


ПРОГРАММА «ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» 

Автор: Р.С.Буре 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: развитие эмоционально-нравственной сферы ребенка 

средствами совместной продуктивной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

• Выявить индивидуальные особенности психоэмоционального развития 

ребенка.  

• Разработать личностно – ориентированные занятия по развитию и коррекции 

социально – значимых эмоций.  

• Сформировать позицию партнерских взаимоотношений детей друг с другом 

через их совместную продуктивную деятельность. 

• Обучить воспитателей, учителей, родителей эффективным способам 

взаимодействия с детьми. 

 



Методы и средства, которые можно 

использовать: 

  

рассматривание картин, отражающих знакомые для ребенка 

жизненные ситуации и переживания (тревогу, страх, боль и т.д.); 

чтение художественных произведений с описанием типичных 

моральных ситуаций и последующее обсуждение поступков 

действующих лиц; 

игры-упражнения, в которых детям предлагается решить 

знакомые им моральные проблемы (разыгрывание сценок с 

использованием настольного театра); 

положительная оценка реальных проявлений гуманистической 

направленности поведения, пояснение смысла собственного 

поступка и поступка сверстника. 
•с детьми. 

 



•       Основная цель программы — через создание зоны ближайшего 

развития способствовать психическому и личностному росту ребенка и 

тем самым помогать ему адаптироваться к условиям дошкольного 

учреждения. 

• В соответствии с этой целью формулируются задачи программы: 

• — сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 

почувствовать себя более защищенным; 

• — развивать навыки социального поведения; 

• — способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

• — формировать позитивное отношение к своему "Я"; 

 

Программа 

«Давайте жить дружно!» 

( авторы: Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П.) 



Программа эмоционального 

развития дошкольников «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

Автор: С.В.Крюкова 
ЦЕЛЬ – ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, 

помочь прожить определенное эмоциональное состояние, 

объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное 

наименование. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ – научить детей понимать 

собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и 

распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации. 

Программа рассчитана на детей 4-6 лет и включает в себя 17 

занятий. 

 

Занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-

тренингов продолжительностью 30-40 минут. Оптимальное 

количество детей в группе – 10-15 человек. 





ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ  

НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ СОТРУДНИЧАТЬ 

ЗАДАЧИ: 

•Учить слышать, понимать и соблюдать 

правила игры; 

•Развивать контроль за движениями и умение 

работать по инструкции; 

•Воспитывать доверительное отношение 

друг к другу; 

•Развивать чувство ответственности за 

другого человека. 



«ЛЕТИ, ЛЕТИ 

САМОЛЁТ» 

ЦЕЛЬ:  побуждать детей к оценке тех или иных 

поступков; учить аргументировать свой ответ; 

формировать чувства коллективизма и 

товарищества. 



«ЛЕТИ, ЛЕТИ, 

САМОЛЁТ» 

«ХОРОШО» «ПЛОХО» 

1 

команда 

2 

команда 

1. Перевести бабушку 

через дорогу 

2. Смеяться над 

человеком, который упал 

1.Починить книжку 

2. Посадить дерево 

1. Выбросить фантик на дорогу 

2. Сломать игрушку 



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ  

НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ  

ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

ЗАДАЧИ: 

•Развивать умение понимать друг друга, 

вникать в суть полученной информации; 

•Развивать умение работать с информацией 

через установление логических и причинно 

следственных связей, а также умозаключений; 

•Развивать способность аргументировать 

свою точку зрения, свои высказывания. 



«ДОБРАЯ 

ЛАДОШКА» 

ЦЕЛЬ: развивать слуховое и зрительное восприятие, 

память; развивать умения работать с информацией 

через установление логических и причинно-

следственных связей. 



