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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

Пояснительная записка 

Ритм современной жизни, занятость родителей (законных представителей), трансфор-

мация образовательных программ и требований дошкольного образования, видоизмене-

ние социального статуса ребенка (предстоящее поступление в школу), изменение соци-

ального окружения и многое другое — вот те проблемы, с которыми приходится сталки-

ваться современному ребенку. Дети более чувствительны, чем взрослые, и, как следствие, 

они оказываются более незащищенными, чаще начинают испытывать тревогу, беспокой-

ство. 

Детский сад можно рассматривать как наше общество в миниатюре. Здесь нахо-

дят отражение многие процессы, характерные для всего социума в целом. В последние 

годы по данным диагностики происходит увеличение количества дошкольников с высо-

ким уровнем тревожности. Проблема повышенного уровня тревожности (одного из пока-

зателей эмоционального неблагополучия личности) рассматривается многими известными 

психологами: А.М. Прихожан, И.В. Вачковым, А.И. Захаровым и др.  

Тревожность - одна из индивидуальных психологических особенностей личности, 

которая проявляется в повышенной склонности к опасениям, беспокойству, переживаниям 

и имеющая негативную эмоциональную окраску. 

Высокая тревожность оказывает отрицательное, дезорганизующее влияние на ре-

зультаты любой деятельности дошкольников. Тревожные дети очень чувствительны к 

своим неудачам, остро реагируют на них. Дети с нормальным уровнем тревожности адек-

ватно реагируют на успех и неудачу в своей деятельности. Ребенок, не испытывающий 

тревоги и беспокойства, будет значительно меньше зависеть от других людей, от их рас-

положения и заботы, что будет способствовать его психологическому здоровью. 

Тревожный ребенок постоянно находится в подавленном настроении, у него за-

труднены контакты с окружающим миром. Мир воспринимается как враждебный. Закреп-

ляясь в процессе становления характера, эта черта приводит к формированию заниженной 

самооценки. Такой человек, терзаемый постоянными сомнениями, не способен на серьез-

ные жизненные достижения и, как следствие, социально дезадаптивен. Можно сказать, 

что данная проблема актуальна и требует своего разрешения, так как может привести к 

формированию поколения неуверенных, тревожных, трудно адаптируемых в жизни лю-

дей. 

Существуют два основных подхода к преодолению тревожности. 

В одном из них упор делается на формировании у дошкольника конструктивных 

способов поведения в трудных для него ситуациях, а также на овладении приемами, по-

зволяющими справиться с излишним волнением, тревогой. 

В другом — центральное место занимает работа по укреплению уверенности ре-

бенка в себе, развитию позитивной самооценки и представлений о себе, забота о личност-

ном росте. Наибольший эффект возможен при сочетании этих двух походов. 

Необходимость оказания психокоррекционной помощи и поддержки таким обу-

чающимся является одной из самых важных задач, которые психологу приходится решать 

в детском саду. Указанные причины побудили нас разработать дополнительную общеоб-
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разовательную общеразвивающую программу социально-гуманитарной направленности 

«Благополучие», направленную на снижение тревожности у обучающихся старшего до-

школьного возраста (6-7 лет) (далее – ДООП). 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста (далее - обучающиеся) получают 

возможность сопоставить свое поведение с поведением сверстников, проявить себя, рас-

крыть внутренний личностный потенциал, позволяющий понять себя и другого, избавить-

ся от тревоги и страхов, пережить радость открытия своего «Я» в лучшем проявлении. Это 

связано с развитием самооценки, так как они оценивают других, особенно сверстников, 

полнее и правильнее, чем себя, поэтому, сравнивая себя с другими, они осознают свои 

особенности, свою уникальность, понимают, что у каждого есть ценные качества лично-

сти, которые следует любить и развивать (через проблемные ситуации, ситуации выбора). 

Проговаривая перед сверстниками свой выбор, обучающийся приобретает уверенность в 

своих силах, учится отстаивать свои ценности, что способствует сознательному усвоению 

правил жизни, к которым он пришел сам, через варианты собственных предположений, 

усвоению тех понятий, которые вытекают из анализа ситуаций. 

Таким образом, создаются условия для накопления обучающимися эмоциональ-

но-образных представлений среди себе равных. Без этого происходит атрофия потребно-

сти в эмоциональном контакте с другими, что самым отрицательным образом сказывается 

на развитии гуманистических качеств растущей личности. 

Цель: снижение уровня тревожности у обучающихся с помощью специальных 

занятий и коммуникативных тренингов. 

Задачи: 

познакомить обучающихся с приемами и методами определения своего тревожно-

го состояния и овладения своим волнением; 

научить использовать упражнения и игры, предназначенные для снятия психо-

эмоционального напряжения; 

способствовать перестройке особенностей личности обучающегося, его само-

оценки и мотивации; 

создавать условия для повышения статуса в группе сверстников с тревожными 

проявлениями; 

оказать квалифицированную консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам снижения уровня тревожности; 

консультировать воспитателей по специфике работы с тревожными обучающими-

ся.  

 

ДООП составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155) (далее – ФГОС ДО); 

СанПиН 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (от 28.09.2020 № 28); 

Положением о службе практической психологии в системе образования (приказ 

Министерства образования РФ от 22.10.1999 № 636). 

ДООП разработана на основе Положения о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАДОУ № 9. 
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ДООП имеет социально-гуманитарную направленность, ориентирована на повы-

шение статуса обучающегося и уверенности в себе, развитие позитивной самооценки и 

представлений о себе через использование занятий и коммуникативных тренингов. 

 

Педагогическая целесообразность ДООП состоит в том, что в ней используется 

принцип активного вовлечения обучающихся к реализации целей. Организуя системати-

ческую совместную деятельность, педагог- психолог формирует у обучающихся конст-

руктивные способов поведения в трудных для него ситуациях, способствует овладению 

приемами, позволяющими справиться с излишним волнением, тревогой. Кроме того, ук-

репляется уверенность обучающегося в себе, развиваются позитивная самооценка и пред-

ставления о себе. 

Актуальность ДООП в том, что она направлена на снижение уровня тревожности 

у обучающихся, позволяет проявить себя, раскрыть внутренний личностный потенциал, 

понять себя и другого, избавиться от тревоги и страхов, пережить радость играть в новые 

игры, приступить к новым видам деятельности. У обучающихся повысится уровень само-

оценки, нивелируются проблемы в общении. Будет оказана квалифицированная консуль-

тативная помощь родителям (законным представителям) обучающихся, педагогам. 

ДООП построена в соответствии с современными принципами и требованиями 

ФГОС ДО: 

Общие психолого-педагогические принципы 

Принцип личностно-ориентированного и деятельностного подхода основан на 

признании развития личности в деятельности, а также того, что активность самого дошко-

льника в рамках игровой деятельности является движущей силой развития.  

Принцип оптимистического подхода в коррекционно-развивающей работе с 

детьми предполагает организацию «атмосферы успеха» для каждого ребенка, веры в его 

положительный результат, утверждение этого чувства в ребенке, поощрение его малей-

ших достижений.  

Принцип опоры на положительное в ребенке, на сильные стороны его личности. 

Выявляя в ребенке положительные стороны и опираясь на это, делая ставку на доверие, 

взрослый помогает ему овладеть новыми способами познавательной деятельности и пове-

дения, переживать радость, внутреннее удовлетворение.  

