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АННОТАЦИЯ 

к программе  развития чувства собственной уникальности и самоценности 

дошкольника  «Фиолетовый Утёнок»       

Настоящая  развивающая психолого-педагогическая программа  «Фиолетовый 

Утенок»  разработана и апробирована на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 28 комбинированного вида» г. Троицка 

Челябинской области. Программа предназначена для использования  педагогами – 

психологами образовательных учреждений, специалистами ППМС центров, 

занимающихся коррекционно-развивающим обучением детей с различными вариантами 

дизонтогенеза.   

Цель программы: развитие чувства собственной уникальности и самоценности 

дошкольника. 

Задачи: 

а)  Формирование ценностных  ориентаций дошкольников;  

В качестве ориентира, влияющего на формирование ценностных  ориентаций 

личности, выступает сложившаяся в ходе развития человеческого общества 

определённая совокупность идеалов, принципов, нравственных норм, прав, имеющих 

приоритетное значение в жизни людей, независимо от их социального положения, 

национальности,  вероисповедания,  образования, возраста, пола и т.д.  

б) формирование позитивного образа «Я», уверенности в своих силах и 

возможностях;  

в)    пробуждение интереса к другим людям и к самому себе;  

г) развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной 

самооценки);  

д) развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, 

познавательной направленности и пр.), формирование позитивной установки на обучение;  

е)   развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.), 

навыков произвольной регуляции поведения и самостоятельности;  

ж)   развитие творческой самореализации личности ребенка. 

Программа «Фиолетовый Утенок» рассчитана на 18 занятий. Занятия проводятся с 

группой детей от 7-12 человек, один раз в неделю. Занятия проводятся в специально 

оборудованных кабинетах согласно расписанию, составленному в начале учебного года. 

Программа позволяет работать с небольшим количеством детей, и объединять их в 

группы по каким-либо признакам. Это улучшает эффективность работы, а также делает ее 

разнообразной и повышает интерес детей. Занятия проходят в группах или 

индивидуально. Реализация коррекционно-развивающего этапа Программы способствует 

улучшению и стабилизации эмоционального состояния детей, повышению (изменению) 

самооценки, самоуважения, освоению новых способов поведения, повышает уровень 

социально-психологической компетентности родителей, формирует у родителей навыки 

поддерживающего поведения. 

Важной особенностью программы является то, что она направлена на 

формирование у ребенка мировоззрения – своего видения мира,   постепенного осознания 

себя и своих возможностей, способности ориентироваться в этом мире и действовать в 

соответствии с результатами такой ориентации и с интересами и ожиданиями других 

людей. 
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА СОБСТВЕННОЙ УНИКАЛЬНОСТИ И САМОЦЕННОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКА 

 

Актуальность и перспективность  

В дошкольные учреждения приходят дети с различными психологическими 

особенностями, способностями и возможностями. Они воспитываются в семьях, имеющих 

разные социально-экономический статус, традиции, семейные ритуалы, иерархии 

ценностей, предъявляющих различный уровень требований к детскому саду  и 

собственному ребенку.  

В последнее время становится очевидным то, что детство и дети очень сильно 

изменились, произошли качественные психические, психофизиологические и личностные 

изменения современного ребенка. 

В своем выступлении Д.И. Фельдштейн на обсуждении форсайт-проекта «Детство 

2030» подробно остановился на важнейших изменениях в развитии современного ребенка.  

Это снижение уровня когнитивного развития детей дошкольного возраста, 

энергичности, желания активно действовать при росте эмоционального дискомфорта, 

уровня развития сюжетно-ролевой игры дошкольников, что приводит к недоразвитию 

мотивационно-потребностной сферы, воли и произвольности ребенка; снижение детской 

любознательности и воображения; дефицит произвольности, что свидетельствует о 

несформированности определенных мозговых структур; недостаточная  социальная 

компетентность; экранная зависимость, возникающая у детей потребность в  экранной 

стимуляции, которая блокирует  собственную деятельность ребенка; обеднение и 

ограничение общения детей со сверстниками, переживаемое ими чувство одиночества; 

растущее число детей с эмоциональными проблемами, находящихся в состоянии 

аффективной напряженности из‐за постоянного  чувства незащищенности, отсутствия 

опоры  в близком окружении. 

Большая группа современных детей характеризуется неблагоприятным 

проблемным течением психического развития в онтогенезе. Примерно у 20% детей 

наблюдаются минимальные мозговые дисфункции, распространенность основных форм 

психических заболеваний детей каждые 10 лет возрастает на 10-15 %. 

Увеличивается количество одаренных детей,  среди которых дети‐лидеры, дети‐ 

«золотые  руки» и дети‐художники, дети, обладающие  двигательным талантом; в то же 

время наблюдаются серьезные изменения ценностных ориентаций  детей; прослеживается 

негативная динамика культурных и общественных ориентаций. 

Если раньше  развитие большинства детей характеризовалось средним уровнем при 

относительно небольшом проценте опережающих или отстающих в развитии детей, то 

сегодня, с одной стороны, выросло количество одаренных  детей, обладающих очень 

высокими характеристиками развития, с другой – неуклонно растет число детей, 

имеющих проблемы и отстающих в личностном развитии.    

Еще одной характерной особенностью  современного детства являются изменения  

процесса социализации. Реалией современного детства является перекос в сторону 

интеллектуального развития ребенка в ущерб  социальному и личностному.  

Как пишет  Г.  М.  Коджаспирова, «Современное детство  стало, с одной стороны, 

значительно более  активным в своей рефлексии, направленной  на окружающий мир в 

целом; с другой – более инфантильным в плане социальной направленности» [12, с. 50] . 
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Если раньше основным каналом социализации для ребенка были окружающие 

люди, в  первую очередь близкие взрослые, и детское  сообщество, то сейчас на процесс 

социализации огромное влияние оказывают компьютер, телевидение и другие средства 

массовой информации. Этим обусловлены радикальные изменения процесса 

социализации. 

Важнейшим аспектом, определяющим ответственность взрослых перед детьми, 

является качественное изменение взаимоотношений между взрослыми и детьми. Имеется 

в  виду увеличение удельного присутствия  взрослого в жизни ребенка.  

В настоящее время дети недополучают от взрослых внимания, любви, 

эмоциональной поддержки.   

Именно в детстве закладываются базовые ценностные ориентации, происходит 

формирование коммуникативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой сфер, 

формируются основные стереотипы поведения.  

Значение детского периода в жизни человека велико и многообразно.  

Д.Б. Эльконин рассматривал природу детства в контексте конкретно-исторических 

условий, определяющих его развитие, закономерности, своеобразие и характер. Он 

определял детство как необходимое условие для освоения личностью человеческих 

способов удовлетворения своих потребностей (органических, социальных, духовных) и в 

итоге – овладение человеческой культурой. Овладеть культурой ребенок может только с 

помощью взрослых. Таким образом, по мнению Д.Б. Эльконина, ценность детства 

заключается в присвоении богатств человеческой культуры, в процессе которого 

осуществляется развитие человека. 

А.В. Запорожец понимал процесс психического развития как саморазвитие, 

спонтанное саморазвертывание внутренних противоречий деятельности ребенка с 

позиций культурно-исторического подхода.   

Ярчайшим примером воплощения идеи о  самоценности детства являются труды и 

педагогическая деятельность Ш. А. Амонашвили, по мнению которого детство – это 

безграничность и неповторимость, особая миссия  для себя и людей.  

«Ребенок со своей миссией  – это значит, что каждый ребенок есть неповторимость 

и наделен от Природы особым,  тоже неповторимым, сочетанием возможностей, 

способностей. Есть и общие для всех  возможности и способности, но есть и своя  

изюминка у каждого» [2, с. 12]. 

Уникальность — это состояние, при котором некто или нечто не похожи ни на кого 

либо ни на что другое в сравнительном контексте.  При использовании в отношении 

человека, термин уникальность применяется чаще всего в отношении его личности или 

некоторых его специфических   характеристик.  

Уникальность личности выявляется на всех уровнях ее существования — 

биологическом, физиологическом, психологическом, нравственном, духовном.  

Каждый человек имеет только ему присущий набор унаследованных и врожденных 

задатков, генетическую программу, параметры организма, особенности высшей нервной 

деятельности, неповторимый опыт, единичные формы восприятия, мышления, эмоций, 

воли и т. д.  

Культура, богатство знаний, традиции воспринимаются и осваиваются человеком 

через собственные внутренние условия (мотивы, установки, взгляды, ожидания, 
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потребности, характер и др.), и таким образом образуют уникальность его 

индивидуального духовно-психологического мира.   

Чувство собственной уникальности закладывается в раннем возрасте, еще до того 

как дети начинают ходить или говорить, поскольку оно обусловливается поначалу 

обратной связью от родителей. Развитие детей напоминает психологическое зеркало, 

отражающее чувства, которые выражаются по отношению к ним вербально, физически, 

психологически и эмоционально.  

В этот период ребенок способен открыть для себя мир сложных человеческих 

отношений через общение со своими близкими, с другими взрослыми, со сверстниками.  

У него закладываются основы для общего дальнейшего развития.  

Каждый ребенок нуждается в ощущении своей уникальности, он хочет знать, что 

его особые качества оценены другими и вызывают уважение. Самоуважение, которое, 

кстати, не является врожденным качеством, а приобретается в ходе жизни, напрямую 

зависит от того, как развивается самооценка малыша. 

При этом важно помнить, что развитие индивидуальности – это постепенный 

процесс, который начинается с внутреннего понимания себя, осознания своего отличия. 

По мере того как ребенок осознает себя, он замечает все больше и больше, что не все его 

качества присущи другим людям, что его картина себя может не совпадать с картиной 

другого. 

Для высокой самооценки важно, чтобы у ребенка не просто развивалось осознание 

своего отличия от других, но чтобы ему было комфортно с этими своими отличиями, 

чтобы он мог думать о себе: «У меня есть качества, которых у других нет. Такого, как я, в 

мире больше нет. Я единственный и уникальный! Здорово-то как!» 

От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его 

критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам.  

Поведение детей во многом зависит от того, как они себя воспринимают. Если у 

ребенка сложилось хорошее представление о самом себе, так называемый «образ себя», то 

он гораздо лучше налаживает отношения с окружающими, нежели ребенок, который не 

воспринимает себя как личность. «Я хороший, я достойный, я такой, какой есть» – второй 

«кит», на котором держится потенциал в любой сфере. 

