименты 

любому ровеснику и выкладывают его на полянке. Добрые слова должны 

быть сказаны каждому ребенку. 

Воспитатель. Посмотрите ребята, какие красивые цветы выросли от ваших 

слов на этой полянке. А сейчас какое у вас настроение? 

Дети. Веселое, счастливое. 

Воспитатель таким образом , подводит к мысли, что нужно 

внимательней относится друг к другу и говорить хорошие слова. 

Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся 

Цель: развить умения выражать свои чувства и понимать чувства другого 

человека. 

Игра выполняется в парах с закрытыми глазами, дети сидят напротив друг 

друга на расстоянии вытянутой руки.  

Воспитатель даёт задания: 

- Закройте глаза, протяните руки навстречу друг другу, познакомьтесь 

руками, постарайтесь получше узнать своего соседа, опустите руки; 

- снова вытяните руки вперёд, найдите руки соседа, ваши руки ссорятся, 

опустите руки; 

- ваши руки снова ищут друг друга, они хотят помириться, ваши руки 

мирятся, они просят прощения, вы расстаётесь друзьями. 

Игры-ситуации 

Цель: развить умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и пантомимику. 

Детям предлагается разыграть ряд ситуаций: 

1. Два мальчика поссорились – помири их. 

2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят 

твоей группы – попроси его. 

3. Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – пожалей его. 

4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, 

помириться с ним. 

5. Ты пришёл в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе. 

6. Ты потерял свою машинку – подойди к детям и спроси, не видели ли они 

ее. 

7. Ты пришёл в библиотеку – попроси интересующеюся тебя книгу у 

библиотекаря. 
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8. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы ребята тебя приняли. 

Что ты будешь делать, если они тебя не захотят принять? 

9. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним. 

10. Ребёнок плачет – успокой его. 

11. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища 

помочь тебе. 

12. К тебе пришли гости – познакомь их с родителями, покажи свою 

комнату и свои игрушки. 

13. Ты пришёл с прогулки проголодавшийся – что ты скажешь маме или 

бабушке. 

14. Дети завтракают. Витя взял кусочек хлеба, скатал из него шарик. 

Оглядевшись, чтобы никто не заметил, он кинул и попал Феде в глаз. Федя 

схватился за глаз и вскрикнул. – Что вы скажите о поведении Вити? Как 

нужно обращаться с хлебом? Можно ли сказать, что Витя пошутил. 

Коврик примирения 

Цель: Развивать коммуникативные навыки и умение разрешать 

конфликты. 

Придя с прогулки, воспитатель сообщает  детям, что два мальчика сегодня 

поссорились на улице. Приглашает противников  присесть  друг против 

друга на «Коврик примирения», чтобы выяснить причину раздора и найти 

путь мирного решения проблемы. Эта игра используется и при 

обсуждении  «Как поделить игрушку». 

Изобрази пословицу 

Цель: развить умение использовать невербальные средства общения. 

Детям предлагается изобразить с помощью жестов, мимики какую-либо 

пословицу: 

“Слово не воробей – вылетит, не поймаешь” 

“Скажи, кто твой друг и я скажу кто ты” 

“Нет друга – ищи, а найдёшь – береги” 

“Как аукнется, так и откликнется” 

Разговор через стекло 

Цель: развить умение мимику и жесты. 

Дети становятся напротив друг друга и выполняют игровое упражнение 

“Через стекло”. Им нужно представить, что между ними толстое стекло, 

оно не пропускает звука. Одной группе детей нужно будет показать 

(например, “Ты забыл надеть шапку”, “Мне холодно”, “Я хочу пить…”), а 

другой группе отгадывать то, что они увидели. 

Закорючка 

Цель: Развивать уважение в общении. Учитывать интересы других детей. 
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Воспитатель предлагает детям волшебный фломастер, который превращает 

простые закорючки в разные предметы, животных, растения. Первый 

игрок берет фломастер и рисует на листе небольшую закорючку. Затем 

предлагает этот лист следующему игроку, который дополнит закорючку 

так, чтобы получился какой-нибудь предмет, или животное, или растение. 