Принцип комплексного использования методов и приемов развивающей деятель-

ности. Использование в работе совокупности средств, методов и приемов, учитывающих 

индивидуально-психологические особенности ребенка, состояние социальной ситуации, 

уровень материально-технического и методического обеспечения образовательной дея-

тельности.  

Конфиденциальность – это важнейшее условие работы с группой детей и взрос-

лых.  

Добровольное участие. Процесс самосовершенствования предполагает добро-

вольное участие. Личностный рост нельзя осуществить в принудительном порядке.  

Срок реализации ДООП - 9 месяцев (36 часов) и состоит из 3-х этапов:  

1 этап – подготовительный: 

Первичная психологическая диагностика обучающихся с целью определения 

уровня тревожности, самооценки, их эмоционального состояния на основе анализа имею-

щихся методик  

2 этап – практический:  

проведение занятий и коммуникативных тренингов; 
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консультирование воспитателей МАДОУ № 9 работе с обучающимися, имеющи-

ми высокий уровень тревожности;  

консультирование родителей по вопросам высокой тревожности, низкой само-

оценки, негативного эмоционального состояния их детей; 

прослеживание достижений обучающихся; 

трансляция опыта педагога-психолога по данной теме для заинтересованных лиц. 

3 этап – обобщающий: 

контрольная психологическая диагностика уровня тревожности, самооценки, 

эмоционального состояния обучающихся; 

анализ сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей); 

разработка методических рекомендаций по снижению уровня тревожности, по-

вышению самооценки, улучшению эмоционального состояния обучающихся. 

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Наполняемость подгрупп: 5-7 обучающихся. 

Режим занятий: 1 час в неделю. Длительность занятий соответствует возрасту 

обучающихся (подготовительная к школе группа – 30 мин.), в соответствии с расписани-

ем, утвержденным приказом по МАДОУ № 9. Всего предусмотрено 36 занятий, кроме 

этого 4 часа отводятся на мониторинг (сентябрь –1,2 неделя; май –  3,4 неделя). 

Форма обучения: очная, групповая; индивидуальная. 

Участники: обучающиеся подготовительной к школе группы, у которых отмеча-

ются проявления тревожности (далее - обучающиеся); родители (законные представители) 

и воспитатели.  

Целевые группы  

№ Название 

группы 

Формы работы Результат 

1. Обучающиеся  Занятия, построенные на бесе-

дах, дидактических играх и ре-

лаксационных упражнениях, 

направленные на преодоление 

тревожности; коммуникатив-

ные тренинги 

 

Овладение обучающими-

ся методами мышечного 

расслабления; овладение 

навыками самоконтроля, 

уверенного поведения в 

тревожащей ситуации;  

снижение уровня тревож-

ности, повышение само-

оценки; улучшение отно-

шений со сверстниками, 

педагогами, родителями 

2. Воспитатели  Участие в консультациях, тре-

нингах «Взаимодействие с тре-

вожными обучающимися»; ин-

дивидуальные консультации; 

беседы с родителями (закон-

ными представителями) 

Уменьшение количества 

напряженных ситуаций в 

группе; уменьшение ко-

личества тревожных обу-

чающихся; улучшение 

отношений с родителями 

обучающихся; повыше-

ние педагогической ком-

петенции 

3. Родители Участие в родительских соб-

раниях, индивидуальных кон-

Повышение уровня заин-

тересованности пробле-
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сультациях по проблемам взаи-

модействия с тревожными обу-

чающимися; заочные консульта-

ции педагога-психолога для ро-

дителей по данной проблематике 

мами своего ребенка; 

улучшение взаимоотно-

шений с детьми; повыше-

ние уровня педагогиче-

ской компетентности ро-

дителей; повышение 

уровня взаимоотношений 

с воспитателями 

4.  Педагог-

психолог 

Координация работы по сни-

жению уровня тревожности 

обучающихся; проведение раз-

вивающих занятий и коммуни-

кативных тренингов, консуль-

таций и тренингов с воспитате-

лями и родителями 

Освоение новых форм ра-

боты с обучающимися, 

воспитателями, родителя-

ми; повышение уровня 

владения ИКТ; улучшение 

микроклимата в группах, 

семьях обучающихся 

Методы и методики реализации ДООП 
Игротерапия - сюжетно-ролевые игры, игры и упражнения на эмоции и эмоцио-

нальный контакт, коммуникативные игры; игры, направленные на развитие восприятия, 

памяти, внимания, воображения; дидактические игры; 

телесно-ориентированные методы, психомышечная тренировка (совместная дея-

тельность, составление рассказов, театрализованные игры); элементы сказкотерапии; 

рисуночные методы; 

психогимнастические игры и этюды;  

релаксационные методы (упражнения на мышечную релаксацию, снижающую уро-

вень возбуждения, напряжения); 

дыхательная гимнастика; мимическая гимнастика; двигательные логоритмичекие 

упражнения, 

 использование художественной литературы. 

Виды деятельности: беседа, рисуночный тест, дидактическая игра, практическое и 

творческое задание, психологический этюд и упражнение. 

 

Особенности проведения коммуникативного тренинга 

Структура коммуникативного тренинга включает в себя следующие элементы: 

1. Тренинг проводятся с небольшой подгруппой обучающихся (5 -7). 

2. Ритуал приветствия (установление контакта, игровые задачи, игры и упражне-

ния, направленные на положительное отношение к занятию, педагогу-психологу, сверст-

никам в тренинговой группе, на сплочение и эмоциональный настрой). 

3. Основная часть (коммуникативный тренинг, техники, снижающие психомышеч-

ное напряжение). 

 4. Ритуал прощания (упражнения на выражение эмоционального состояния обу-

чающихся, рефлексии, отработка механизмов расставания). 

Каждый тренинг имеет установленные ритуалы приветствия и прощания, которые 

остаются неизменными на протяжении всех встреч. (Приведенная схема не является жест-

ко обязательной и может изменяться). 

Ожидаемые результаты: реализация ДООП поможет снизить уровень тревожно-

сти обучающихся, повысит уровень представлений о собственной ценности, уверенности 

в собственных силах, способности наиболее успешно реализовать себя в поведении и 

взаимодействии с окружающими людьми, а также развить волевые навыки и самостоя-

тельность, научиться умению снять психо-мышечное напряжение; будет способствовать 
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повышению педагогической компетентности педагогов и родителей (законных представи-

телей) обучающихся с высоким уровнем тревожности. 

Положительная динамика проявится в улучшении нервно-психического состоя-

ния обучающихся; повышении уровня эмоциональной устойчивости; совершенствовании 

навыков общения; развитии уверенного поведения; формировании умения выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства; приобретения воспитанниками 

способностей выполнять такие виды деятельности, которые раньше были им недоступны. 

Контроль за реализацией ДООП осуществляет педагог-психолог, который 

проводит развивающие занятия и тренинги, наблюдает и отслеживает динамику измене-

ний, происходящих у обучающихся в ходе всего курса занятий по данным первичной и 

итоговой психологической диагностики.  

 Формы контроля: протоколы обследований, анкеты, анализ, наблюдения, твор-

ческие задания, квест-игра, психологическая диагностика обучающихся в начале и конце 

реализации ДООП. 

 

Учебно-тематический план 

На первичную и итоговую психологическую диагностику обучающихся отводятся по 

2 часа 

 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов Формы   контроля 

всего теория практика 

1. 

Работа с воспитателями под-

готовительной к школе груп-

пы «Взаимодействие с тре-

вожными детьми» 

2 0,5 1,5 Анкеты, протоколы 

2. 