Дети, которые чувствуют себя в образе себя комфортно, гораздо увереннее и 

активнее в жизни. Они обладают спокойной уверенностью – базовой, в том, что достойны 

и имеют право на место в жизни. Это очень важно, хотя и редко осознается, даже 

взрослыми людьми. 

Человек, имеющий адекватную самооценку, положительную Я – концепцию, 

создаёт вокруг себя атмосферу честности, ответственности, сострадания, любви.  

Он чувствует себя важным, нужным, доверяет самому себе, но способен в трудную 

минуту попросить помощи у других, уверен, что способен принять самостоятельное 

решение, совершает обдуманные поступки. 

Дети,  которые относятся к себе плохо Дети,  которые относятся к себе хорошо 

 

Желание угождать 

Плохое поведение 

Отсутствие стремления к успеху 

Болезненное восприятие 

Немотивированные приступы гнева 

Заботливость 

Умение сострадать 

Гармония с собой 

Умение владеть собой 

Уважение к окружающим 



10 
 

Требовательность к окружающим 

Желание быть в центре внимания 

Склонность ко лжи и мошенничеству 

Неспособность гордиться собственной 

работой 

 

Терпимость 

Умение выражать собственные эмоции 

Уравновешенность 

Умение любить 

Гордость за себя 

 

Хорошо, когда человеку комфортно с самим собой, когда он может сказать «Прекрасно, что 

я – это я». Наша задача – помочь ребенку сформировать такое отношение к себе, осознать свои 

сильные стороны.  

В своей деятельности, определяя целевые ориентиры, одним из основных мы считаем – 

увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке то, что подарила ему природа, то лучшее, что в нем 

есть, то, что он может развивать и совершенствовать с помощью взрослых через творческую, 

исследовательскую деятельность. 

Идеи ценности периода детства Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца и Д.Б. 

Эльконина становятся особо актуальными, они определяют концептуальную основу Федерального 

государственного образовательного стандарта,  в котором акценты делаются на:  

-  приоритеты развития личности, раскрытие ее потенциала;  

-  поддержание способности ребенка к саморазвитию, самоактуализации, самореализации;  

- сохранение разнообразия детства через создание условий социальной ситуации содействия 

взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка. 

Поэтому главной задачей педагога-психолога ДОУ мы определяем направление усилий на 

личностное развитие ребенка с учетом его индивидуальных субъективных особенностей.  

Необходимо  найти такое содержание, такие способы, методы и приемы, с помощью  

которых психолог может помочь ребенку развиться, открыть его уникальность, его способности, 

преодолеть проблемы, сформироваться личности ребенка, как носителя ценностных установок 

современного мира.  

При этом необходимо помнить про индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состояние здоровья, в том числе ОВЗ. 

Актуальность проблемы побудила нас к созданию Программы «Фиолетовый Утёнок». 

Данная программа относится к числу развивающих психолого-педагогических программ и 

направлена на формирование навыков осознания собственной уникальности и самоценности 

дошкольника, на развитие его способностей к самопознанию и саморазвитию,  повышение 

самооценки.  

Программа направлена  на оказание помощи следующим категориям детей:  

 с ограниченными возможностями здоровья;  

 дети с нормативным уровнем развития.  

Важной особенностью программы является то, что она направлена на формирование у 

ребенка мировоззрения – своего видения мира,   постепенного осознания себя и своих 

возможностей, способности ориентироваться в этом мире и действовать в соответствии с 

результатами такой ориентации и с интересами и ожиданиями других людей. 

Программа «Фиолетовый Утёнок» прошла успешную апробацию в 2018-2019 учебном году 

на базе МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного типа» г. Троицка Челябинской области. 

Участники программы:  

Дети подготовительных к школе групп (6-7 лет), в том числе дети с ОВЗ; 

Родители и/ или законные представители ребенка; 

Педагоги. 
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Целью программы  является развитие чувства собственной уникальности и самоценности 

дошкольника. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Содержательные задачи 

а)  Формирование ценностных  ориентаций дошкольников;  

В качестве ориентира, влияющего на формирование ценностных  ориентаций личности, 

выступает сложившаяся в ходе развития человеческого общества определённая совокупность 

идеалов, принципов, нравственных норм, прав, имеющих приоритетное значение в жизни людей, 

независимо от их социального положения, национальности,  вероисповедания,  образования, 

возраста, пола и т.д.  

б) формирование позитивного образа «Я», уверенности в своих силах и возможностях;  

в)    пробуждение интереса к другим людям и к самому себе;  

г) развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной самооценки);  

д) развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, познавательной 

направленности и пр.), формирование позитивной установки на обучение;  

е)   развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.), навыков 

произвольной регуляции поведения и самостоятельности;  

ж)   развитие творческой самореализации личности ребенка. 

2. Организационные задачи 

Для успешного осуществления программы необходимо вовлечь в работу не только детей, но и 

представителей их ближайшего окружения, прежде всего представителей администрации детского сада, 

педагогов и родителей. 

Работа с администрацией и педагогами предполагает информирование их о целях и содержании 

занятий. Следует изыскать возможности использования материально-технической базы детского сада: 

согласовать с администрацией общие сроки и расписание занятий, перечень необходимого оборудования 

и материалов, подобрать подходящее для работы помещение.  

Работа с семьей воспитанника подразумевает просвещение родителей и других членов семьи о 

психологических особенностях дошкольника, консультирование по семейным и личным проблемам. Кроме 

того, необходимо оказывать помощь в осознании их собственных личностных, семейных и социальных 

ресурсов, которые способствуют преодолению внутрисемейных проблем – в частности, проблем 

взаимоотношения с детьми. 

Важнейшим направлением работы является создание у родителей позитивного представления о 

программе, что достигается ознакомлением с ее содержанием и с применяемыми в ходе занятий 

методами, вовлечением родителей в совместные мероприятия различного уровня. Работа с детьми 

начинается только после того, как родители (законные представители) дали согласие на участие в ней.  

Таким образом, данная программа включает в себя информирование участников о программе, 

создание условий для развития их личностных и поведенческих ресурсов, формирование позитивного «Я 

– образа». 

Принципы, на которых основана программа: 

Принцип гуманистической направленности предполагает необходимость сочетания 

целей общества и личности. Реализация этого принципа требует подчинения всего 

образовательного процесса формированию личности ребенка, ориентированной на отношения 

достоинства. В такой культуре ведущей ценностью является ценность личности человека. Именно 

культура достоинства создает лучшие условия для выхода из социальных катаклизмов, потому что 
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ребенок, воспитанный в культуре достоинства, как подчеркивал Л.С. Выготский, «приспособлен к 

социальной динамике, а не к социальной статике». 

Принцип овладения культурой. Культура – это способность человека ориентироваться в 

мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентации и с интересами и 

ожиданиями других людей. Ребенок, включаясь в систему предполагаемых форм воздействия, 

осваивает нормативные способы действий в окружающем мире и социальной среде. 

Личностно-ориентированный (личностно-центрированный) подход К. Роджерса, И.С. 

Якиманской, Н.Ю. Синягиной, определяющий приоритетность потребностей, целей и ценностей 

развития личности ребенка, максимальный учет индивидуальных, субъективных и личностных 

особенностей детей.  

Принцип деятельностного подхода означает опору коррекционно-развивающей работы 

на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное 

формирование. Основным способом реализации этого принципа является организация и 

стимуляция активной деятельности детей, в ходе которой создаются условия для ориентировки в 

различных жизненных ситуациях. Этот подход сформирован на базе психолого-педагогических 

концепций отечественных ученых Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, Д.Б. 

Эльконина, П.Я. Гальперина и др.  

Принцип единства диагностики и коррекции означает, что любая диагностическая 

процедура имеет несомненное коррекционное значение, представляет собой вид психологического 

воздействия, обладающего определенным эффектом для личности ребенка. Коррекционное 

воздействие и его эффект, в свою очередь, предоставляет важную диагностическую информацию 

для проверки гипотез о причинах возникновения трудностей в жизни ребенка.  

Принцип опоры на положительные и сильные стороны личности ребенка. У каждого 

ребенка, даже если у него имеются значительные проблемы в развитии, есть стремление к 

нравственному самосовершенствованию. Это стремление можно и погасить, если с ним 

обращаться с помощью упреков и нотаций, и усилить, если взрослый вовремя заметит даже 

малейшие положительные изменения в поведении и деятельности ребенка. Если ребенок, 

овладевая новыми формами поведения и деятельности, добивается положительных результатов, 

он переживает радость, что укрепляет уверенность в своих силах, стремление к дальнейшему 

росту. 

Принцип художественно-коррекционной направленности предполагает использование 

арт-терапевтических технологий (системы упражнений, тестов, практик, эффективных для 

развития психологической культуры детей, их родителей или законных представителей, педагогов 

и повышения уровня их психологического здоровья посредством использования потенциала 

разных видов искусства). 

 

Научные, методологические и методические основания программы 

Концепция психологического и психического здоровья детей И. В. Дубровиной, 

рассматривающая проблемы развития личности в условиях конкретного образовательного 

пространства, влияющие на состояние ее психологического здоровья; отдающая приоритет 

психопрофилактике возникновения проблем, в том числе через мониторинг и коррекцию 

параметров образовательного пространства. 

Антропологическая парадигма в психологии и педагогике В.И. Слободчикова, Е.И. 

Исаева, Б.С. Братусь, предполагающая целостный подход к человеку, смещение анализа с 

отдельных функций и свойств (внимание, память, мышление, произвольность и др.) на 
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рассмотрение целостной ситуации развития ребенка в контексте его связей и отношений с 

другими.  

Теория педагогической поддержки О.С. Газмана, Н.Н. Михайловой, утверждающая 

необходимость процесса индивидуализации личности, развитие ее «самости», создания условий 

для самоопределения, самоактуализации и самореализации через субъект-субъектные отношения, 

сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в которых доминирует равный, 

взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом. 

Теоретической базой, на которой основывается использование заданий по развитию 

«эмоциональной грамотности», – теория фундаментальных эмоций К. Е. Изарда, согласно 

которой эмоции рассматриваются как основная мотивационная система человека, а также как 

личностные процессы, которые придают смысл и значение человеческому существованию. К. Е. 