Потом второй игрок рисует для следующего игрока новую закорючку и 

т.д. В конце определяют победителя игры. 

Пресс-конференция 

Цель: развить умение вежливо отвечать на вопросы собеседников, кратко и 

корректно формулировать ответ; формировать речевые умения. 

Все дети группы участвуют в пресс-конференции на любую тему 

(например: “Твой выходной день”, “Экскурсия в зоопарк”, “День рождения 

друга”,“В цирке” и др.). Один из участников пресс-конференции “гость” 

(тот, кому будут заданы все вопросы) – садится в центр и отвечает на 

любые вопросы детей. 

Пойми меня 

Цель: развить умение ориентироваться в ролевых позициях людей и 

коммуникативных ситуациях. 

Ребёнок выходит вперёд и придумывает речь из 4-5предложений, Дети 

должны догадаться, кто говорит(экскурсовод, журналист, воспитатель, 

литературный герой) и в какой ситуации возможны подобные слова. 

Например, “И вот все вышли на старт. 5,4,3,2,! – старт! (Ситуация – 

соревнование спортсменов, говорит спортивный комментатор). 

Без маски 

Цель: развить умения делиться своими чувствами, переживаниями, 

настроением с товарищами. 

Перед началом игры воспитатель говорит ребятам о том, как важно быть 

честным, открытым и откровенным по отношению к своим близким, 

товарищам. 

Все участники садятся в круг. Дети без подготовки продолжают 

высказывание, начатое воспитателем. Вот примерное содержание 

незаконченных предложений: 

“Чего мне по-настоящему хочется, так это…”; 

“ Особенно мне не нравится, когда…”; 

“Однажды меня очень напугало то, что…”; 

“Помню случай, когда мне стало невыносимо стыдно. Я…» 

«Зеркало» 

В эту игру можно играть вдвоем с ребенком или с несколькими детьми. 

Ребенок смотрится в «зеркало», которое повторяет все его движения, 
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жесты, мимику. «Зеркалом» может быть родитель или другой ребенок. 

Можно изображать не себя, а кого-нибудь другого, «Зеркало» должно 

отгадать, потом поменяйтесь ролями. Игра помогает ребенку открыться, 

почувствовать себя более свободно, раскованно. 

«Лебедь, рак и щука». 

Цель развить внимание ребенка, улучшить координацию его движений, 

улучшить коммуникативные способности общения в паре, привить 

«чувство партнера».  

В игре могут принимать участие двое. Дети, располагаясь спиной к спине, 

соединившись руками в локтевых суставах должны достать по сигналу 

ведущего, причем перед каждым стоит дополнительная задача – 

перетянуть соперника на свою сторону. Воспитатель смотрит чтобы дети 

не нанесли себе травмы.  

Игра «Расследование» 

Цель: развитие процессов внимания, памяти, наблюдательности. Развивает 

она также и аналитические способности ребенка, ну и, конечно же, 

коммуникативные навыки.  

Для игры все участники закрывают глаза, ведущий выбирает одного из 

детей и ставит его за чуть прозрачную занавеску. Затем все дети 

открывают по команде глаза, и ведущий объявляет, что они должны 

понять, кто стоит за занавеской (фактически, кого среди них не хватает). 

Вспомнив этого ребенка, дети должны вспомнить как можно больше 

деталей, связанных с ним – цвет глаз, одежду, дать как можно более 

точный портрет отсутствующего. Когда предположения закончатся, 

ребенок выходит из-за занавески, все могут увидеть и сравнивать, 

насколько точным было их описание. 

Игра «Весёлая сороконожка» 

Цель: развивать как коммуникативные способности, так и процессы 

наблюдательности, внимания.  

Не забудьте включить детям веселую музыку! 

В игру участвует, как минимум, шестеро детей – чем больше, тем лучше. 

Участники должны стоять друг за другом, положив руки на плечи ребенка 

впереди. Первый игрок, соответственно, оказывается ведущим, он 

направляет движение сороконожки. Взрослый регулирует движение 

сороконожки при помощи ритма и темпа музыки. Если дети успешно 

справились с этим этапом задания, его можно усложнить, попросив ребят 

усложнить свое движение разными замысловатыми движениями. 