Работа с родителями: роди-

тельское собрание «Тревож-

ность и ее причины в детском 

возрасте» 

1 0,5 0,5 Анкеты, протоколы 

3. 
Коррекционная - развивающая 

работа с обучающимися 
36 3,6 32,4  

3.1. 

Знакомство обучающихся с 

миром эмоций. Формирование 

саморегуляции, волевых на-

выков, самостоятельности 

18 3,6 14,4 Наблюдения,  творче-

ские  задания, этюды, 

обсуждение ситуаций, 

игры, упражнения, 

рисование 

3.1.1 «Знакомство» 1 0,2 0,8  

3.1.2 Эмоция «Грусть» 1 0,2 0,8  

3.1.3 Чувство «Радость» 1 0,2 0,8  

3.1.4 Состояние человека «Испуг» 1 0,2 0,8  

3.1.5 Эмоция «Интерес» 1 0,2 0,8  

3.1.6 Эмоция «Страх» 1 0,2 0,8  

3.1.7 Чувство «Любопытство» 1 0,2 0,8  

3.1.8 Эмоция «Обида» 1 0,2 0,8  

3.1.9 Чувство «Сочувствие» 1 0,2 0,8  
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3.1.10 Чувство «Злость» 1 0,2 0,8  

3.1.11 Чувство «Забота» 1 0,2 0,8  

3.1.12 Эмоция «Вина» 1 0,2 0,8  

3.1.13 Чувство «Благодарность» 1 0,2 0,8  

3.1.14 Эмоция «Жадность» 1 0,2 0,8  

3.1.15 Эмоция «Скука» 1 0,2 0,8  

3.1.16 Чувство «Усталость» 1 0,2 0,8  

3.1.17 
Тип поведения «Доброта» 1 0,2 0,8  

 

3.1.18 Чувство «Любовь» 1 0,2 0,8  

3.2. 

Коммуникативный тренинг. 

Развитие у обучающихся уме-

ния снятия психоэмоциональ-

ного напряжения 

18 - 18 Наблюдения, творче-

ские  задания, двига-

тельные и дидактиче-

ские игры, этюды -

упражнения 

3.2.1 Страна Фантазия 1 - 1  

3.2.2 Пуговичное озеро 1 - 1  

3.2.3 
Пуговичное озеро (продолже-

ние) 

1 - 1  

3.2.4 Мастерица Искорка 1 - 1  

3.2.5 Каменная страна 1 - 1  

3.2.6 
Каменная страна (продолже-

ние) 

1 - 1  

3.2.7 Волшебная лента 1 - 1  

3.2.8 
Волшебная лента (продолже-

ние) 

1 - 1  

3.2.9 
Путешествие на Голубую 

звезду 

1 - 1  

3.2.10 
Путешествие на Голубую 

звезду  (продолжение) 

1 - 1  

3.2.11 Встреча с Енотом 1 - 1  

3.2.12 В стране Насекомых 1 - 1  

3.2.13 В гостях у озорных котят 1 - 1  

3.2.14 Маленькие страшилки 1 - 1  

3.2.15 Добрые друзья-птицы 1 - 1  

3.2.16 В гостях у Гномов 1 - 1  

3.2.17 
Путешествие на Необитаемый 

остров 

1 - 1  

3.2.18 Итоговое занятие 1 - 1 Квест-игра 

 Всего  36 3,6 32,4  
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Содержание ДООП 

 

Коррекционно-развивающие занятия  

№ п/п Тема Цель занятия Содержание занятия 

1 Занятие 1  

«Знакомство» 

 

Отработка способов зна-

комства, формирование 

позитивного эмоциональ-

ного настроя; обучение 

снятию напряжения в не-

знакомой обстановке, раз-

витие доброжелательно-

сти, воображения 

 

Упражнение «Давайте познако-

мимся»  

Игра «Угадай, кого не стало?», 

 «Поиграем-помечтаем» 

Рисование «Моя мечта на ла-

дошке»; рассматривание рисун-

ков 

Этюды «Три желания» 

Игра «Если бы я был волшебни-

ком, что бы я сделал для лю-

дей?» 

Упражнение на расслабление 

«Качели» 

2 Занятие 2. 

«Грусть» 

 

Знакомство с эмоцией 

«грусть», распознавание и 

понимание этого состоя-

ния; обучение приемам, 

как справляться с этим; 

развитие доброжелатель-

ности, воображения 

Беседа «Почему мы грустим?» 

Упражнение «Клубочек» 

Инсценировка стихотворения Н. 

Григорьевой «Один дома» 

Минутки смеха 

Рисование «Смешинка про за-

пас» 

Упражнение на расслабление 

3 Занятие 3. 

«Радость» 

 

 

Знакомство с чувством 

«радость», с различными 

проявлениями радости, 

обучение умению делить-

ся своей радостью с дру-

гими; развитие доброже-

лательности, воображе-

ние, фантазии 

Беседа «Успех, здоровье, друж-

ба, сладости - поводы для радо-

сти» 

Игра «Разыщи в себе радость» 

Рисование нестандартными тех-

никами «Нарисуй радость» 

Этюд «Золотые капельки», 

«Встреча с другом» 

Решение веселых задач 

Упражнение «Сухой дождь» 

4 Занятие 4.  

«Испуг» 

 

Знакомство с состояние 

человека «испуг», обуче-

ние распознаванию и по-

ниманию этого состояния,  

снятию напряжения в не-

знакомой обстановке 

Беседа «Если без друзей в лесу 

остаться, можно очень испугать-

ся» 

Сценки по сюжетам 

Обсуждение ситуаций 

Этюды «Испугайся, как..» 

Чтение рассказа 

Рисование по отрывку песенки 

Упражнение на расслабление 

5 Занятие 5.  

«Интерес» 

 

Знакомство с эмоцией 

«интерес»; создание усло-

вий для развития интереса 

и любознательности; уме-

ния выражать задуманное 

Беседа «Так много в мире есть 

чудес, все вызывает интерес» 

Этюд «Что там происходит?»; 

«Кузнечик»; «Собачка принюхи-

вается» 
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в рисовании; развитие во-

ображения, обучение на-

выкам саморегуляции, 

снятию телесных зажимов 

Игра «Секретики вдвоем?» 

Рисование «Инти-инти-интерес…» 

Упражнение на расслабление 

6 Занятие 6. 

«Страх» 

 

Знакомство с эмоцией 

«страх», поиск социально-

приемлемых форм выра-

жения агрессивных пере-

живаний при страхе, по-

мощь в снятии напряже-

ния; развитие доброжела-

тельности, воображения 

Беседа о страхах «Хоть я трусом 

не зовусь, но чудовища боюсь» 

Этюды «Потерялся», «Собака 

нападает» 

Обсуждение ситуаций 

Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Мышка на прогулке» 

Конкурс Боюсек 

Упражнение под фонограмму 

морского прибоя 

7 Занятие 7.  

«Любопытство» 

 

Знакомство с чувством 

«любопытство» в окру-

жающем, обучение уме-

нию общаться, делиться 

своими мыслями и идея-

ми, внимательно выслу-

шивать собеседников; 

развитие творчества, во-

ображения 

Беседа «Хочу все знать» 

Этюд «Любопытный» 

Обсуждение ситуаций 

Анализ рассказа В.Волкова 

«Вежливый дедушка» 

Игра «Превращение из любо-

пытного в любознательного» 

Упражнение на расслабление 

8 Занятие 8. 