Изардом выделяется десять фундаментальных эмоций, каждая из которых ведет к различным 

внутренним переживаниям и различным внешним выражениям этих переживаний. Эти задания 

предполагают обучение детей распознаванию эмоциональных состояний по мимике, жесту, 

голосу; обучение пониманию дуальности чувств; обучение умению принимать во внимание 

чувства другого человека в различных жизненных ситуациях. 

Эмоционально-символические методы основываются на представлении К. Юнга и его 

последователей о том, что формирование символов отражает стремление психики к развитию и 

превращение символов или образцов фантазии в осязаемые факты с помощью рисования, 

сочинения рассказов и стихов, лепки, способствует личностной интеграции. 

Релаксационные приемы, основанные на методе активной нервно-мышечной релаксации 

Э. Джекобсона, основываются на понимании релаксационного состояния как антипода стресса с 

точки зрения его проявления, особенностей формирования и механизмов запуска. Метод нервно-

мышечной релаксации Э. Джекобсона предполагает достижение состояния релаксации через 

чередование сильного напряжения и быстрого расслабления основных мышечных групп тела. В 

программу включены упражнения, дыхательные техники, визуально-кинестетические техники. 

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Декларацией прав ребенка;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.04.1999 № 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики ребенка в системе  дошкольного образования; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога 

образовательного учреждения. 

А так же с использованием ведущих авторских программ: 

Алябьева Е.А., Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста; 



14 
 

Алябьева Е.А., Психогимнастика в детском саду; 

Блудова Л.А., «Здоровый ребенок»; 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., «Ступеньки к школе»; 

Козлова С.А., «Я – человек»; 

Крюкова С.В. и Слободяник Н.П., «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

Коррекционные игры и занятия для детей с трудностями в общении // Детская практическая 

психология, под ред. Проф. Т.Д. Марцинковской 

Логинова В.И., Бабаева Т.И., «Детство»: Программа развития и воспитания детей в детском 

саду; 

Рылеева Е.В.,  Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности 

«Открой себя»; 

Стеркина Р.Б., «Я – Ты – Мы»; 

Семенака С.И., «Учимся сочувствовать, сопереживать», коррекционно-развивающие 

занятия для детей 5-8 лет; 

Юрчук Е.Н., «Эмоциональное развитие дошкольников». 

 

Особенности развития личности у детей старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в личностном развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

В старшем дошкольном возрасте закладываются основы будущей личности: формируется 

устойчивая структура мотивов; зарождаются новые социальные потребности (потребность в 

уважении и признании взрослого, в признании сверстников, проявляется интерес к коллективным 

формам деятельности); возникает новый (опосредованный) тип мотивации – основа 

произвольного поведения; ребенок усваивает определенную систему социальных ценностей; 

моральных норм и правил поведения в обществе. 

Ребенок в старшем дошкольном возрасте начинает осознавать и обобщать свои 

переживания, формируется внутренняя социальная позиция, более устойчивая самооценка и 

соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности. 

Этот этап благоприятен для овладения социальным пространством человеческих 

отношений через общение со взрослыми и сверстниками. Данный возраст приносит ребенку новые 

принципиальные достижения. Одним из важнейших достижений старшего дошкольного возраста 

является осознание своего социального "Я", формирование внутренней социальной позиции, 

представлений о себе. 

В старшем дошкольном возрасте в содержание представлений о себе входит отражение им 

своих свойств, качеств, возможностей. Данные о своих возможностях накапливаются постепенно 

благодаря опыту разнообразной деятельности, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представления ребенка о самом себе дополняются соответствующим отношением к самому себе. 

Формирование образа самого себя происходит на основе установления связей между 

индивидуальным опытом ребенка и информацией, которую он получает в процессе общения. 

Налаживая контакты с людьми, сравнивая себя с ними, сопоставляя результаты своей 

деятельности с результатами других детей, ребенок получает новые знания не только о другом 

человеке, но и о самом себе. 
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В старшем дошкольном возрасте происходит развитие самосознания. При этом, взрослый, 

организуя деятельность старшего дошкольника, помогает ребенку овладеть средствами 

осознавания себя и самооценивания. Источником развития самосознания считается ведущая 

деятельность. 

Таким образом, мы можем отметить, что основным фактором, оказывающим, существенное 

влияние на развитие личности ребенка в дошкольном возрасте является игра. 

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. 

Под термином "самосознание" в психологии обычно имеют в виду существующую в 

сознании человека систему представлений, образов и оценок, относящихся к нему самому. В 

самосознании выделяют две взаимосвязанные составляющие: содержательную – знания и 

представления о себе (Кто я?), и оценочную, или самооценку (Какой я?). 

Содержательный и оценочный аспекты самосознания являются единым неразделимым 

целым, так как любое суждение старшего дошкольника о себе, в той или иной мере включает и 

самооценку. Представления о своих индивидуальных качествах, возникая, сразу же обрастают и 

определенным отношением к себе. 

В процессе развития у ребенка в дошкольном возрасте формируется не только 

представление о присущих ему качествах и возможностях (образ реального "Я" – "какой я есть"), 

но также и представление о том, каким он должен быть, каким его хотят видеть окружающие 

(образ идеального "Я" – "каким бы я хотел быть"). Оценочная составляющая самосознания 

отражает отношение человека к себе и своим качествам, его самооценку. 

Собственное «Я» ребенка уже не столь жестко фиксировано на своих достоинствах и 

оценке своих объективных качеств, но открыто для других людей, их радостей и проблем. 

Самосознание ребенка выходит за пределы своих объектных характеристик и открыто для 

переживаний других. Другой ребенок становится уже не только противоположным существом, не 

только средством самоутверждения и предметом сравнения с собой, но и самоценной личностью, 

субъектом общения и обращения их целостного «Я». Именно поэтому дети охотно помогают 

сверстникам, сопереживают им, и не воспринимают чужие успехи как свое поражение. 

Окружающие влияют на развитие личности старшего дошкольника с помощью моральных 

норм. Они усваиваются ребенком под влиянием образцов и правил поведения. Образцами 

поведения для детей служат, прежде всего, сами взрослые – их поступки, взаимоотношения. 

Ребенок склонен им подражать, перенимать их манеры, заимствовать у них оценку людей, 

событий, вещей. 

Соподчинение мотивов является одним из важных новообразованием в развитии личности 

дошкольника. Возникающая иерархия мотивов придает определенную направленность всему 

поведению. По мере развития появляется возможность оценивать не только отдельные поступки 

ребенка, но и его поведение в целом как хорошее и плохое. Если главными мотивами поведения 

становиться общественные мотивы, соблюдение нравственных норм, ребенок в большинстве 

случаев будет действовать под их влиянием, не поддаваясь противоположным побуждениям, 

толкающим его на то, чтобы, например, обидеть другого или солгать. Напротив, преобладание у 

ребенка мотивов, заставляющих получать личное удовольствие, демонстрировать свое 

действительное или мнимое превосходство над другими, может привести к серьезным 

нарушениям правил поведения. Здесь потребуются специальные воспитательные меры, 

направленные на перестройку неблагоприятно складывающихся основ личности. 
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Таким образом, к концу старшего дошкольного возраста ребенок не только становится 

субъектом деятельности, но и осознает себя как субъекта. Формируется его самосознание, 

способность к самооценкам своих действий, поступков, переживаний. Этот период оптимально 

значим и важен для развития чувства собственной уникальности и самоценности дошкольника. 

 

Структура и содержание программы 

Программа по развитию чувства собственной уникальности и самоценности дошкольника  

«Фиолетовый Утёнок» включает в себя 3 этапа: 

Этап 1. Просветительский – в данный этап входят: 

 беседы, информационно-игровые встречи, лекции, практикумы для родителей (и/или 

законных представителей);   

семинары, мастер-классы для воспитателей, специалистов (дефектологов, логопедов, 

музыкальных руководителей), проводимые психологом с целью предоставить участникам 

наиболее важную и значимую информацию по данной теме.  

Этап 2. Психодиагностический – основной целью данного этапа является выявление уровня 

актуального развития ребенка и специфики его развития.  

Этап  3.  Коррекционно-развивающий – в процессе данного этапа педагог-психолог 

проводит с воспитанниками групповые, а так же индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия.  

Главная задача психолога на этом этапе помочь ребенку осознать и принять свои 

достоинства, сильные стороны своей личности, чувства, переживания, выработать способы их 

выражения. 

Программа «Фиолетовый Утёнок» рассчитана на 18 занятий. Занятия проводятся с группой 

детей 7 - 12 человек, один раз в неделю.  

Режим занятий выстроен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами к организации занятий: продолжительность  занятия 40 минут, из которых 

практическая деятельность ребенка не превышает 30 минут.  

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете согласно расписанию, 

составленному в начале учебного года.  

Программа позволяет работать с небольшим количеством детей и объединять их в группы 

по каким-либо признакам. Например, по уровню развития, по возрасту и др. Это улучшает 

эффективность работы, а также делает ее разнообразной и повышает интерес детей. Занятия 

проходят в группах и индивидуально.  

Программа коррекционно-развивающих занятий состоит из четырех модулей: 

 Первый модуль занятий направлен на формирование у детей навыков общения, умения 

слушать, высказывать свою точку зрения, аргументировать и отстаивать свою позицию.  

Основным средством модуля являются ситуации опосредованного познания себя, которые 

специально организуются психологом или стихийно возникают в процессе деятельности и 

общения дошкольников. Взрослый должен сформировать у детей понимание: стремление к 

удовлетворению собственных желаний не должно ущемлять интересы других детей; развивать 

навыки конструктивного  общения. 

 Цель второго модуля – выработать у ребенка адекватную самооценку и позитивное 

отношение к себе.  

А так же повысить уверенность в себе, обучить навыкам уверенного поведения, повысить 

самооценку, сформировать свойства и качества личности, уверенных в себе людей.  
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 Третий модуль направлен на формирование у ребенка умения управлять своими 

эмоциями.  

В процессе работы по этому модулю у детей происходит расширение знаний о чувствах и 

эмоциях, развитие способности безоценочного принятия, умения отреагировать эмоции, 

формирование умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций. 