Игра «Каравай». 
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Дети становятся в круг. Один (самый смелый) ребенок становится в центр 

круга. Дети начинают движение вправо по кругу со словами: «Как на 

Настины именины испекли мы каравай, вот такой            ширины 

(растягивают круг в ширину), вот такой вышины (поднимают руки вверх), 

вот такой ужины (подходят к центру). Каравай, каравай, кого хочешь, 

выбирай!» Настя говорит: «Я люблю, конечно, всех, но Алину больше 

всех». Алина становится в центр круга, и дети танцуют в паре. Дети в 

кругу тоже выполняют танцевальные движения. Игра повторяется. 

"Испорченный телефон" 

Дети по цепочке передают на ухо друг другу какое-нибудь слово. 

Последний должен назвать это слово вслух. Затем ребята выясняют, какое 

слово должны были передать, где "телефон" испортился. 

"Я знаю пять имён" 

По правилам игры участники подбрасывают мяч вверх или бьют им по 

земле со словами: «Я знаю пять имен мальчиков (девочек, названий 

городов, животных, цветов и т.д.) при этом считая: Дима-раз, Вася-два, 

Лёша-три и т.д. 

Когда кидается мяч – произносится только одно имя (название). 

Если игрок ошибается или долго думает – мяч передается другому 

участнику. Побеждает игрок, который дольше всех играл с мячом и ни 

разу не ошибся. 

Вышли мыши как-то раз 

Ритмическая игра с высокой степенью эмоционального заражения. 

Облегчает включение в деятельность. Может использоваться как игра для 

развития интонационной стороны речи (темп, громкость). 

Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз-два, три-четыре, 

Мыши дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон – 

Убежали мыши вон. 

Участники рассказывают стихотворение, сопровождая слова движениями 

(топают или хлопают ладонями по коленям поочередно правой и левой 

рукой). Со словами «страшный звон» можно, например, позвонить в 

колокольчик. Последняя строка произносится в быстром темпе. 

Правая и левая 

Ритмическая игра на подражание и освоение схемы тела. 

Правая и левая водят поезда. 

Правая и левая строят города. 
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Правая и левая могут шить и штопать. 

Правая и левая могут громко хлопать. 

Ночь стоит над городом, 

Руки так устали, 

Правая и левая спят на одеяле. 

Рассказывая стихотворение, участники сопровождают его 

соответствующими движениями: показывают поочередно правую и левую 

руки и подражают тем действиям, о которых говорится. 

Дождь идёт  

ритмическая игра на подражание 

Дождь идет, А мы бежим – 

В домик спрятаться спешим. 

Будет дождь стучать в окно – 

Мы не пустим все равно. 

Участники рассказывают стихотворение и выполняют соответствующие 

движения: хлопают руками, топают ногами, делают «крышу», соединяя 

руки над головой, стучат указательным пальцем по коленке, мотают 

головой. 

У оленя дом большой 

ритмическая игра на подражание. Позволяет работать над темпом. 

У оленя дом большой, 

Он глядит в свое окно. 

Заяц по лесу бежит, 

В дверь к нему стучит: 

«Тук, тук, дверь открой! 

Там в лесу охотник злой!» 

«Зайка, зайка, забегай, 

Лапу мне давай!» 

Рассказывая стихотворение, участники сопровождают его 

соответствующими движениями. 

Вариант: можно рассказывать и показывать стихотворение несколько раз 

подряд, постепенно, от раза к разу увеличивая темп. 

Речевая игра “Огуречик” 

“Жил-был на свете огуречик. Однажды почтальон Печкин принёс ему 

телеграмму и прочитал: 

Огуречик, огуречик 

Приходи на тот конечик 

Там мышка живёт 

Тебя в гости очень ждёт. . 
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Взял огуречик телеграмму, еще раз прочитал, задумался, вышел на улицу, 

а там дерево тихо так шелестит: 

Огуречик, огуречик не ходи на тот конечик 

Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 

Тут и птенчик из гнезда пропищал… 

Медведь из берлоги прорычал… 

Сорока-белобока протараторила… 

Улитка медленно-медленно произнесла… 

А тут разбойники вышли на большую дорогу и громко закричали… 

Игра «Липучки» 

Все дети передвигаются по комнате. Двое детей, держась за руки, 

пытаются пытаются поймать сверстников. При этом припевают 

(приговаривают): «Я - липучка – приставучка, я хочу тебя поймать- будем 

вместе прилипать!». Каждого пойманного ребёнка «липучки» берут за 

руку, присоединяя его к своей «липучей» компании. Затем они вместе 

ловят других детей. 