«Обида» 

 

Знакомство с эмоцией 

«обида», создание усло-

вий для укрепления эмо-

циональной сферы, по-

вышения самооценки; 

обучение умению догова-

риваться, приходить к 

общему решению; спосо-

бам снятия напряжения; 

развитие доброжелатель-

ности 

Беседа «Я хочу себе помочь, 

уходи, обида, прочь» 

Игра «Хорошо-плохо» 

Упражнения «Если тебя обиде-

ли» 

Рисование «Уходи, обида, 

прочь» 

Упражнение на расслабление 

9 Занятие 9.   

«Сочувствие» 

 

Знакомство с чувством 

«сочувствие», продолже-

ние закрепления навыков 

общения;  

обучение умению разде-

лять негативные события 

и эмоции другого челове-

ка 

 

Беседа «Боль уходит за ворота, 

когда сочувствует вам кто-то.. » 

Ситуация «Сочувствие и добро-

та» 

Упражнение «Кому вы больше 

сочувствуете?» 

Рисование на тему песенки 

«Пропала собака» 

Упражнение на расслабление 

10 Занятие 10. 

«Злость» 

 

Знакомство с чувством 

«злость», создание усло-

вий понимать и описывать 

свое внутреннее состоя-

ние; 

предложение различных 

способов снятия напряже-

Беседа «Почему мы злимся?»; 

рассматривание иллюстрации 

Этюды «Гневный гном», «По-

ссорились петушки» 

Игра «Позлись и улыбнись» 

Советы выхода из злости 

Рисование Бабулечки Ягулечки 
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ния и выплескивания не-

гативных эмоций; разви-

тие доброжелательности, 

воображения 

(доброй и веселой) 
Упражнение «Успокойся и соберись 

11 Занятие 11. 

 «Забота» 

 

Знакомство с чувством 

«забота»; создание усло-

вий для развития эмпатии, 

проявления нежности, 

внимания и участия; обу-

чение пониманию состоя-

ния другого; выражения 

настроения в движениях 

Беседа «Зачем нужна забота?» 

Этюд «Кукла заболела» 

Игра «Кто о нас заботится?» 

Обсуждение ситуации в стихо-

творении «Мой братик» 

Танцевальный час 

Упражнение на расслабление 

12 Занятие 12. 

«Вина» 

 

Знакомство с эмоцией 

«вина», обучение выраже-

нию своих чувств, уме-

нию соотносить поступок 

и эмоцию с помощью ми-

мики, жестов, поведения, 

интонации; помощь в сня-

тии напряжения,  развитие 

воображения, доброжела-

тельности 

Беседа «Сумел провиниться – 

сумей и повиниться» 

Этюд «Провинившийся» 

Обсуждение ситуаций 

Чтение рассказа 

В.Сухомлинского «А сердце тебе 

ничего не приказало?»; рисова-

ние по рассказу 

Упражнение на расслабление 

13 Занятие 13.  

«Благодарность» 

 

Знакомство с чувством 

«благодарность»; разви-

тие навыков общения; 

создание условий для по-

зитивной энергии детей, 

достижения гармонии с 

окружающим; развитие 
воображения, обучение на-

выкам снятия телесных за-

жимов 

Беседа «Что такое благодар-

ность?» 

Этюд «Посещение больного» 

Чтение рассказа «Два пирож-

ных» 

Изготовление открытки 

Игра «Я буду благодарным»  

Упражнение на расслабление 

14 Занятие 14. 

«Жадность» 

 

Знакомство с негативной 

эмоцией «жадность», про-

явление внимания к своим 

близким и дорогим лю-

дям; поощрение умения 

делиться с друзьями; обу-

чение снятию напряже-

ния, развитию доброжела-

тельности, воображения 

Беседа «Хорошо быть жадным?» 

Чтение и инсценирование стихо-

творений 

Обсуждение смысла пословицы, 

ситуации 

Рисование по отрывку стихотво-

рения 

Упражнение «Загораем» 

15 Занятие 15. 

«Скука» 

Знакомство с негативной 

эмоцией «скука», обуче-

ние выражению своих 

чувств, умению соотно-

сить поступок и эмоцию с 

помощью мимики, жес-

тов, поведения, интона-

ции; помощь в снятии на-

пряжения  

Беседа «Долог день до вечера…» 

Игра «Скучно, скучно так си-

деть» 

Этюд «Скучно» 

Час веселья 

Знакомство с пословицами 

Упражнение на расслабление 

16 Занятие 16. Знакомство с чувством Беседа «Ничего, что ноет тело, 
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«Усталость» «усталость»; создание ус-

ловий для развития эмпа-

тии, проявления нежно-

сти, внимания и участия; 

обучение пониманию со-

стояния другого; выраже-

ния настроения в движе-

ниях 

но зато..» 

Этюд «Я так устал» 

Чтение и обсуждение стихотво-

рения 

Ситуация «Посмеемся и отдох-

нем» 

День «Игрушкина больница» 

Упражнение на расслабление 

17 Занятие 17. 

«Доброта» 

 

Знакомство с типом пове-

дения «доброта»; развитие 

навыков общения; созда-

ние условий в окружении 

позитивной энергией, дос-

тижения гармонии с ок-

ружающим; развитие во-

ображения, обучение на-

выкам саморегуляции, 

снятию телесных зажимов 

Беседа «Доброта?»  

Рассматривание иллюстрации 

Этюд «Поможем Пятачку» 

Чтение рассказа «Пламечко» 

Конкурс на самый добрый во-

прос 

Игра «Добрый друг»  

Упражнение на расслабление 

18 Занятие 18.  

«Любовь» 

 

Знакомство с чувством 

«любовь»; продолжать 

развивать навыки обще-

ния; наполнить окружение 

детей позитивной энерги-

ей, достижения гармонии 

с окружающим; обучать 

навыкам саморегуляции, 

снятию телесных зажимов 

Беседа – размышление о любви 

 Этюд «Я посылаю тебе любовь» 

Игра «Пересядьте все, кто...»  

Рисование «Ладонь, полная 

солнца» 

Час сюрпризов «И я посылаю 

вам свою любовь» 

Танцевальный час 

Упражнение на расслабление 

Коммуникативный тренинг 

 Тема Цель  Содержание  

1 1. «Страна 

Фантазия» 

Развитие сенсомоторной и 

познавательной сферы, 

формирование устойчиво-

го внимания, снятие те-

лесных зажимов 

Вводная часть 

Упражнения «Солнечный зай-

чик», «Сенсорная тропа», «Ца-

ревна-Несмеяна»,  

Игры «Веселые обезьянки», «Го-

рячий картофель» 

Прощание 

2 2. «Пуговичное 

озеро» 

Развитие сенсомоторной и 

познавательной сферы, 

формирование устойчиво-

го внимания, снятие эмо-

ционального напряжения 

Вводная часть 

Упражнение «Сенсорная тропа» 

Упражнение «Пуговичный мас-

саж» 

Упражнение «Волшебные водо-

росли» 

Упражнение «Волшебный сон» 

Прощание 

3 3. «Пуговичное 

озеро» (продол-

жение) 

Развитие сенсомоторной и 

познавательной сферы, 

формирование устойчиво-

го внимания, снятие эмо-

ционального напряжения 

Вводная часть 

Упражнение «Сенсорная тропа» 

Упражнение «Рыбалка» 

Упражнение «Пузырьковая ко-

лонна» 

Упражнение «Рыбка» 
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Прощание 

4 4. «Мастерица  

Искорка» 