Основным средством данного этапа являются ситуации самопознания. Особая роль 

отводится вербальным ситуациям, в процессе которых дети обогащают свой словарный запас 

словами, обозначающими разные эмоциональные состояния. Например, спокойствие (мирно, 

безмятежно, невозмутимо); гнев (яростно, сердито, свирепо); радость (празднично, бодряще, ярко) 

и т.д.  

Важность развития словарного запаса состоит в том, чтобы помочь взрослым лучше узнать 

переживания ребенка в различных ситуациях и при необходимости помочь ребенку преодолеть 

отрицательные, а порой тяжелые переживания, связанные с объективными жизненными 

проблемами. 

 Четвертый модуль направлен на познание ребенком себя.  

Его цель –  способствовать осознанию себя (своей личности) и пониманию других людей. 

Сформировать стремления к самопознанию, погружение в свой внутренний мир, знакомство с 

чертами личности, формировать у ребенка представления о своей схожести со сверстниками, с 

одной стороны, и собственной уникальности, с другой.  

Ведущим средством являются ситуации социально-личностной презентации, которые 

помогают ребенку осознать собственную уникальность.  

На данном модуле, психолог должен обеспечить ребенку новый уровень развития 

самосознания: «Я» ребенка выступает наравне с другими, он обретает достойное место в социуме 

и выделяет себя из группы сверстников. Для обогащения опыта самопознания активно 

используется потенциал ситуаций, возникающих в процессе межличностного взаимодействия 

дошкольников; поощряется и поддерживается инициатива детей к участию в диалоге с взрослым 

на «личностном уровне». От познания своих индивидуальных качеств, психолог подводит детей к 

мысли, что люди не только отличаются друг от друга, но есть признаки, которые их объединяют. 

Занятия построены в соответствии с возрастными особенностями восприятия информации, 

спецификой вхождения детей в групповой контакт, логикой групповой динамики, а также с 

учетом задач формирования мотивации на активное участие в программе. 

В программе используются когнитивные и поведенческие модификации, беседы,  сюжетно-

ролевые игры, элементы арт-терапии, сказкотерапии, медитативные и психогимнастические 

упражнения. 

Каждое занятие программы включает несколько обязательных этапов: 

 Начало работы: Приветствие. Используются упражнения на объединение, 

взаимодействие, спонтанные игры. 

Цели: 

Установить эмоциональный контакт с детьми-участниками;  

Настроить их на совместную работу; 

Развить чувство единства, сплоченности; 

Обучить действовать согласованно.  

 Работа по основной теме. Психологические упражнения, игры, этюды направлены 

на развитие и частичную коррекцию эмоционально-личностной сферы ребенка. Эта часть 

состоит из повторения предыдущего занятия (рефлексия), узнавания нового: отработки, 
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закрепления, интеграции (новый опыт ребенка связывается с реальной жизнью), обобщения 

(приобретенный опыт). Задания и упражнения, предлагаемые для работы по каждой теме, 

требуют обсуждения, в ходе которого дети учатся  высказывать свое мнение, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами.  

 Обобщение результатов преследует две цели: содержательное подведение итогов 

занятия (педагог-психолог) и вербализация детьми нового опыта в форме обсуждения «нового», 

«интересного» и «неожиданного».  

 Домашнее задание направлено на закрепление результатов работы группы. Его 

сутью является задания для детско-родительского взаимодействия, например, семейный просмотр 

мультфильмов, которые научат ребёнка терпению, состраданию и любви, с дальнейшим 

обсуждением; чтение сказок, рассказов по теме, творческие проекты, подготовка и участие в 

конкурсах, тематических выставках; совместные игры на логику, сообразительность и 

внимательность и т.д.  

Формы работы 

В программе используются упражнения, многие из которых хорошо известны 

специалистам-психологам и педагогам. Поэтому особенно важно подчеркнуть, что для 

достижения поставленной цели необходимо не просто провести упражнение, но прежде всего, 

грамотно организовать его обсуждение.  

Для этого используются следующие формы работы: 

 Информирование (расширение кругозора) 

 Эмоциональная вовлеченность 

 Ролевое проигрывание 

 Групповая дискуссия 

 Анализ ситуаций из жизни сказочных, литературных персонажей 

Ожидаемый результат программы – формирование у детей основ культурно-

нравственных ценностей, направленных на: 

 Гармоничное развитие воспитанников, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

 Развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 Стремление к самореализации, к самовыражению через осознание собственной 

уникальности и ценности. 

Реализация коррекционно-развивающего этапа Программы будет способствовать 

улучшению и стабилизации эмоционального состояния детей, повышению (изменению) 

самооценки, самоуважения, освоению новых способов поведения, повысит уровень социально-

психологической компетентности родителей, сформирует у родителей навыки поддерживающего 

поведения. 

 

Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

 Система контроля за реализацией Программы включает:  

1. Создание координационного совета по управлению Программой (Творческая группа 

ДОУ). 

2. Оценку промежуточных и итоговых диагностических срезов с учетом требований 

Программы. 

3. Составление отзывов родителей о реальных достижениях ребенка. 
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Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Качественная и количественная оценка достижений реализации программы проводится на 

основе организации    психолого-педагогического    исследования   актуального уровня 

психического развития ребенка. Мониторинг проводится дважды в виде первичной и итоговой 

комплексной диагностики. 

 

Критерии оценки эффективности развивающей психолого-педагогической  Программы 

«Фиолетовый Утёнок» включают: 

– наличие положительной динамики состояния ребенка;   

– желание ребенка посещать коррекционно-развивающие занятия;  

– наличие устойчивого интереса у родителей к личностному развитию своих детей, 

актуализированной потребности в грамотной организации семейного воспитания;  

 успешное участие детей в конкурсах различного уровня. 

 

Мониторинг 

Основной задачей социально-психологического мониторинга является выявление 

трудностей, препятствий, возникающих при осуществлении данной программы, отработки 

механизма управления настоящим процессом. 

В качестве способов осуществления мониторинга используются: 

Текущее наблюдение. Осуществляется для отслеживания изменений личностного развития 

детей под влиянием образовательного процесса и определения смысла происходящих явлений. 

Метод тестовых ситуаций. Заключается в том, что на занятиях создаются специальные 

условия, в которых каждый участник проявляет себя привычным образом. 

Экспликация. Этот метод позволяет не только диагностировать происходящие изменения в 

развитии воспитанников, но и оперативно вносить коррективы в процесс занятия. Экспликация 

осуществляется путем постановки наводящих вопросов, оказания помощи в виде совместных 

действий.  

Тестирование. Важным достоинством тестирования является ориентация на норму, что 

позволяет сопоставлять, сравнивать оценки, полученные при помощи теста. 

Психодиагностическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Коммуникативная сфера. Социометрия группы. 

 Эмоционально-волевая сфера. Изучение эмоционально-обусловленного поведения 

дошкольников; Осознание себя и других в отношениях с другими. 

 Познавательная сфера. Мышление (наглядно-образное, логическое);  

Память (запоминание, сохранение и последующее воспроизведение);  

Восприятие (формирование субъективного образа предмета или явления, непосредственно 

воздействующего на органы чувств);  

Мелкая моторика (мышечные движения кистей и пальцев рук как завершение внутреннего  

психологического процесса, психической деятельности). 

Процедура мониторинга потребовала от нас использовать не только адаптированные, но, 

что очень важно, стандартизированные, надежные и валидные методики. На этом основании нами 

были отобраны следующие методы и методики: 

1. «Осознание себя и других в отношениях с другими» Н.И.  Непомнящая. Изучение 

проявления эмпатии у детей;  
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2. «Изучение эмоционально-обусловленного поведения дошкольников»  Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина.  Изучение проявления эмпатии у детей; 

3. Методика «Лесенка» В. Г. Щур. Исследование самооценки детей старшего дошкольного 

возраста; 

4. Социометрия Дж. Морено.  Диагностика эмоциональных связей; т. е. взаимных 

симпатий между членами группы; 

5. Тест «Кубики Коса». Диагностика невербального интеллекта; 

6. «Определение мотивов учения» М. Гинзбург; 

7. Рисунок человека Гудинаф — Харрис. Исследование интеллектуальной и 

эмоциональной сферы ребёнка;  

8. Графический диктант Д. Эльконин. Определение готовности к обучению, 

сформированности пространственных представлений и уровня саморегуляции; 

9. Методика «Радости и огорчения». Место познавательной деятельности в системе 

ценностных ориентаций дошкольников; 

10.  Оценка способностей детей с помощью опросника воспитателей и специалистов; 

11. Оценка способностей и достижений детей с помощью опросника для родителей. 

По результатам диагностики организуется подгрупповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая работа. 

 

 Тематическое планирование по программе «Фиолетовый Утёнок» 

 

№ Тема программы Цель занятия  Содержание занятия 

I модуль: «Мастерская общения» 

Цель: Формирование у детей навыков коммуникации, рефлексии, умения слушать, высказывать 

свою точку зрения, аргументировать и отстаивать свою позицию. Содействовать формированию 

доброжелательных отношений в группе. 

1 Здравствуйте, это Я!  Создание атмосферы 

психологической 

безопасности, сплочение 

группы, развитие навыков 

позитивного социального 

поведения и планирования 

совместной деятельности. 

Приветствие  

Игра «Привет!» 

Упражнение «Я люблю, мне 

нравится…» 

Основная часть 

Упражнение «Ласковое имя» 

Задание «Рисуем имя»  

Обсуждение 

Групповая работа «Я+Я» 

Заключительная часть 

Упражнение «Подарки» 

Домашнее задание: 

расспросить родителей о своем 

имени, почему их так назвали. 

2 Дорога к 

взаимопониманию 

Формировать 

взаимопонимание; 

содействовать развитию 

доброжелательных 

отношений в группе. 

Расширение представлений 

ребенка о себе, развитие 

чувства единства, 

Приветствие «Дружная семья» 

Упражнение «Цветные ладони» 

Основная часть 

Упражнение «Дрозд» (на 

тактильный контакт) 

Беседа «Зачем нужна речь?» 

Упражнение «Что случилось?» 

Игры-ситуации. 
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сплоченности, навыков 

конструктивного общения. 

Заключительная часть 

Игра «Скучно-скучно так сидеть» 

Танцевальный этюд «Подарим 

движение» 

Обсуждение итогов занятия. 

Прощание «Хоровод». 

3 Я + ТЫ! Развитие коммуникативных 

навыков, умения 

согласовывать свои 

действия, задавать вопросы, 

развитие графических 

навыков. 