Игра «Змея» 

Дети становятся в разных местах комнаты. Ведущий начинает ходить и 

приговаривать: «Я змея, змея, змея, я ползу, ползу, ползу. Хочешь быть 

моим хвостом?» Если ребёнок соглашается, он должен проползти у 

ведущего между ног и стать сзади. Игра продолжается до тех пор, пока в 

«змею» не соберутся все желающие. 

Игра «Поварята» 

Все встают в круг - это кастрюля. Сейчас будем готовить компот.  Каждый 

участник придумывает,  каким фруктом он будет (яблоко, вишня, груша) 

Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет положить в кастрюлю. 

Узнавший себя встаёт в круг, следующий участник, вставший, берёт за 

руки предыдущего. Пока все компоненты не окажутся в круге, игра 

продолжается. В результате получается вкусный и красивый компот. 

Таким способом также можно сварить суп или  сделать винегрет. 

Игра « Ветер дует на…» 

Ведущий начинает игру  словами «Ветер дует на…» . Чтобы участники 

игры побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: 

«Ветер дует на того, у кого светлые волосы» - после этих слов все 

светловолосые собираются рядом в одном месте.  «Ветер дует на того, у 

кого есть…сестра», «кто любит сладкое» и так далее... 

«Нос к носу» 

Дети свободно располагаются по комнате и двигаются в любом 

направлении. По команде взрослого, например, «Нос к носу» они 
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становятся по парам и касаются друг друга носами. Команды могут быть 

разнообразными: «Ладошка к ладошке», «Коленка к коленке», « Ухо к 

уху» и т.д. 

Игра « Дотронься до…» 

Все играющие расходятся по команде. Ведущий говорит: «Дотронься до 

того, у кого длинные волосы» или «Дотронься до того, кто самый 

маленький» и т.д. Все участники должны быстро сориентироваться, 

обнаружить у кого есть названный признак и нежно дотронуться. 

Кинолента 

Цель: развитие невербальных средств общения, развитие памяти. 

Количество играющих: группа (6-7 человек). 

Описание игры: дети садятся в круг и создают кино «с первого слова». 

Первый ребенок придумывает слово, второй должен повторить его и 

добавить одно свое слово, третий — повторить первые два слова и сказать 

свое, четвертый — повторить первые три слова и сказать четвертое и т. д. 

Когда все дети проговорят желаемое, они должны показать фильм с 

помощью пластики и мимики. 

Комментарий: вместо показа кино игра может закончиться сочинением 

сказки или рассказа с использованием предложенных слов. Если же 

взрослый ставит задачу мышечного раскрепощения детей, развития 

способности передавать свои чувства и переживания невербально 

(мимикой и пантомимой), тогда лучше использовать первый вариант 

окончания игры. 

Пальцы — звери добрые, пальцы — звери злые  

Цель: развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. 

Количество играющих: любое. 

Описание игры: дети представляют, что их пальчики — добрые кошечки, 

злые мышки, добрые волчата, злые зайчата и т. д. 

Комментарий: взрослый предлагает детям превратить свои пальчики, 

например, на правой руке — в добрых волчат, а на левой — в злых зайчат. 

Им надо поговорить друг с другом, познакомиться, поиграть, может быть, 

поссориться. Если у детей хорошо получается, можно предложить им 

познакомиться с ручками других детей. Кроме развивающего эффекта игра 

дает возможность выявить особенности общения детей. 

Игра полезна гиперактивным, агрессивным и аутичным детям. Она 

помогает им ощутить возможности своего тела, найти новые способы 

налаживания контакта, преодолеть боязнь физического контакта. 