Формирование навыков 

общения, снятие эмоцио-

нального и телесного на-

пряжения  

Вводная часть 

Упражнение с массажными ру-

кавичками 

Упражнение «Пуговичное лото» 

Упражнение «Пуговичное оже-

релье» 

Прощание 

5 5. «Каменная 

страна» 

Формирование адекватно-

го телесного выражения 

различных эмоциональ-

ных состояний; коррекция 

негативных поведенче-

ских реакций; снятие мы-

шечного напряжения 

Вводная часть 

Сказка про Каменную страну 

Упражнение «Волшебные руки» 

Рисуночная игра «Самоцветы» 

Прощание 

6 6. «Каменная 

страна» (про-

должение) 

Развитие сенсомоторной и 

познавательной сферы, 

формирование адекватно-

го телесного выражения 

различных эмоциональ-

ных состояний; коррекция 

негативных поведенче-

ских реакций 

Вводная часть 

Игра «Эхо» 

Игра «Живая скульптура» 

Игра «Ожерелье» 

Упражнение «Радуга» 

Прощание 

7 7. «Волшебная 

лента» 

Снятие мышечного на-

пряжения, совершенство-

вание навыков межлично-

стной коммуникации, раз-

витие эмпатии 

Вводная часть 

Сказка «Волшебный круг» 

Игра «Волшебный круг» 

Упражнение «Отдых на море» 

Упражнение в сухом бассейне 

Прощание 

8 8. «Волшебная 

лента» (продол-

жение) 

Развитие сенсомоторной  

сферы; снятие эмоцио-

нального и мышечного 

напряжения; коррекция 

негативных поведенче-

ских реакций; развитие 

навыков бесконфликтного 

общения 

Вводная часть 

Упражнение «Ветер»,  «Строи-

тельство жилища» 

Игра «Колечко» 

Этюд «Лицо загорает» 

Упражнение с корсажной лен-

той. 

Этюд «Солнышко и тучка» 

Прощание 

9 9. «Путешествие 

на Голубую 

звезду» 

Коррекция нежелатель-

ных черт характера и по-

ведения; снятие психо-

мышечного напряжения; 

отработка механизмов са-

морегуляции  

Вводная часть 

Сказка «Слоненок с шариками» 

Этюд «Капризный (жадный) ма-

лыш» 

Упражнение «Радуга» 

Упражнение в сухом бассейне 

Игра «Ласковый дождик» 

Прощание 

10 10. «Мостик 

Дружбы» 

Расширение эмоциональ-

ного опыта; формирова-

ние умений преодолевать 

опасности, мобилизовать 

Вводная часть 

Игры «Вспоминалки» 

Упражнение «Фантазеры» 

Стихотворение «Шарик» 
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свою волю, проявлять ак-

тивность; снижение ско-

ванности, боязливости 

Игра с конструктором GRIMMS 

Игра «Парный мостик» 

Упражнение «Солнечный зай-

чик» 

Прощание  

11 11. «Встреча с 

Енотом» 

Нейтрализация тревоги; 

помощь в освоении навы-

ков релаксации, в преодо-

лении трудностей обще-

ния со сверстниками, не-

умения  устанавливать 

контакты; достижение 

психофизического покоя, 

совершенствование мел-

кой моторики 

Вводная часть 

Игра с сенсорным водопадом 

Сказка про енота 

Игра «Грибы» 

Игра «Сосед» 

Упражнение «Водопад» 

Прощание 

12 В Стране насе-

комых 

Распознавание эмоций по 

внешним сигналам; разви-

тие осязания, фантазии и 

творческого воображения; 

погружение в состояние 

покоя и расслабления 

Вводная часть 

Игровые задачи 

Этюд «У меня на ладошке ба-

бочка (комар, шмель)» 

Игра «Нора» 

Упражнение «На планете Добра» 

Прощание 

13 В гостях у котят Развитие способности по-

нимать эмоциональное 

состояние других, адек-

ватно выражать свое вни-

мание; внушение желае-

мого настроения 

Вводная часть 

Игровые задачи 

Этюд «Страшный зверь» 

Упражнение с массажными ру-

кавичками 

Этюд «Охота котят» 

Упражнение «Котята оказались 

на корабле»,  «Волшебный сон» 

Прощание 

14 Маленькие 

страшилки 

Гармонизация эмоцио-

нального состояния ре-

бенка, снятие эмоцио-

нального и мышечного 

напряжения; коррекция 

негативных поведенче-

ских реакций 

Вводная часть 

Игра «Веселые приветствия» 

Игра «Маленькие шалости» 

Упражнение «Облако» 

Игра «Перекрестные шаги» 

Упражнение «Болтушки» 

Упражнение «Сон» 

Прощание 

15 Добрые друзья-

птицы 

Формирование вкусовых 

образов и развитие умения 

описывать сои ощущения 

словами; совершенствова-

ние мелкой моторики, 
снятие эмоционального и 

телесного напряжения 

Вводная часть 

Игра «Гнездышко» 

Игра «Зерно» 

Упражнение «Пузырьковая ко-

лонна» 

Этюд «Спаси птенца» 

Прощание 

16 В гостях у Гно-

мов 

Развитие образного вооб-

ражения, мелкой мотори-

ки, переключаемости и 

устойчивости внимания, 

Вводная часть 

Игра «Театр стихов». Веселые 

Гномы 

Игра «Переход через пропасть» 
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саморегуляции, коорди-

нации движений 

Упражнение «Зарядка на внима-

ние» 

Упражнение в сухом бассейне 

Прощание 

17 Путешествие на 

необитаемый 

остров в Страну 

Счастья 

Воспитание доброжела-

тельного отношения к 

сверстникам и окружаю-

щим; развитие воображе-

ния; формирование адек-

ватной самооценки; сня-

тие психоэмоционального 

напряжения 

Вводная часть 

Игра «Опиши транспорт» 

Игра «Лабиринт» 

Упражнение «Сенсорная тропа» 

Игра «Полотно счастья» 

Упражнение «Путешествие» 

Прощание 

18 Итоговое заня-

тие.  

Квест-игра 

Снятие тревожности в по-

ведении, закрепление на-

выков самоконтроля, пе-

ревод негативных реакций 

обучающегося в позитив-

ное русло. 

Путешествие по станциям: «В 

гостях у Волшебницы Искорки»,  

«В гостях у Мудреца Енота», «В 

гостях у Пчелки Майи», «В гос-

тях у Гномика», «В гостях у 

озорных котят» 

Подарки. 

Рефлексия 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель: 36 

Количество учебных дней: 36 (Приложение № 1) 

 

 Формы контроля основных достижений воспитанников представлены в учебно-

тематическом плане, проводятся в ходе занятий и коммуникативных тренингов. 

  Входной контроль осуществляется в форме первичной психологической диагно-

стики;  

 текущий контроль включает в себя устные опросы, выполнение практических зада-

ний; 

 итоговый контроль повторно проведение методик и тестов первичной психологи-

ческой диагностики, итоговое занятие в форме квест-игры. 

 

 Календарный учебный график является обязательным приложением к ДООП, 

утверждается приказом по МАДОУ № 9. 