Приветствие «Здравствуй, друг! 

Я рад сегодня тебя видеть!» 

Упражнение «Кто ты?» 

Основная часть 

Упражнение «Клубочек» 

Беседа «Как можно научиться 

общаться без слов?» 

Упражнение «Иностранец» 

Упражнение «Сиамские 

близнецы» 

Заключительная часть 

Упражнение «Бабушка Маланья» 

Подведение итогов с помощью 

ладошки. 

4 Я, ты, он, она – 

вместе будем мы 

друзья! 

Тренировка ассоциативного 

восприятия и творческого 

мышления, продолжение 

работы над сплоченностью 

группы, формирование 

умений согласовывать и 

обсуждать способы 

совместной деятельности. 

 

Приветствие «Эстафета дружбы»  

Упражнение «Цветок дружбы» 

Основная часть 

Упражнение «Мне в тебе 

нравится, мне в себе нравится» 

Упражнение «Помоги другу, или 

самая дружная пара» 

Игра «Ты кирпичик, я кирпичик, 

а все вместе – общий дом!» 

Заключительная часть 

Игра «Я знаю 5 имен своих 

друзей» 

Упражнение «Свеча пожеланий» 

Домашнее задание: Нарисовать 

себя и трех своих друзей. 

II модуль: «Самооценка» 

Цель: Формирование позитивной  самооценки у детей дошкольного возраста,  самоуважения, 

доверия к самому себе. Создание положительного эмоционального фона, повышение 

уверенности в себе. 

5 Что такое хорошо, что 

такое плохо? 

Развитие адекватной 

самооценки ребенка, 

обучение навыкам 

рефлексии, способности 

выделять в себе и остальных 

положительные и 

отрицательные качества, 

адекватно воспринимать 

критику и похвалу. Развитие 

творческого воображения, 

уверенности, веры в свои 

силы, раскрытие его 

достоинств и возможностей. 

Приветствие «Здравствуй!» 

Стихи В. Маяковского «Что 

такое хорошо, что такое плохо?» 

Основная часть 

Игра «Выбираем поступок» 

Физкультминутка «Хомка» 

Игра «Хорошо-плохо» 

Упражнение «Хорошее – плохое 

настроение»  

Рисунок «Хороший поступок» 

Заключительная часть 

Игра «Большое доброе 

животное». 



22 
 

6 Кто у нас самый-

самый? 

Создание спокойной, 

доверительной атмосферы в 

группе, развитие ориентации 

на позитивную оценку 

качеств сверстников, 

повышение уверенности в 

себе. Знакомство детей с 

лентой Мебиуса, развитие 

интереса к экспериментам, 

познанию нового. 

Приветствие «Доброе утро!» 

Упражнение «Связующая нить» 

Основная часть 

Упражнение «Укажи на…» 

Игра «Надежный лифт» 

Упражнение «Магический шар» 

(я люблю, я умею, я могу) 

Эксперимент «Лента Мебиуса» 

Самостоятельная работа 

Обсуждение 

Заключительная часть 

Вручение медалей. 

Упражнение «Дай 5!» 

7 Счастье Осознание и формирование 

понятия «счастье».                  

Обращение к актуальному 

опыту переживания 

счастливых моментов. 

Расширение представлений 

детей о счастье как о 

соучастии в жизни другого 

человека. 

Приветствие «Здравствуй, 

солнышко родное!» 

Упражнение «Пусть всегда будет 

солнце!»  

Основная часть 

Мультфильм «Как ослик счастье 

искал» 

Дискуссия «Что такое счастье?» 

Упражнение «Счастливая 

лесенка» 

Упражнение «За что любит меня 

мама» 

Упражнение «Хочу быть 

счастливым» 

Рисование на световом стекле 

цветным песком «Счастье» 

Заключительная часть 

Игра «Мыльные пузыри». 

8  Мои достоинства Содействие развитию у детей 

положительного образа Я, 

осознанию детьми своих 

положительных качеств, 

повышению уверенности в 

себе. 

Приветствие «Чудесный 

колокольчик» 

Упражнение «Звериное пианино» 

Основная часть 

Упражнение «Пряничная кукла» 

Рисование «Портрет моего 

хорошего Я» 

Упражнение «Если бы я был…» 

Заключительная часть 

Упражнение «Волшебный 

попугай» 

Домашнее задание: Показать 

родителям портрет своего 

хорошего Я. 

III модуль: «Эмоции» 

Цель: Расширение знаний о чувствах и эмоциях, развитие способности безоценочного 

принятия, умения отреагировать эмоции. Формирование у ребенка умения управлять своими 

эмоциями. 

9 Мои чувства, мое 

настроение 

Осознание своего 

эмоционального состояния; 

умение адекватно его 

Приветствие «Хорошее 

настроение!» 

Английская песенка «Два 
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выразить. маленьких котенка поссорились в 

углу», обсуждение  
Эпизод из мультфильма «А 

просто так», обсуждение 

Основная часть 

Упражнение «Закончи 

предложение: «Радость (обида, 

страх и др.) — это когда …» 

Рисунок «Мои чувства, мое 

настроение» 

Аутотренинг «Солнечный 

зайчик» 

Заключительная часть 

Упражнение «Если б я был 

волшебником…» 

Домашнее задание: Провести с 

членами семьи упражнение 

«Если б я был волшебником…» 

(что сделали бы для своей семьи). 

10 Волшебная страна 

чувств  

Тренировка возможности 

попрактиковаться в 

распознавании своих чувств 

и чувств других людей; 

поучиться говорить о своих 

чувствах другому человеку. 

 

Приветствие «Круг радости!» 

Упражнение «Пересядьте те, 

кто…» 

Основная часть 

Методика «Волшебная страна 

чувств» 

Упражнение «Что такое чувства» 

Игра «Раз, два, три, покажи!» 

Упражнение «Закончи 

предложение: Для мамы (для 

воспитательницы) радость (обида 

и др.) — это когда…» 

Упражнение 

«Ларец счастья» (визуализация) 

Заключительная часть 

Упражнение «Островок 

поддержки». 

Домашнее задание: Посмотреть с 

родителями мультфильм 

«Приключения Паддингтона» 

11 Самое страшное 

Существо 

Знакомство детей с 

мимическими выражениями 

различных эмоций и чувств. 
Расширение представлений 

детей о том, что чувства 

каждого человека уникальны 

и каждый 

имеет право чувствовать по-

своему. 

Развитие навыков 

конструктивной помощи в 

сложных жизненных 

ситуациях. 

Приветствие с разным 

настроением 

Игра «Ассоциации» 

Основная часть 

Мультфильм «Заветная мечта» 

Упражнение «Помоги мне!» с 

использованием метафорических 

карт или детских рисунков по 

теме «Страхи» 

Рисование «Самое страшное 

Существо» 

Игра «Больница» 

Игра «Море волнуется»   
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Игра с лентой «Волна» 

Заключительная часть 

Упражнение «Башня Дружбы» 

Пусть дружба греет и не покинет 

нас! До встречи! 

12 Властелин эмоций Формирование умения 

управлять выражением своих 

чувств и эмоциональных 

реакций. 

 

Приветствие «Здравствуй правая 

рука! Здравствуй левая рука!» 

Основная часть 

Басня С. Маршака «Два барана» 

Упражнение «Горная тропинка» 

Упражнение «Ссора» 

Упражнение «Стакан» 

Упражнение «Огонь – Лед» 

Упражнение «Глубокое дыхание» 

 Игра «Маленькое привидение» 

Игра «Обзывалки» 

Игра «Тух-Тиби-Дух» 

Заключительная часть 

Упражнение «Цветочный 

дождь». 

IV модуль: «Познание себя» 

Цель: Способствовать осознанию себя (своей личности) и пониманию других людей. 

Сформировать стремления к самопознанию, погружение в свой внутренний мир, знакомство с 

чертами личности, формировать представления о своей схожести со сверстниками, с одной 

стороны, и собственной уникальности, с другой. 

13 Кто самый важный 

человек в мире? 

Развитие самоуважения 

детей. 

Приветствие  

«Я хочу достать до неба» 

Игра «Кто в домике живет?» 

Основная часть 

Упражнение «Волшебная 

коробочка» 

Мультфильм «Про ослика, 

который мечтал стать бабочкой» 

Обсуждение 

Беседа «Я горжусь тем, что 

(как)…» 

Упражнение «Скульптура моих 

хороших качеств» 

Заключительная часть 

Пластический этюд «Солнышко» 

14 Я такой, какой Я есть! Развитие самоуважения 

детей, формирование умений 

чувствовать себя и других. 
Формирование 

представлений о своей 

схожести со сверстниками, с 

одной стороны, и 

собственной уникальности, с 

другой.  

Приветствие «Улыбка» 

Упражнение «Кто в домике 

живет?» 

Основная часть 

Упражнение «Это Я!» 

Упражнение «Как я чувствую, 

ощущаю себя» 

Работа в паре «Как я чувствую, 

ощущаю друга» 

Упражнение «Наше сходство» 

Заключительная часть 

Упражнение «Я желаю всем 
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людям… Я желаю своей семье… 

Я желаю себе…». 

15 Хочу – не хочу – не 

буду!  

Хочу – могу – надо! 

Развитие представлений о 

содержательной и 

социальной значимости 

норм, принятых в обществе; 

развитие умений 

анализировать поступки 

людей и собственное 

поведение; 

формирование самооценки 

ответственности. 

Приветствие «Собрались все дети 

в круг!» 

Упражнение «Шаг вперед – два 

назад» 

Основная часть 

Упражнение «Слепой и 

поводырь» 

Упражнение «Тарелка с водой» 

Дискуссия «Моя свобода – моя 

ответственность» 

Драматизация произведений А. 

Барто «Помощница» 

Упражнение «Рисуем круги» 

(групповое) 

Заключительная часть 

Упражнение «Закончи 

предложение: «Я умею…», «Я 

могу…», «Я хочу научиться…»». 

16 Дом, в котором 

хорошо… (совместное 

занятие детей с 

родителями) 

 

Гармонизация внутреннего 

мира за счёт скрытых 

резервов ребенка, 

повышение уверенности в 

себе, развитие креативности. 

Снижение уровня 

тревожности, 

психоэмоционального 

напряжения, повышение 

самооценки, формирование 

позитивного восприятия 

мира, творческое 

самовыражение. 