«ДОБРАЯ 

ЛАДОШКА» 

ДАРИТЬ 

ДЕЛИТЬСЯ 

Быть 

ОТЗЫВЧИВЫМ 

БЕРЕЖНО относиться 

Дарить РАДОСТЬ 

Приветливо 

ОБЩАТЬСЯ 



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ 

СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ 

ЗАДАЧИ: 

•Учить детей излагать свои мысли точно, 

кратко, без искажений смысла; 

•Развивать умение оценивать других с 

позиции доброжелательности, учитывая 

личностные особенности слушателя; 

•Научить детей устанавливать «обратную» 

связь при взаимодействии друг с другом, а 

также с другими людьми. 



«ДАВАЙТЕ 

ПООБЩАЕМСЯ!» 
ЦЕЛЬ: обучить детей правилам ведения 

телефонного и прочего разговора; учить 

приветствовать, представляться, благодарить, 

прощаться. 



«У меня зазвонил телефон…» 



-Алло, а Маша 

дома? 

-А позовите её… 

-Алло! 

-Здравствуй, Лиза. Маша дома. 

-Хорошо, сейчас я ее позову. 

Как Вы считаете, какие ошибки допустила Лиза при общении с мамой 

Маши? Как бы Вы построили диалог с мамой? 



-Привет, Маша. У меня 

сегодня день рождения. 

Приходи, пожалуйста! 

-Привет. Здорово. 

Я обязательно 

приду. 

Какие вежливые, приветливые слова Вы для себя отметили? 



-Пожалуйста! С 

Вас 20 рублей. 

-Вам спасибо за 

покупку. 

Приходите к нам 

еще! 

-Здравствуйте! Дайте 

мне, пожалуйста, 

пачку печенья! 

-Спасибо. 

Перечислите все вежливые слова данного разговора. Как Вы 

думаете, для чего люди здороваются? Что они при этом желают? 



-Да, пожалуйста, 

проходите! 
-Дайте мне пройти без 

очереди, я опаздываю 

на автобус! 

Что в данном диалоге Вам нравится, а что нет? А как бы Вы проиграли 

данную ситуацию?  



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ 

РАСПОЗНАВАТЬ И ПЕРЕЖИВАТЬ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

ЗАДАЧИ: 

•Учить определять эмоциональное состояние и 

отражать его с помощью выразительных 

движений и речи. 



«УГАДАЙ 

ЭМОЦИЮ» 

ЦЕЛЬ: учить детей по схеме узнавать 

эмоциональное состояние и изображать его с 

помощью мимики, пантомимики, голосовых 

интонаций. 











В следствии включения в совместную 

деятельность  

педагога и дошкольников 

 коммуникативных игр  

дети могут: 

активно 

сопровождать 

речью свою 

деятельность 

(игровые, 

бытовые и 

другие 

действия) 

активно употреблять слова, 

обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, 

печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики, 

разнообразные свойства и 

качества предметов 

осмысливать 

причинно-

следственные 

 отношения 

рассказывать о содержании сюжетной 

картинки, с помощью взрослого 

повторять образцы описания игрушки, 

драматизировать отрывки из знакомых 

произведений 

рассказывать истории, что 

является 

следствием  развития 

фантазии 



В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ: 
1. «Психогимнастика». - И.Н. Чистякова; 

2. «Коммуникативный тренинг для дошкольников» - авторская 

программа С.Ю. Чижовой;  

3. «Учим детей общению» - пособие Н.В. Клюевой и Ю.В. 

Касаткиной 

4. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. 

Чернецкая Л.В.  

5. Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник 

игр и упражнений. Л.А. Дубина  

6. Ступени общения: от года до семи лет. Галигузова Л.Н., 

Смирнова Е.О.  

7.  Особенности общения дошкольников со сверстниками. 

Коломенский Я.Л. 

8.ЗЕДГЕНИДЗЕ В. Я. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ. - М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2005 

Отдельные игры и упражнения представлены в пособиях по 

развитию речи дошкольников:  

• «Придумай слово» (М.: Просвещение, 1996) 

• «Занятия по развитию речи в детском саду» (М.: 

Совершенство, 1998) 