Материально-технические условия. Кабинет оборудован в соответствии с тре-

бованиями СанПиН. Его размер позволяет ставить стулья в круг и проводить подвижные 

игры (допускает быструю перестановку мебели; содержит рабочую, игровую зоны, зону 

для обсуждения. В помещении отсутствуют препятствия, отгораживающие участников 

друг от друга. На столах размещается изобразительный, раздаточный материалы, техниче-

ские средства. Они удобны для размещения листов бумаги, ватманов по ходу коммуника-

тивного тренинга. Учтено требование к освещенности, возможности проветривания по-

мещения. Имеются ноутбук, наглядно-демонстрационный материал, дидактические игры. 
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Оценочные материалы и формы контроля 

 Первичная психологическая диагностика осуществляется в ходе работы с использо-

ванием специальных методик «Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен)» (При-

ложение № 2), теста на определение уровня самооценки «Лесенка» (Приложение № 3), 

графической методики «Кактус» (Приложение № 4), социометрической пробы «День ро-

ждения» (Приложение № 5), «Социометрический опросник» (Приложение № 6); 

 Текущий контроль включает беседы, дидактические игры, практические и творче-

ские задания. 

 После итоговой психологической диагностика проводится квест-игра. 

Методическое обеспечение.   

Дидактические игры (словесные игры)- «Угадай, кого не стало?», «Поиграем-

помечтаем»; «Если бы я был волшебником, что бы я сделал для людей?», «Разыщи в себе 

радость», «Секретики вдвоем», «Превращение из любопытного в любознательного», «Хо-

рошо-плохо», «Кто о нас заботится?»,  

Художественные произведения: 

стихотворения Н. Григорьевой «Один дома», «Мой братик», В. Квитко «Жадный 

пес»,  

рассказы: Л.Толстой «Мышка на прогулке», «Случай в песочнице», В.Волков 

«Добрый дедушка», В.Сухомлинский «А сердце тебе ничего не подсказало?», «Два пи-

рожных», «Пламечко» 

Наглядный материал – демонстрационный материал «Чувства. Эмоции» 

Л.Б.Фесюковой. 

Технические средства и оборудование: компьютер, принтер (для проведения 

диагностики, работы с интернетом); «сухой бассейн», «сухой душ»; «сенсорная тропа» с 

разными поверхностями; пузырьковая колонна; сенсорное панно «Звездное небо»; «зер-

кальный домик»; «набор массажных рукавичек», 7 пуфиков, 2 кресла-груша, кубик-

кресло; диванчик 

Материалы: краски, карандаши, фломастеры, маркеры (для рисования); корсаж-

ная лента, бумага для рисования разных форматов, цветов и оттенков, кисти разных раз-

меров, ножницы, клей, скотч и пр.  
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Приложение № 1 

 

Расписание индивидуальной работы (коррекционно-развивающих занятий,  

коммуникативных тренингов) по ДООП «Благополучие» 

с 12. 09.2022 по 15.05.2023 

 

 

Приложение № 2 

Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки) 

Цель: Определение уровня тревожности с помощью специального проективного теста 

тревожности. 

 

Экспериментальный материал: 14 рисунков размером 8,5x11 см. Каждый рисунок 

представляет собой некоторую типичную для жизни обучающегося ситуацию. Каждый 

рисунок выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке изображена девочка) и для 

мальчика (на рисунке изображен мальчик). Лицо ребенка на рисунке не прорисовано, дан 

лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными рисунками дет-

ской головы, по размерам точно соответствующими контуру лица на рисунке. На одном 

из дополнительных рисунков изображено улыбающееся лицо ребенка, на другом – пе-

чальное. 

 

Проведение исследования. Рисунки показывают обучающемуся в строго перечислен-

ном порядке один за другим. Беседа проходит в отдельной комнате. Предъявив рисунок, 

педагог-психолог дает инструкцию. 

Инструкция 

Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребенка: веселое или 

печальное? Он (она) играет с малышами» 

Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: пе-

чальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом» 

Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или пе-

чальное?» 

Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка печальное или веселое? 

Он (она) одевается» 

Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: весе-

лое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми» 

Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребен-

ка: печальное или веселое? Он (она) идет спать» 

Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или печаль-

ное? Он (она) в ванной» 

День недели Содержание деятельности 

 

Вторник 8.00-12.00  - по подгруппам, индивидуально 

Среда 8.00-12.00  - по подгруппам, индивидуально 
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Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное или весе-

лое?» 

Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или пе-

чальное?» 

Агрессивное нападение «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печаль-

ное или веселое?» 

Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? Он (она) убирает игрушки» 

Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное или весе-

лое?» 

Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое 

или печальное? Он (она) со своими мамой и папой» 

Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное 

или веселое? Он (она) ест». 

Во избежание повторяющихся выборов у обучающегося в инструкции чередуется на-

звание лица. Дополнительные вопросы не задаются. 

Выбор обучающимся соответствующего лица и его словесные высказывания фикси-

руются в специальном протоколе. 

 

Образец: Имя                      Возраст                              Дата: …………      2022 г 

Рисунок Высказывание 

Выбор 

Весел 

лицо 

Печальное 

лицо 

1. Игра с младшими детьми Ему надоело играть 
 

+ 

2. Ребенок и мать с младен-

цем 

Гуляет с мамой, люблю гу-

лять с мамой 
+ 

 

3. Объект агрессии 
Его хотят ударить  стулом. 

У него грустное лицо  
+ 

4. Одевание 
Он пойдет гулять. Надо обу-

ваться 
+ 

 

5. Игра со старшими детьми Потому что у него дети + 
 

6. Укладывание спать в 

одиночестве 
Я всегда беру спать игрушку 

 
+ 

7. Умывание Потому что он умывается + 
 

8. Выговор Мама хочет уйти от него 
 

+ 

9. Игнорирование Потому что тут малыш 
 

+ 

10. Агрессивность 
Потому что кто-то отбирает 

игрушку  
+ 

11. Собирание игрушек 
Мама заставляет его, а он не 

хочет  
+ 

12. Изоляция Они не хотят играть с ним 
 

+ 

13. Ребенок с родителями Мама и папа гуляют с ним + 
 

14. Еда в одиночестве 
Пьет молоко, и я люблю нить 

молоко 
+ 

 

 

Протоколы каждого обучающегося подвергаются количественному и качественно-

му анализу. 
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Количественный анализ 

На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности (ИТ), который 

равен процентному отношению числа эмоционально негативных выборов (печальное ли-

цо) к общему числу рисунков (14): 

ИТ = 
Число эмоциональных негативных выборов 

х100% 
14 

В зависимости от уровня индекса тревожности обучающиеся подразделяются на 3 груп-

пы: 

а) высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 

б) средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 

в) низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 

Качественный анализ. Каждый ответ анализируется отдельно. Делаются выводы отно-

сительно возможного характера эмоционального опыта обучающегося в данной (и подоб-

ной ей) ситуации. Особенно высоким проективным значением обладают рис. 4 («Одева-

ние»), 6 («Укладывание спать в одиночестве»), 14 («Еда в одиночестве»). Обучающиеся, 

делающие в этих ситуациях отрицательный эмоциональный выбор, вероятнее всего, будут 

обладать наивысшим ИТ; делающие отрицательные эмоциональные выборы в ситуациях, 

изображенных на рис. 2 («Ребенок и мать с младенцем»), 7 («Умывание»), 9 («Игнориро-

вание») и 11 («Собирание игрушек»), с большей вероятностью будут обладать высоким 

или средним ИТ. Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в ситуаци-

ях, моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими детьми», «Объект аг-

рессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», «Изоляция»). Значитель-

но ниже уровень тревожности в рисунках, моделирующих отношения ребенок – взрослый 

(«Ребенок и мать с младенцем», «Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»), 

и в ситуациях, моделирующих повседневные действия («Одевание», «Укладывание спать 

в одиночестве», «Умывание», «Собирание игрушек», «Еда в одиночестве»). 