Приветствие «Что за чудо-

чудеса!» 

Упражнение: «Давайте 

знакомиться!» с использованием 

метафорических ассоциативных 

карт 

Основная часть 

Тренировочные задания 

Упражнения с манкой «Дом, в 

котором хорошо…» 

Упражнение  «Пальчиковый 

поход» 

Работа в парах 

Обсуждение 

Заключительная часть 

Упражнение «Подарки» 

17 Наши замечательные 

помощники 

Развитие межполушарного 

взаимодействия мозга. 

Балансировка и 

синхронизация 

межполушарного 

взаимодействия и всех 

связей. 

Развитие мелкой моторики, 

способностей, памяти и 

внимания; 

Раскрытие внутреннего 

потенциала, творческого 

подхода и личного роста. 

Приветствие 

Кинезиологическая сказка «В 

гости к бабушке»» 

Основная часть 

Упражнение «Оживим 

человечка» 

Упражнение «Садовники» 

Упражнение «Оптимисты и 

пессимисты» 

Упражнение «Помоги ежику» 

Конструирование из цветной 

бумаги «Бабочки на поляне» 

Заключительная часть 

Упражнение «Придумай название 

сказке» 

Танец ладошек «Лезгинка» 
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18 Я – настоящий 

Художник! 

(совместное занятие 

детей с родителями) 

Обучение детей и их 

родителей технике 

правополушарного 

рисования, развитие 

интереса к творческому 

самовыражению, повышение 

уверенности в собственных 

силах. 

Приветствие «Радуга, радуга – 

краски подари!» 

Упражнение «Геометрические 

рисунки» 

Основная часть 

Знакомство с краской «В 

разноцветных баночках 

жила-была гуашь» 

Упражнение «Волшебство 

красок» 

Упражнение «Белеет парус 

одинокий» 

Заключительная часть 

Упражнение «Картина в 

рамочке» 

Подготовка к выставке картин. 

 

 

Методические рекомендации по проведению психолого-педагогического обследования  детей 

6-7 летнего возраста 

 

Осознание себя и других в отношениях с другими 

Методика взята из книги: Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет / 

Научно-исследовательский институт общей и педагогической психологии Акад. Пед. Наук СССР, 

1992. 

Испытуемому задаются вопросы о личностных качествах: 

Как ты считаешь, ты добрый мальчик (девочка)? Почему? 

Что такое добрый человек? 

Что такое злой человек? 

Тебя хвалят? Кто? За что? 

Бывает, что тебя ругают? Кто? За что? 

Кто тебе в группе больше всех нравится? 

Меньше всех нравится? 

Кого ты больше всего жалеешь? 

Если бы ты увидел, что мальчик (девочка) плачет, что ты сделал бы? 

Кто у вас в группе самый добрый? 

Есть такой человек, на которого ты хотел бы быть похожим? 

Если ребёнок понимает это как внешнее сходство, то нужно объяснить, что имеется в виду. 

После этого задаются вопросы: а ты такой же? Если нет, то в чем не такой? 

Все ответы ребёнок должен обосновать. При этом выясняется осознание им своих 

личностных качеств и отношения к себе, что понимает ребёнок под такими словами, как «добрый» 

и «злой», предпочтение им определённых лиц, сопоставление себя с ними, наличие идеала, 

осмысляется или нет другой человек, а если осмысляется, то что при этом оказывается значимым, 

какие личностные качества, например, заступиться за друга для ребёнка важнее, чем то, что 

другой шалит. 

 

 



27 
 

Изучение эмоционально-обусловленного поведения дошкольников 

Методика взята из книги: Урунтаева Г. А. и Афонькина Ю. А. Практикум по детской 

психологии. – М.: Просвещение-Владос, 1995. 

Подготовка исследования. Выучить наизусть вопросы и ситуации. 

Проведение исследования. Сначала за детьми 3-7 лет наблюдают в разных видах 

деятельности. Затем проводят индивидуально две серии. 

Первая серия. Экспериментатор задает ребенку вопросы: 

1. Можно ли смеяться, если твой товарищ упал? Почему? 

2. Можно ли обижать животных? Почему? 

3. Нужно ли делиться игрушками с другими детьми? Почему? 

4. Если ты сломал игрушку, а воспитатель подумал на другого ребенка, нужно ли сказать, 

что это ты виноват? Почему? 

5. Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Почему? 

6. Можно ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя игрушку? Почему? 

Вторая серия. Ребенку предлагают закончить несколько ситуаций: 

1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель 

ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй или помоги Свете 

закончить уборку». Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

2. Петя принес в детский сад новую игрушку - самосвал. Всем детям хотелось поиграть с 

этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда 

Петя... 

Что сделал Петя? Почему? 

3. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда 

Вера... 

Что сделала Вера? Почему? 

4. Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький мальчик и попросил: «Я 

тоже хочу играть». - «Мы тебя не возьмем, ты еще маленький», - ответила Оля. А Таня сказала... 

Что сказала Таня? 

Почему? 

5. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате мама 

укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. 

Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста. Света никак не может 

заснуть». Коля ей ответил... Что ответил Коля? 

Почему? 

6. Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: «Молодец, Таня. Твой 

рисунок получился очень хорошим». Миша тоже посмотрел на Танин рисунок и сказал... Что 

сказал Миша? 

Почему? 

7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода 

и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? 

Почему?  

Обработка данных. Анализ результатов наблюдения проводят по следующей схеме. 

1. Как ребенок относится к сверстникам (равнодушно, ровно, отрицательно), отдает ли 

кому-то предпочтение и почему. 
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2. Оказывает ли другому помощь и по какой причине (по собственному желанию, по 

просьбе сверстника, по предложению взрослого); как он это делает (охотно, помощь действенная; 

неохотно, формально; начинает помогать с энтузиазмом, но это быстро надоедает и т. д.). 

3. Проявляет ли чувство долга по отношению к сверстникам, младшим детям, животным, 

взрослым, в чем это выражается и в каких ситуациях. 

4. Замечает ли эмоциональное состояние другого, в каких ситуациях, как на это реагирует.  

5. Проявляет ли заботу по отношению к сверстникам, младшим детям, животным и как 

(постоянно; время от времени, эпизодически); что побуждает его заботиться о других; в каких 

действиях выражается эта забота. 

6. Как реагирует на успех и неудачи других (равнодушен, реагирует адекватно, реагирует 

неадекватно, завидует успеху другого, радуется его неудаче). 

При обработке результатов серий особое внимание обращают не только на правильность 

ответа ребенка, но и на его мотивировку. Данные наблюдения и эксперимента сопоставляют. 

Делают вывод о сформированности социальных эмоций и их влиянии на поведение детей 

разного возраста. 

Социометрия. 

Методика изучения межличностных отношений — социометрия — была впервые 

опробована Якобом Леви Морено, окончательно разработана и оформлена его приемником — 

американским социальным психологом Дж. Морено.  

Особенность теории заключается в возможности исследования малых социальных групп, 

уже сложившихся в коллектив, что позволяет включить социометрический метод в список 

инструментов работы педагога-психолога детского сада.  

Цели применения методики социометрии в ДОУ для дошкольников:  

Изучение степени сплоченности коллектива воспитанников, межличностных отношений в 

группе. Выявление роли каждого отдельного ребенка в коллективе. Исследования характера 

отношений внутри микрогрупп, сформировавшихся в коллективе, и типа взаимодействия этих 

микрогрупп. Определения уровня эмоциональной напряженности между дошкольниками и 

принятие мер по ее снижению за счет перегруппировки детей в рамках ведения отдельных видов 

деятельности. 

Социометрический метод имеет уникальные черты, отличающие его от традиционных 

психологических и социологических практик. Социометрия применима в случае необходимости 

изучение конкретной уникальной ситуации общения, которая, тем не менее, будет 

характеризоваться узнаваемыми чертами — наличием в детском коллективе «звезд» и 

«отверженных», гласных и негласных лидеров, дроблением коллектива на мини-сообщества по 

интересам.  

Регламент проведения социометрической процедуры является стандартным. Опросу 

воспитанников предшествует подготовительная работа, в ходе которой определяются цели 

исследования, формируются предположения, составляется список вопросов.  

Педагогу-психологу важно учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

дошколят. Для этого необходимо вести консультационную работу с воспитателями групп, при 

необходимости — корректировать список вопросов для каждого детского коллектива в ДОУ.  

Специалист, реализующий социометрический метод, должен быть готов к нежеланию детей 

отвечать на ряд вопросов. Особенно это актуально при работе с воспитанниками, имеющие 

нарушения эмоциональной сферы. Малыши редко могут скрыть свои симпатии и антипатии, 

поэтому для построения целостной картины взаимоотношений в группе и выработки 
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коррекционных мер достаточно дополнить социометрические данными результатами, 

полученными в ходе диагностического наблюдения. 

Принципы реализации социометрической методики 

Правила проведения 

исследований 

Рекомендации 

Самое главное — доверие. Исследования должен проводить хорошо знакомый 

специалист, которому воспитанники полностью доверяют. 

Работаем в располагающей 

обстановке.  

Исследование следует выполнять в знакомом для ребенка 

месте, не вызывающем негативных эмоций. 

Все сказанное останется 

тайным.  

При проведении социометрии в кабинете может 

присутствовать только педагог-психолог и ребенок. В 

случае работы со взрослыми можно проводить анонимные 

групповые опросы, но ввиду необходимости записывать 

ответы со слов дошкольников применим только метод 

индивидуальной работы. 

Диагностика = игра. Исследование рекомендуется проводить в игровой форме. 

Давление — под запретом. В ходе проведения опроса специалисту категорически 

запрещается навязывать воспитанникам свое мнение, 

комментировать их ответы, оказывать психологическое 

давление в любой форме. 

 

В группе дошкольников (4 - 7 лет) определение популярности (или отверженности) ребенка 

осуществляется методиками, соответствующими возрастным особенностям детей. 

Капитан корабля 

(Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, 

коррекция, 2005) 

Во время индивидуальной беседы ребенку показывают рисунок корабля (или игрушечный 

кораблик) и задают следующие вопросы: 

Если бы ты был капитаном корабля, кого из группы ты взял бы себе в помощники, когда 

отправился в дальнее путешествие? 

Кого пригласил бы на корабль в качестве гостей? 

Кого ни за что не взял бы с собой в плавание? 