Если «да» — похлопай, если «нет» — потопай 
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Цель: развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухового 

внимания. 

Количество играющих: 2 или более человек. 

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». 

Интервью 

Цель: развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения 

вступать в диалог. 

Количество играющих: 3 и более человек. 

Необходимые приспособления: стул. 

Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они — 

взрослые люди, по очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, 

которые им будет задавать ведущий. Ведущий просит ребенка 

представиться по имени-отчеству, рассказать о том, где и кем он работает, 

есть ли у него дети, какие имеет увлечения и т. д. 

Комментарий: на первых этапах игры дети часто затрудняются подборе 

вопросов. В этом случае взрослый роль ведущего берет на себя, предлагая 

детям образец диалога. Вопросы могут касаться чего угодно, но 

необходимо помнить, что разговор должен быть «взрослым». 

Эта игра помогает познакомиться с детьми, которые только что пришли в 

группу, а также вовлечь в общение стеснительных детей. Если же дети еще 

совсем плохо знакомы, правило можно немного изменить: ребенок, 

поймавший мяч, называет имя предыдущего игрока, затем свое, а далее 

(если знает) имя ребенка, которому будет кидать мяч. 

На мостике 

Цель: развитие коммуникативных навыков, моторной ловкости. 

Количество играющих: 2 команды. 

Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику через 

пропасть. Для этого на полу или на земле чертится мостик — полоска 

шириной 30-40 см. По условию, по «мостику» должны с двух сторон 

навстречу друг другу идти одновременно два человека, иначе он 

перевернется. Также важно не переступать черту, иначе играющий 

считается свалившимся в пропасть и выбывает из игры. Вместе с ним 

выбывает и второй игрок (потому что, когда он остался один, мостик 
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перевернулся). Пока два ребенка идут по «мостику», остальные за них 

активно «болеют». 

Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе 

движения, следить за синхронностью, а при встрече на середине мостика 

— аккуратно поменяться местами и дойти до конца. 

Охота на тигров 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: не менее 4 человек. 

Необходимые приспособления: маленькая игрушка (тигр). 

Описание игры: дети встают в круг, водящий отворачивается к стене и 

громко считает до 10. Пока водящий считает, дети передают друг другу 

игрушку. Когда ведущий заканчивает считать, ребенок, у которого 

оказалась игрушка, закрывает тигра ладошками и вытягивает вперед руки. 

Остальные дети делают точно так же. Водящий должен найти тигра. Если 

он угадал, то водящим становится тот, у кого была игрушка. 

Комментарий: трудности могут возникнуть во время игры у аутичных 

детей, потому им можно разрешить сначала присмотреться к тому, как 

играют другие дети. 

Можно потренировать детей в умении сдерживать эмоции, не проявлять их 

внешне. Это достаточно трудно для детей-дошкольников.  

«Море волнуется ...»  

«Царевна - Несмеяна». 

Сиамские близнецы 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои 

действия, развитие графических навыков. 

Количество играющих: кратное двум. 

Необходимые приспособления: перевязочный бинт, большой лист бумаги, 

восковые мелки. 

Описание игры: дети разбиваются на пары, садятся за стол очень близко 

друг к другу, затем связывают правую руку одного ребенка и левую — 

другого от локтя до кисти. Каждому в руку дают мелок. Мелки должны 

быть разного цвета. До начала рисования дети могут договориться между 

собой, что они будут рисовать. Время на рисование — 5-6 минут. Чтобы 

усложнить задание, одному из игроков можно завязать глаза, тогда 

«зрячий» игрок должен руководить движениями «незрячего». 

Комментарий: на первых этапах игры временные ограничения можно 

снять, чтобы игроки могли получить опыт взаимодействия в паре без 

посторонних помех. В процессе игры взрослый может сопровождать 

действия участников комментариями по поводу необходимости договора в 
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паре для достижения лучшего результата. После игры с детьми проводится 

беседа об их ощущениях, возникших в процессе рисования, было ли им 

комфортно, что им мешало, а что помогало. 