Приложение № 3 

Методика «Лесенка» 

Данная методика предназначена для выявления системы представлений обучающе-

гося о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и 

как соотносятся эти представления между собой. 

Цель исследования: определить особенности самооценки обучающегося (как об-

щего отношения к себе) и его представлений о том, как его оценивают другие люди. 

Материал и оборудование: нарисованная лесенка, фигурка человечка, лист бума-

ги, карандаш (ручка). 

Процедура исследования: Методика проводится индивидуально. Процедура ис-

следования представляет собой беседу с обучающимся с использованием определенной 

шкалы оценок, на которой он сам помещает себя и предположительно определяет то ме-

сто, куда его поставят другие люди. 

Проведение теста: Обучающемуся дают лист с нарисованной на нем лестницей и 

объясняют значение ступенек. Важно проследить, правильно ли понял он объяснение. В 

случае необходимости следует повторить его. После этого задают вопросы, ответы запи-

сывают. 

Анализ результатов: Прежде всего, обращают внимание, на какую ступеньку обу-

чающийся сам себя поставил. Считается нормой, если дети этого возраста ставят себя на 

ступеньку «очень хорошие» и даже «самые хорошие» дети (размещает себя на верхние 

ступеньки). Положение на любой из нижних ступенек говорит об отрицательном отноше-

нии к себе, неуверенности в собственных силах. Это очень серьезное нарушение структу-

ры личности, которое может привести к депрессиям, неврозам у обучающихся, и связано с 
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холодным отношением к ним, отвержением или суровым, авторитарным воспитанием, 

при котором обесценивается сам ребенок, который приходит к выводу, что его любят 

только тогда, когда он хорошо себя ведет. Дети не могут быть хорошими постоянно и не 

могут соответствовать всем притязаниям взрослых, выполнять все их требования, таким 

образом, дети в этих условиях начинают сомневаться в себе, в своих силах и в любви к 

ним родителей. Также не уверены в себе и в родительской любви дети, которыми вообще 

не занимаются дома. Следовательно, крайнее пренебрежение ребенком, как и крайний ав-

торитаризм, постоянная опека и контроль, приводят к сходным результатам. Конкретно об 

отношении родителей к ребенку и их требованиях говорят ответы на вопрос о том, куда их 

поставят взрослые - папа, мама, воспитательница. Для нормального, комфортного само-

ощущения, которое связано с появлением чувства защищенности, важно, чтобы кто-то из 

взрослых поставил ребенка на самую высокую ступеньку. В идеале, сам обучающийся 

может поставить себя на вторую ступеньку сверху, а мама (или кто-то другой из родных) 

ставит его на самую высокую ступеньку. 

Исследование самооценки с помощью методики «Лесенка» 

Обучающемуся показывают нарисованную лесенку с семью ступеньками, где сред-

няя ступенька имеет вид площадки, и объясняют задание. 

Инструкция: «Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних сту-

пеньках 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», «са-

мые плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую сту-

пеньку ты поставишь себя. Объясни почему?» После ответа обучающегося, его спраши-

вают: «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». Исполь-

зуется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», «добрый – злой», «умный 

– глупый», «сильный – слабый», «смелый – трусливый», «самый старательный – самый 

небрежный». Количество характеристик можно сократить. В процессе обследования не-

обходимо учитывать, как ребенок выполняет задание: испытывает колебания, раздумыва-

ет, аргументирует свой выбор. Если он не дает никаких объяснений, ему следует задать 

уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и т.д. Наибо-

лее характерные особенности выполнения задания, свойственные детям с завышенной, 

адекватной и заниженной самооценкой. 

Способ выполнения задания Тип самооценки 

1. Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; 

считает, что мама оценивает его также; аргументируя свой вы-

бор, ссылается на мнение взрослого: «Я хороший. Хороший и 

больше никакой, это мама так сказала» 

Неадекватно завы-

шенная самооценка 

2. После некоторых раздумий ставит себя на самую высокую 

ступеньку, объясняя свои действия, называет недостатки и про-

махи, объясняет их внешними, независящими от него, причина-

ми, считает, что оценка взрослых в некоторых случаях может 

быть немного его собственной: «Я, конечно, хороший, но ино-

гда ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный» 

Завышенная  

самооценка 

3. Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, 

объясняет свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и дос-

тижения, считает, что оценка взрослого такая же либо несколько 

ниже. 

Адекватная самооцен-

ка 

4. Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясня- Заниженная самооцен-
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ет либо ссылается на мнение взрослого: «Мама так сказала». ка 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, что он ли-

бо 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 прини-

мают это задание, действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего дошко-

льного возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно оценить себя, свои по-

ступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более реалистичной, в при-

вычных ситуациях и привычных видах деятельности приближается к адекватной. В незна-

комой ситуации и непривычных видах деятельности их самооценка завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста рассматривается как отклоне-

ние в развитии личности. 

Приложение № 4 

Методика «Кактус» 

Позволяет увидеть состояние эмоциональной сферы ребенка, отметить наличие аг-

рессивности, ее направление, интенсивность. 

Материал и оборудование: лист бумаги А-4, простой карандаш. 

Процедура исследования: Методика проводится индивидуально. Процедура иссле-

дования представляет собой наблюдение за ребенком в ходе рисования им. 

Проведение теста: Ребенку дают лист: «На листе бумаги нарисуй на нем кактус – 

такой, какой ты себе представляешь». Вопросы и дополнительные объяснения не допус-

каются.  

Анализ результатов: при обработке результатов принимаются во внимание данные, 

свойственные всем графическим методам: пространственное расположение и размер ри-

сунка, характеристики линий, нажим карандаша. Кроме того, учитываются показатели, 

характерные именно для той методики: характеристика «образа кактуса» (дикий, домаш-

ний, примитивный, детально прорисованный и т.д.); характеристика иголок (размер, рас-

положение, количество). 

В рисунке могут проявиться следующие качества ребенка: 

Агрессия – наличие иголок. Сильно торчащие, длинные, близко расположенные друг 

от друга иголки показывают высокую степень агрессивности. 

Импульсивность – отрывистость линий, сильный нажим. 

Эгоцентризм, стремление к лидерству – крупный рисунок, центр листа. 

Неуверенность в себе, зависимость – маленький рисунок, расположенный внизу лис-

та. 

Демонстративность, открытость – наличие выступающих отростков, интересные 

формы.  

Скрытность, осторожность – расположение зигзагов по контуру или внутри кактуса. 

Оптимизм – использование ярких цветов, «радостные» кактусы. 

Тревога – использование темных цветов, преобладание внутренней штриховки пре-

рывистыми линиями.  

Женственность – наличие украшений, цветов, мягких линий и форм. 

Экстравертированность – наличие на рисунке других кактусов или цветов.  

Интровертированность – на рисунке изображен один кактус. 

Стремление к домашней защите, наличие чувства одиночества – дикорастущие, 

«пустынные» кактусы. 

После заверения рисунка ребенку задаются вопросы: 

1.Этот кактус домашний или дикий? 
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2. Этот кактус сильно колется? Его можно потрогать? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют?  

4. Кактус растет один или с какими-то растениями по соседству? Если растет с сосе-

дом, что это за растение? 

5. Когда кактус подрастет, как он изменится (иголки, размер, отростки)? 

Следует помнить об осторожности в выводах после обработки данного теста. Кроме 

учета изобразительных навыков, детских стереотипов возрастных особенностей, на образ 

рисунка возможно влияние ситуации, если дома имеется кактус определенной формы, или 

недавно рассматривали энциклопедии о пустынях и т.д. 