Кто еще остался на берегу? 

Как правило, такие вопросы не вызывают у детей особых затруднений. Дети, получившие 

наибольшее число положительных выборов у сверстников (1-й и 2-й вопросы), могут считаться 

популярными в данной группе. Дети, получившие отрицательные выборы (3-й и 4-й вопросы), 

попадают в группу отверженных (игнорируемых).  

Метод вербальных выборов 

(Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, 

коррекция, 2005) 

Старшие дошкольники (5-7 лет) и младшие школьники могут достаточно осознанно 

ответить на прямой вопрос о том, кого из сверстников они предпочитают, а кто не вызывает у них 

особой симпатии. В индивидуальной беседе взрослый может задать ребенку следующие вопросы: 

1. С кем бы ты хотел дружить, а с кем дружить никогда не станешь? 

2. Кого ты позвал бы к себе на день рождения, а кого ни за что не позовешь? 

3. С кем бы ты хотел бы сидеть за одним столом, а с кем нет? 

https://www.resobr.ru/article/5092-issledovanie-detskih-mejlichnostnyh-otnosheniy
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В результате данных процедур каждый ребенок в группе получает определенное 

количество положительных и отрицательных выборов со стороны своих сверстников. 

Ответы детей (их положительные и отрицательные выборы) заносятся в специальный 

протокол (матрицу): 

 

ФИО 1 2 3 4 5 Сумма + 

выборов 

1 ХХХХХХ     0 

2 + ХХХХХХ 
 

+ + +4 

3  
 

ХХХХХХ  - +1 

4 +  + ХХХХХХ  +2 

5 -  - - ХХХХХХ 0 (-3) 

 

Сумма положительных и отрицательных выборов, полученных каждым ребенком, 

позволяет выявить его положение в группе (социометрический статус). Возможны следующие 

варианты социометрического статуса: 

 Популярные («звезды») – дети, получившие наибольшее количество (более четырех) 

положительных выборов. 

 Предпочитаемые – дети, получившие один - два положительных выбора. 

 Игнорируемые – дети, не получившие ни положительных, ни отрицательных 

выборов (они остаются как бы незамеченными своими сверстниками). 

 Отвергаемые – дети, получившие в основном отрицательные выборы. 

При анализе результатов методики важно также учитывать взаимность выборов детей. На 

основании ответов детей в каждой из методик составляется социограмма группы, где есть ярко 

выраженные группы и отверженные. Встречаются такие группы, в которых все дети получают 

примерно равное количество положительных выборов, что является наиболее благоприятным. 

Можно предполагать, что данная ситуация определена правильной стратегией воспитания 

межличностных отношений. 

Методика «Лесенка» В.Г. Щур 

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, воспитатель».  
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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». 

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. 
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Если значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его так же, как он оценил себя, или 

дают более высокую оценку – ребенок защищен психологически, эмоционально благополучен. 

Тест «Кубики Коса» диагностика невербального интеллекта 

Краткое описание теста «Кубики Коса» 

Тест «Кубики Коса» предполагает только индивидуальное тестирование. Для его 

проведения требуются следующие материалы: 

- набор из 9-ти одинаковых кубиков, стороны которых окрашены в белый и красный цвета. 

Две стороны кубика — белые, две другие — красные, и оставшиеся две — красно-белые по 

диагонали. Длина ребра кубика составляет 25 мм; 

- 10 карточек с изображениями фигур (существуют детский и взрослый наборы), которые 

испытуемый должен воспроизвести путем подбора и соединения соответствующих кубиков; 

- секундомер; 

- бланк фиксации результатов. 

В процессе тестирования испытуемому предлагается собрать из имеющихся кубиков 

фигуру, изображенную на карточке. Время работы над каждой фигурой ограничено. Результат 

работы заносится в бланк фиксации результатов. 

Результат тестирования зависит от скорости и точности выполнения задания. Сырые баллы 

переводятся в стандартную 10-балльную шкалу (шкалу стонов). С помощью специальных таблиц 

сырые баллы можно также перевести в интегральный показатель, отражающий уровень развития 

невербального интеллекта. Кроме того, наблюдение за поведением испытуемого в процесс 

тестирования позволяет получить дополнительную информацию с качественном своеобразии его 

мыслительных процессов, особенностях эмоционального реагирования и чертах характера, 

некоторыx психопатологических симптомах. 

Тестирование и обработка результатов 

Детский вариант (возраст 5-15 лет) 

Общие положения 

 Тестирование начинается лишь после того, как экспериментатор убедится, что у 

испытуемого сформирована положительная мотивация на работу. 

 У испытуемого не должно возникать впечатления, что его экзаменуют. Начало 

тестирования должно быть похоже на игру. 

 Обследуемый должен сидеть прямо перед столом, 

 Правильное выполнение заданий надо поощрять («Правильно», «Молодец» и т. П.), а 

неудачные попытки обязательно «амортизировать» («Это не имеет значения», «Займемся чем-

нибудь другим» и т. П.). 

 Для выполнения заданий А, В, С и №№ 1 -4 испытуемому дают 4 кубика, а для заданий 

№№ 5-7 — 9 кубиков. 

 Перед каждым заданием все кубики перемешиваются таким образом, чтобы из 4-х кубиков 

только один, а из 9-ти только два лежали красной или красно-белой гранью вверх. 

 Лимит времени для сложения каждой фигуры указан в бланке фиксации результатов. 

Отсчет времени начинается после произнесения последнего слова инструкции. 

Результаты работы с тестом заносятся в заранее подготовленный бланк фиксации 

результатов. 

Инструкция 

для детей младше 8 лет, а также детей старше 8 лет, подозреваемых в умственном 

снижении 



33 
 

Перед началом обследования покажите и объясните испытуемому раскраску кубиков: 

«Перед тобой кубики. Они все одинаковые. Некоторые стороны у них — красные, некоторые — 

белые, некоторые — наполовину белые и наполовину красные». 

Фигура А 

1. При испытуемом без предъявления карточки сложите из кубиков фигуру А и оставьте ее 

в качестве модели. 

2. Предложите испытуемому сложить из 4-х других кубиков, расположенных между ним и 

моделью, точно такую же фигуру («Теперь сделай точно так же») и начните отсчет времени. 

3. В случае неудачи еще раз продемонстрируйте правильное выполнение задания на 

кубиках испытуемого («Понаблюдай за мной. Затем перемешайте кубики и снова предложите ему 

собрать фигуру по модели). 

4. Зафиксируйте время выполнения задания. Независимо от результата переходите к фигуре 

В. 

Оценки: за выполнение задания с первой попытки — 2 балла, со второй — 1 балл. 

Фигура В 

1. За ширмой сложите фигуру В. Покажите ее испытуемому в готовом виде и оставьте в 

качестве модели. 

2. Предложите испытуемому сложить из 4-х других кубиков, расположенных между ним и 

моделью, точно такую же фигуру («сделай точно так же») и начните отсчет времени. 

3. В случае неудачи еще раз продемонстрируйте правильное выполнение задания на 

кубиках испытуемого («Понаблюдай за мной еще раз»). Затем перемешайте кубики и снова 

предложите собрать фигуру по модели. 

4. Если задание В выполнено, зафиксируйте время работы и переходите к фигуре С. 

Если задание не выполнено дважды, прекратите тестирование. 

При выполнение задания с первой попытки — 2 балла, со второй — 1 балл. 

Фигура С 

1. Положите перед обследуемым карточку С и скажите; «Сейчас я сложу из кубиков точно 

такую фигуру, как на этой картинке. Смотри…» Сложите из 4-х кубиков фигуру С. 

2. Перемешайте кубики и предложите испытуемому собрать фигуру С по картинке 

самостоятельно. Начните отсчет времени, 

3. В случае неудачи еще раз продемонстрируйте правильное сложение фигуры, затем 

перемешайте кубики и снова предложите испытуемому собрать фигуру по картинке 

самостоятельно. 

4. Если задание С выполнено, зафиксируйте время работы и переходите к заданию №1. 

Если задание не выполнено дважды, прекратите тестирование. Оценки: за выполнение 

задания с первой попытки — 2 балла, со второй — 1 балл. 

Фигуры №№ 1-7 

1. Положите перед испытуемым карточку №1 и предложите ему сложить фигуру по 

картинке из 4-х кубиков. Начните отсчет времени. 

2. После выполнения задания или по истечении лимита времени переходите к следующей 

фигуре. 

3. Для выполнения заданий №№ 5-7 добавьте испытуемому 5 кубиков, так как эти фигуры 

складываются из 9-ти кубиков: «Теперь сделай, как показано на картинке, используя все девять 

кубиков». 

4. Тестирование прекращается после двух неудач подряд (начиная с задания №1). 
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Максимальная оценка за выполнение теста — 55 баллов. 

Фиксация времени, характера рисунка производится экспериментатором.  

Феномены: 

 трудности выполнения 2 задания или еще хуже – невозможность выполнения после 

экспериментатора – явная патология зрительно-моторной координации; 

 феномен «первого кубика» – интересно проследить, как начинает работу испытуемый, с 

какого угла рисунка (сверху или снизу), как долго он изучает кубик, держа его в руках, берет ли 

второй кубик для изучения 

 все эти моменты в какой-то степени отражают личность испытуемого – замешательство, 

невнимательность при прослушивании инструкции, нестандартность работы для взрослого; 

 движения – следует точно фиксировать количество движений, совершаемых испытуемым 

при работе с одним заданием. Чем меньше количество движений и чем ближе оно к количеству 

стыков между кубиками, тем эффективнее моторно-зрительная координация испытуемого, его 

конструктивные способности; 

 критические задания – это задания, при которых испытуемый испытывает наибольшие 

трудности, поскольку ему приходится переходить от легких форм имитации более сложным, где 

необходимо повысить уровень абстрагирования; 

 инверсия рисунка – испытуемый совершает двойной поворот рисунка в целом на 90 

градусов; встречается чаще при психоорганике; 

 ротация – поворот рисунка на 90 градусов; 

 конфузии – изменение структуры рисунка и некритическое отношение к своей работе – при 

явно выраженной психоорганике; 

 игнорирование – этот феномен включает в себя следующие моменты: а) игнорирование 

цвета – вместо красного цвета кладут белый и наоборот; б) формы – вместо квадрата начинают 

кубики раскладывает в полоску. 