Давай поговорим  

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

Описание игры: играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый начинает 

игру словами: «Давай поговорим. Я бы хотел стать ... (волшебником, 

волком, маленьким). Как ты думаешь, почему?». Ребенок высказывает 

предположение и завязывается беседа. В конце можно спросить, кем бы 

хотел стать ребенок, но нельзя давать оценок его желанию и нельзя 

настаивать на ответе, если он не хочет по каким-либо причинам 

признаться. 

Комментарий: эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так как в 

игровой форме учит ребенка не бояться общения, ставит в ситуацию 

необходимости вступления в контакт. 

На начальных этапах дети могут отказываться задавать вопросы или 

вступать в игру. Тогда инициативу на себя должен взять взрослый. 

Важный момент! В игре взрослый должен находиться на одном уровне с 

ребенком, а в случае трудностей — ниже него. 

Клубочек 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: группа детей. 

Необходимые приспособления: клубок ниток. 

Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, 

намотав на палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о 

чем-нибудь (как тебя зовут, что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок 

ловит клубочек, наматывает нитку на палец, отвечает на вопрос и задает 

вопрос, передавая клубок следующему игроку. Если ребенок затрудняется 

с ответом, он возвращает клубок ведущему. 

Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а 

взрослому помогает определить, у кого из детей есть трудности в общении. 

Она будет полезна малообщительным детям, также ее можно использовать 

в группах малознакомых участников. 

Ведущим может быть выбран и ребенок. 

Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен 

зафиксировать их внимание на том, что все люди чем-то похожи и это 

сходство найти достаточно легко. И всегда веселее, когда есть друзья. 

Газета  
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Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных 

барьеров. 

Количество играющих: четверо, или кратное четырем. 

Необходимые приспособления: газета. 

Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают 

четыре ребенка. Затем газету складывают пополам, все дети должны снова 

встать на нее. Газету складывают до тех пор, пока кто-то из участников не 

сможет встать на газету. В процессе игры дети должны понять, что для 

победы им нужно обняться — тогда расстояние между ними максимально 

сократится. 

Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость перед 

телесным контактом, снимает «мышечный панцирь», делает их более 

открытыми. Особенно это важно для замкнутых и робких детей, а также 

для детей, перенесших какие-то травмы. 

Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать по 

команде. Другими словами, на газету они должны стать после 

определенного сигнала, а между ними они могут свободно двигаться по 

комнате. После того как дети станут на газету, взрослый должен 

зафиксировать их расположение, дать детям возможность почувствовать 

поддержку соседа. 

Живая картина  

Цель: развитие выразительности движений, произвольности, 

коммуникативных навыков. 

Количество играющих: любое. 

Описание игры: дети создают сюжетную сценку и замирают. Изменить 

позу они могут лишь после того, как водящий угадает название «картины». 

Комментарий: несмотря на то, что основная цель игры — создание «живой 

картины», акцент в ней делается на развитие умения договариваться, 

находить общий язык. Эта игра будет особенно полезна детям, 

испытывающим трудности в общении (конфликтным, агрессивным, 

застенчивым, замкнутым). Взрослому лучше занимать позицию 

наблюдателя. Его вмешательство требуется только в случае ссоры детей. 

Войди в круг — выйди из круга  

Цель: развитие эмпатии, отработка способов поведения в одиночестве, 

совершенствование навыков межличностной коммуникации. 

Количество играющих: не больше 10 человек. 

Описание игры: дети выбирают водящего и становятся в круг, очень тесно 

прижимаясь друг к другу (ногами, туловищами, плечами) и обхватывая 

друг друга за талию. Водящий остается за кругом. Он всеми силами 
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пытается пробраться в круг — уговаривает, толкается, старается разорвать 

цепь. Если водящему удается пробиться в центр круга, все его 

поздравляют, а пропустивший становится водящим. 

Комментарий: взрослый следит, чтобы детине проявляли агрессию, 

помогает водящему, если ему приходится совсем туго. В такой игре 

ребенок получает бесценный опыт общения с разными людьми, когда 

нужно в одной ситуации проявить уступчивость, попытаться уговорить 

человека, а в другой, наоборот, проявить твердость и настоять на своем. 