Этот тест, как и другие графические методики, эффективен только в комплексе с ос-

новными, классическим методами. 

 

Приложение № 5 

Социометрическая проба «День рождения» 

Этот тест предназначен для детей дошкольного возраста, когда необходимо про-

вести исследование отношения ребенка к детям и взрослым. 

Инструкция. «Давай поиграем с тобой в твой день рождения. Большой круг – это 

стол, на котором находится торт со свечками. Свечек столько, сколько будет лет. Мы их 

нарисуем. Вокруг стола расположены маленькие кружочки – это стулья. Выбери стул, на 

который ты сядешь. Давай его отметим звездочкой или снежинкой. (ответ ребенка позво-

ляет отметить сформированность половой идентификации: мальчики выбирают звездочку, 

девочки - снежинку). Кого хочешь посадить рядом с собой? А с другой стороны?»  (около 

кружочка пишется имя, а в кружочке - порядок выбора). Ребенок называет имена людей, 

игрушки, животных. 

Их располагаем в порядке называния или усаживаем на «стульчики», которые 

предлагает ребенок. После 4 выбора предложить повторяющийся вопрос: «Ты будешь еще 

кого-то сажать или уберем (зачеркнем стульчики)?». ( Ответ ребенка дает нам возмож-

ность предположить его потребности в общении). 

Когда ребенок заполнит все 10 «стульчиков», задаем вопрос о необходимости до-

бавить «стульчики»: «Если хочешь еще кого-то посадить, мы можем добавить (дорисо-

вать) их». Есть дети, которые имеют потребность дорисовывать «стульчики» в промежут-

ках, иногда даже заполняют второй ряд. 

Анализ результатов 

1. Потребность в общении: 

а) желает общаться в широком кругу – использует все «стульчики» или просит 

добавить новые; 

б) желает общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу – «убирают-

ся» (зачеркиваются) «стульчики»; 

в) несформированная потребность в общении – выбор игрушек, предметов, жи-

вотных. 

2. Эмоциональные предпочтения в общении: близкие, доверительные, приятные 

отношения – люди располагаются рядом с «именинником». 

3. Значимость социальных окружений: 

а) количественное преобладание взрослых, детей, предметов – наличие опыта 

общения с ними; 

б) преобладание какой-то группы (семья, детский сад, школа, двор и т.д.); 

в) половое преобладание в общении – наличие мальчиков и девочек, женщин и 

мужчин. 

Предлагая ребенку данную игру, мы прикасаемся к его личному миру. Следует 

помнить о доверительном контакте с ним. В тест погружают постепенно: вначале лучше 

побеседовать о дне рождения, нарисовать атрибуты дня рождения, поиграть в рисунки. 
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Если стулья будут разной величины, сможем проанализировать выбор ребенком собст-

венного места, тенденции на лидерство (крупный «стул») или неуверенность (маленький 

«стул»). 

В случае, если социальная проба не даст необходимую информацию, можно повто-

рить игру, предложить нарисовать еще стол: для взрослых (если за предыдущим столом 

располагались только дети) или для детей (если за предыдущим столом располагались 

только взрослые) или стол для людей (если за предыдущим столом располагались только 

игрушки, предметы, животные). Новый стол начинаем вновь с торта, свечек, со звездочки 

или снежинки и задаем уже знакомые вопросы. 

 

Приложение № 6 

Социометрический опросник для детей 

Данный опросник используется в работе с обучающимися старше 5 лет для исследо-

вания эмоциональных предпочтений, выявления референтной группы, популярных и не-

популярных детей, значимых воспитателей. 

Опросник состоит из 5 частей, содержит по 10 вопросов и исследует отношения со 

сверстниками, отношения в семье, с воспитателями, референтной группой. 

Результаты оформляются в социограмму. 

 

I. - отношения со сверстниками 

1. С кем обычно играешь? 

2. С кем тебе нравится играть больше всего? 

3. Если бы тебе предложили назвать тех детей, кого нужно перевести в другую 

группу, кого бы ты назвал? 

4. Если бы тебя перевели в другую группу, кого бы ты взял с собой? 

5. Если бы тебя угостили тремя конфетами, кого бы ты угостил? 

6. С кем из детей ты бы хотел сидеть рядом? 

7. С кем из детей ты бы не хотел сидеть рядом? 

8. Кого из детей ты бы хотел пригласить на день рождения? 

9.  Кого из детей ты бы не хотел пригласить на день рождения? 

10. С кем из детей ты хотел бы жить по соседству? 

 

II. - отношения в семье 

1. С кем ты любишь играть дома? 

2. С кем ты не любишь играть дома? 

3. С кем ты любишь заниматься дома? 

4. С кем ты не любишь заниматься дома? 

5. С кем ты любишь дома смотреть телевизор? 

6. С кем ты не любишь дома смотреть телевизор? 

7.  С кем ты любишь гулять? 

8. С кем ты любишь вместе обедать? 

9. Если бы у тебя были 2 билета в цирк, с кем бы ты пошел? 

10. На кого в семье ты бы хотел быть похожим? 

 

III. - отношения с воспитателями  

1. С кем из воспитателей тебе интересно на занятиях? 

2. С кем из воспитателей тебе не интересно на занятиях? 

3. С кем из воспитателей тебе интересно на прогулке? 

4. С кем из воспитателей тебе не интересно на прогулке? 

5. На кого из воспитателей ты бы хотел, чтобы были похожи другие педагоги? 

6. На кого из воспитателей ты бы хотел быть похожим? 
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7. Кто из воспитателей самый добрый? 

8. Кто из воспитателей самый строгий? 

9. Кому из воспитателей ты расскажешь о своих неприятностях? 

10. С кем из воспитателей ты бы хотел пойти на экскурсию? 

IV. - значимая роль воспитателей 

1. Тебе хочется побыть около воспитателя или поиграть с ребятами? 

2. На экскурсии в автобусе ты сядешь рядом с воспитателем или с ребятами? 

3. На занятии, если ты не понял вопрос, ты спрашиваешь у воспитателя или 

у товарища? 

4. Если ты отмечаешь день рождения всей группой, ты пригласишь воспитате-

ля? 

5. Если тебя воспитатель просит помочь, ты выполняешь просьбу с радостью ил 

то тебе безразлично? 

 6 Если у тебя происходит радостное событие, ты расскажешь об этом воспита-

телю или промолчишь? 

7. Тебе нравится, когда тебя хвалит воспитатель или тебе безразлично? 

8. У воспитателя день рождения, ты бы хотел подарить ему цветы, или хочешь, 

чтобы это сделал кто-то другой? 

9. Если в транспорте ты случайно встретил воспитателя, ты подойдешь к нему? 

10. Ты бы хотел быть похожим на своего воспитателя? 

 

V. - отношения в референтной группе 

1. Когда тебе грустно, кого ты хочешь видеть рядом с собой? 

2. Когда тебе грустно, кого ты не хочешь видеть рядом с собой? 

3. Когда тебе весело, кого ты хочешь видеть рядом с собой? 

4. Кому ты расскажешь о своем секрете? 

5. Кому ты не расскажешь о своем секрете? 

6. С кем ты хотел бы заниматься любимым делом? 

7. С кем ты не хотел бы заниматься любимым делом? 

8. С кем ты поделился бы конфетой? 

9. На кого ты бы хотел быть похожим? 

10. На кого ты не хотел бы быть похожим? 
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