
Программа  «Развитие эмоционального мира дошкольников»  

Цикл групповых занятий для детей дошкольного возраста. 

 

Цель ― повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его 

личности, эмоциональный комфорт.  

Задачи: 

- способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения;  

- развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 

-  помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; объяснить, что оно 

означает, и дать ему  словесное обозначение;  

-  учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать заботливое отношение к 

животным, учить понимать их настроение;   

- вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты 

характера и поведения;  

- развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения.  

 

Предлагаемая система рассчитана на работу с детьми 4―6 лет.  

 

Общие правила проведения занятий  

  

Система работы по эмоциональному развитию дошкольников  состоит из 20 занятий для 

каждой возрастной группы (средняя, старшая и подготовительная).  

Занятия с подгруппой детей (10―14 человек) проводятся один раз в неделю, их 

продолжительность составляет от 15 до 30 минут (в зависимости от возраста детей).  

Занятия проводятся  в помещении группы детского сада, в котором участники могут 

свободно располагаться и передвигаться.  

  

  

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. Для этого в основном 

используются:   

  

* развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры  на развитие навыков 

общения);   

* упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, на мышечную 

релаксацию);   

* этюды;  

* рассматривание рисунков и фотографий;   

* чтение художественных произведений;   

* рассказ психолога и рассказы детей;     

*беседы;  

* моделирование и анализ заданных ситуаций;   

*  слушание музыки;  

 

Во время занятий дети сидят в кругу ― на стульчиках или на ковре. Форма круга создает 

ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и взаимодействие детей. В начале и в 



конце занятий может использоваться какая-либо ритуальная игра, упражнения для настроя 

детей.  

  

Краткая характеристика разделов  

  

Система работы по эмоциональному развитию состоит из 2 разделов. При работе по этим 

разделам происходит постепенное психологическое развитие ребенка. Пространство 

вокруг ребенка начинает расширяться: в него включаются другие люди (ровесники и 

взрослые). Окружающий мир окрашивается цветами радуги: ребенок учится определять 

настроения, владеть своими чувствами. Затем в мир ребенка входят животные. Они по 

праву занимают одно из важных мест в его жизни и постепенно подводят к самому 

сложному ― пониманию своего места в семье и своих взаимоотношений с близкими.  
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Раздел 1. «Мой мир » (темы: «Тайна моего имени», «Автопортрет», «Мой внутренний 

мир», «Мой любимый сказочный герой», «Мы так похожи», «Мы такие разные», 

«Язык жестов и движений», «Давайте жить дружно», «Мальчики и девочки»)). В 

этом разделе собраны игры и упражнения, направленные на развитие навыков 

самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, к своим переживаниям и 

желаниям; способности различать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, 

пол), свои мышечные и эмоциональные ощущения, представлены игры и упражнения, 

направленные на развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, 

понимания индивидуальных особенностей других людей; на формирование 

внимательного отношения к людям и друг к другу; развитие языка жестов, мимики и 

пантомимики, на понимание того, что кроме речевых существуют и другие средства 

общения. 

   

Раздел 2.   «Я и мои эмоции» (темы: «Радость», «Удивление», «Страх», «Гнев», 

«Горе», «Интерес», «Наши настроения»). Здесь содержатся игры и упражнения, 

направленные на знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций, а также на 

распознавание эмоциональных реакций окружающих и развитие умения адекватно 

выражать свои эмоции.  

  

Раздел 4. «Я и животные» (темы: «Мой ласковый и нежный верь»,). Здесь собраны 

игры и упражнения, направленные на развитие умения видеть отличия человека от 

животного, особенности общения разных животных между собой; умения изображать 

животных, используя различные выразительнее средства; умения переносить все хорошее 

из мира животных в общение с людьми; на снятие страха перед животными.  

  

Раздел 5. «Я и моя семья» (темы: «С кем я живу», «Правила домашнего этикета» 

«Общение с животным»). В этом разделе собраны игры и упражнения, направленные на 

осознание ребенком своего места в семье и понимание внутрисемейных отношений; на 



осознание себя как полноправного, принимаемого и любимого домочадцами члена семьи; 

на развитие интереса к истории своей семьи.  

В конце каждого годового курса проводятся итоговые занятия темы: «Путешествие в 

сказку», «Я знаю, я умею, я могу»). Для итоговых занятий подобраны игры и упражнения, 

направленные на повторение знаний и закрепление умений и навыков, полученных 

детьми в течение года, принятие ребенком самого себя и оптимизацию самооценки 

ребенка.  

 