Старенькая бабушка  

Цель: развитие коммуникативных навыков, доверия, эмпатии, развитие 

моторной ловкости. 

Количество играющих: 8-10 человек. 

Необходимые приспособления: платки для завязывания глаз. 

Описание игры: дети разбиваются на две команды — бабушки (дедушки) и 

внуки (внучки). «Старичкам» завязывают глаза — они очень старенькие, 

поэтому ничего не видят и не слышат и их надо непременно отвести к 

врачу. Идти придется через улицу с сильным движением. Проводить 

бабушек и дедушек должны их внуки (внучки) постаравшись, чтобы их не 

сбила машина. 

Затем мелом рисуют улицу, а несколько детей становятся «машинами», 

бегая по «улице» туда-сюда. Задача внуков — не только перевести 

«старичков» через дорогу, но и показать доктору (его роль играет кто-то из 

детей), и купить лекарство в аптеке, а затем привести домой. 

Комментарий: перед началом игры можно побеседовать с детьми о 

необходимости оказания помощи пожилым людям, бабушкам и дедушкам. 

Нужно потренироваться в принятии характерной позы. 

В процессе игры взрослый регулирует взаимоотношения между 

играющими. «Бабушки (дедушки)» должны довериться внукам, «машины» 

должны соблюдать правила. 

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 
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остальным, легче преодолеть барьер в общении, побороть тревогу при 

знакомстве. 

Небоскреб  

Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

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. 

Комментарий: взрослый в данной игре занимает место стороннего 

наблюдателя. Он может вмешаться в ход игры только в случае 

возникновения неконструктивного конфликта. Дети должны 

самостоятельно попытаться найти общий язык, преследуя игровую цель: 

построить как можно более высокую башню, более или менее устойчивую. 

В конце игры взрослый может провести аналогию между башней и 

командной работой, поясняя детям, что дружба и умение приходить к 

единому решению — это та основа, которая может удерживать башню от 

падения, а группу — от развала. 

Игра «Объятия» 

Цель: научить детей физическому выражению своих положительных 

чувств, тем самым способствуя групповой сплоченности. 

Ход игры: Педагог предлагает детям встать в большой круг. Затем 

просит детей постараться выразить свои дружеские чувства к остальным 

детям, обнимая их. И начинает с легкого  маленького объятия, далее дети 

продолжают обнимать друг друга по кругу, с каждым разом, если не 

возражает сосед, усиливая объятие. 

После игры задаются вопросы: 

-Понравилась ли вам игра? 

-Почему хорошо обнимать других детей? 

-Приятно вам, когда вас обнимают? 

- Часто ли вас обнимают?  

Игра «Профессор» 

Цель: развивать социальную компетентность, мыслительную 

активность, культуру речи: ясно и грамотно излагать свои мысли. 
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Ход игры: Каждому ребенку по очереди предлагается надеть 

специальную «профессорскую» шапочку. Педагог спрашивает 

«профессора»: «Как ты поступишь в ситуации, если: 

-нечаянно обидел своего друга… 

-с тобой никто  не хочет дружить… 

-твоего друга обидели… 

-твой друг заплакал и загрустил… 

-твоего друга воспитатель похвалила на занятии, а тебя нет… 

-у твоего друга что-то не получается… 

-твой друг знает больше чем ты… 

-твой друг нарушил правила поведения в группе…» 

 

 

Игра «Пирамида любви» 

Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к миру и 

людям; развивать коммуникативные способности. 

Ход игры: Дети сидят в кругу. Педагог говорит: «Каждый из нас что-то 

и  кого-то любит; всем нам присуще это чувство, и все мы по-разному его 

выражаем. Я люблю свою семью, своих детей, свой дом, свою работу. 

Расскажите и вы  кого и что вы любите. (Рассказы детей.) А теперь давайте 

построим «пирамидку любви» из наших  с вами рук. Я назову что-то 

любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть свое 

любимое и класть свою руку. (Дети выстраивают пирамиду.) Вы 

чувствуете тепло рук? Вам приятно это состояние? Посмотрите, какая 

высокая у нас получилась пирамида высокая - потому что мы любимы и 

любим сами». 
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