Субтест в целом исследует конструктивное мышление, требует хорошего 

пространственного анализа и синтеза и поэтому обладает особой чувствительностью к 

церебрально-органической патологии различного генеза, особенно теменной локализации. В 

клинике субтест хорошо дифференцирует органические заболевания головного мозга от 

шизофрении, при которой выполнение этого субтеста может долгое время оставаться 

относительно сохранным, а результаты по нему в профиле больных шизофренией нередко 

являются самыми высокими среди других, обычно сниженных, невербальных субтестов. 

Оценки и временные лимиты 

Задание 
Баллы 

7 6 5 4 2 – 1 – 0 

A. 

B. 

C. 
    

45” 

45” 

45” 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1-10” 

1-10” 

1-15” 

1-10” 

1-35” 

1-55” 

1-55” 

11-15” 

11-15” 

16-20” 

11-15” 

36-45” 

56-65” 

56-65” 

16-20” 

16-20” 

21-25” 

16-20” 

46-65” 

66-80” 

66-90” 

21-75” 

21-75” 

26-75” 

21-75” 

66-150” 

81-150” 

91-150” 
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Методика «определение мотивов учения» М. Гинзбург 

(Методика разработана в 1988г. М.Р. Гинзбург, экспериментальные материалы и система 

оценок – в 1993г. И.Ю. Пахомовой и Р.В. Овчаровой). 

Цель: выявить относительную выраженность различных мотивов, побуждающих к учению 

детей старшего дошкольного возраста. 

Метод: эксперимент, беседа. 

Процедура проведения. 

В основу предлагаемой методики «Определение мотивов учения» положен принцип 

«персонификации» мотивов. Испытуемым предлагается небольшой рассказ, в котором каждый из 

исследуемых мотивов выступает в качестве личностной позиции одного из персонажей. 

Эксперимент проводится индивидуально. После прочтения каждого абзаца перед ребенком 

выкладывается соответствующий содержанию рисунок, который служит внешней опорой для 

запоминания. 

Инструкция: 

«Сейчас я прочитаю тебе рассказ». 

№1. «Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик сказал: «Я хожу в 

школу потому, что меня мама заставляет. Если бы не мама, я бы в школу не ходил». 

На стол перед ребёнком психолог выкладывает карточку с рисунком №1: женская фигура с 

указывающим жестом, перед ней фигура ребёнка с портфелем в руках. (Внешний мотив.) 

 
№2. Второй мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу потому, что мне нравится делать 

уроки. Даже если бы школы не было, я всё равно бы учился». 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 2- фигура ребёнка, сидящего за партой. 

(Учебный мотив.) 

 
№3. Третий мальчик сказал: «Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с 

которыми можно поиграть». 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 3: фигурки двух детей играющих в мяч. 

(Игровой мотив.) 

 
№4. Четвёртый мальчик сказал: «Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я 

в школе, я чувствую себя взрослым, а до школы я был маленьким» 
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Психолог выкладывает карточку с рисунком № 4: две фигурки, изображённые спиной друг 

к другу: у той, что повыше, в руках портфель, у той, что пониже, игрушечный автомобиль. 

(Позиционный мотив.) 

 
№5. Пятый мальчик (девочка) сказал: «Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без 

учения никакого дела не сделаешь, а выучишься – и можешь стать, кем захочешь». 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 5: фигурка с портфелем в руках 

направляется к зданию. (Социальный мотив.) 

 
№6. Шестой мальчик сказал: «Я хожу в школу потому, что получаю там пятёрки». 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 6. Фигурка ребёнка, держащего в руках 

раскрытую тетрадь. (Отметка.) 

 
После прочтения рассказа психолог задаёт вопросы: 

1) А как, по-твоему, кто из них прав? Почему? (Выбор I) 

2) С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? (Выбор 2) 

3) С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? (Выбор 3) 

Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание недостаточно 

прослеживается в ответе ребёнка, необходимо задать контрольный вопрос: «А что этот мальчик 

сказал?», чтобы быть уверенным в том, что ребёнок произвёл свой выбор, исходя именно из 

содержания рассказа, а не случайно указал на одну из шести картинок. 

Обработка результатов. Ответы (выбор определённой картинки) экспериментатор заносит 

в таблицу и затем оценивает. 

 

Выборы Мотивы, № 

1 2 3 4 5 6 

I выбор 

  

      

II выбор 

  

      

III выбор 
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Контрольный 

выбор 

      

 Внешний мотив – 0 баллов; 

 учебный мотив – 5 баллов; 

 позиционный мотив – 3 балла; 

 социальный мотив – 4 балла; 

 отметка – 2 балла; 

 игровой мотив – 1 балл; 

Необходимо подсчитать, сколько баллов набрано отдельно, по каждому мотиву. 

Контрольный выбор увеличивает количество баллов соответствующего выбора. 

Доминирующая мотивация учения диагностируется по наибольшему количеству баллов. 

Вместе с тем, ребёнок может руководствоваться и другими мотивами.  

О несформированпости мотивации учения свидетельствует отсутствие предпочтений, т. е. 

различные подходы во всех ситуациях. 

Тест «Нарисуй человека» 

В работе «Измерение интеллекта с помощью рисунка» (1926) Гудинаф впервые в истории 

психодиагностики практически обосновала гипотезу о том, что выполнение ребенком рисунка 

отражает степень овладения им ключевыми понятиями и таким образом свидетельствует об 

уровне развития интеллекта. Созданный ею тест «Нарисуй человека» отличался от 

существовавших ранее тестов интеллекта. Он позволял довольно точно оценить уровень 

умственного развития, причем в достаточной степени независимо от уровня усвоенных знаний и 

умений, в том числе и навыков рисования.  

Именно детальность изображения выступает основным показателем уровня умственного 

развития ребенка. В основе такого подхода лежит гипотеза о том, что в рисунке знакомого 

предмета обнаруживаются те его отличительные, существенные черты, которые ребенок выделил 

в нем как в представителе соответствующего класса предметов. Рисунок рассматривается как 

выраженное в графической форме понятие (представление) ребенка о предмете. Наблюдаемое по 

мере взросления ребенка усложнение выполненных им изображений расценивается в качестве 

показателя развития понятийного мышления.  

Данная методика широко используется в качестве компонента комплексного обследования 

ребенка. Важно подчеркнуть, что, несмотря на неоднократно подтвержденную высокую 

надежность теста, большинство специалистов считают, что самостоятельной диагностической 

ценности тест почти не имеет. Ограничиваться одним данным тестом при обследовании ребенка 

недопустимо; тест может выступать лишь как часть обследования, предпочтительно — начальная 

часть. Рисуночным тестом пользуются для того, чтобы получить первое представление об уровне 

развития ребенка. 

В силу того что большинство дошкольников и младших школьников любят рисовать, 

данный тест может помочь установить контакт с ребенком и завязать сотрудничество, 

необходимое для проведения обследования с помощью более сложных диагностических методик. 

Тест весьма целесообразно применять во всех случаях, когда у детей наблюдается речевая 

заторможенность, или при обследовании детей с нарушениями слуха. 

Тест «Рисунок человека» позволяет оценивать как когнитивные особенности ребёнка 

(восприятие, способы построения целостного зрительного образа, координацию глаз-рука, 

сформированность общих представлений о строении человеческого тела и другие), так и 

особенности личностно-эмоциональной сферы. 
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Данные методики «Рисунок человека позволяют сразу же выдвинуть разумные гипотезы о 

том, в каких именно областях у ребёнка имеются психологические проблемы. 

Область применения: исследование интеллектуальной и эмоциональной сферы ребёнка, 

разработка рекомендаций. 

Инструкция и процедура проведения теста 

Ребенку выдается лист белой бумаги стандартного формата и один простой карандаш. 

Годится и обычная писчая бумага, но предпочтительно — плотная бумага, специально 

предназначенная для рисования.  

Карандаш — обязательно мягкий, лучше марки М или 2М; допустимо использование 

неизношенного черного фломастера. 

Ребенка просят «как можно лучше» нарисовать человека («мужчину», «дяденьку»). По ходу 

рисования комментарии не допускаются. Если ребенок выполняет рисунок человека не в полный 

рост, ему предлагают сделать новый рисунок. 

По завершении рисования проводится дополнительная беседа с ребенком, в которой 

уточняются непонятные детали и особенности изображения. 

Тестирование предпочтительно индивидуальное. Для дошкольников — исключительно 

индивидуальное.  

Обработка и интерпретация данных. 

Рисуночные тесты позволяют строить обоснованные предположения об уровне развития 

интеллекта и выявлять некоторые виды органических поражений мозга.  

При анализе рисунка необходимо учитывать, что их особенности могут определяться не 

только интеллектуальным уровнем ребёнка, но и его специфическим отношением к 

изображаемому объекту, к ситуации обследования, к проверяющему и пр.  

Для повышения достоверности выводов желательно, если это возможно, сопоставить 

рисунки ребёнка на разные темы, сделанные в разное время и в разных ситуациях. Кроме того, 

следует помнить, что чем старше ребёнок, тем менее прямой является связь между уровнем 

умственного развития и уровнем рисования. Поэтому с возрастом ребёнка падает надёжность 

выводов о его умственном развитии, сделанных на основе рисунка (надёжность выводов о 

личностных и эмоциональных особенностях, напротив, растёт с возрастом). При оценке 

умственного развития опираются на следующие показатели: 

Наличие основных деталей. 

Нормальным для 6 – летнего возраста считается наличие головы, глаз, носа, рта, туловища, 

рук и ног. 

К 7 – летнему возрасту руки и ноги должны изображаться двойными линиями; должны 

появляться также пальцы (их количество несущественно), шея, волосы (или шапка) и одежда (хотя 

бы в предельно схематическом виде). 

Отсутствие какой-либо из деталей (кроме глаз и туловища) может компенсироваться 

наличием детали, относящейся к следующим возрастам, но не дополнительными, 

необязательными деталями (типа пупка, пуговиц и т.п.). 

Следует учитывать, что отсутствие на рисунке какой-либо важной детали (например, рук 

или рта) может быть обусловлено не интеллектуальными нарушениями, а личностными 

проблемами ребёнка или же просто отвлечением внимания. Поэтому необходимо выяснить, все ли 

рисунки дефектны. Для сопоставления могут быть использованы рисунки, сделанные ребёнком 

самостоятельно и принесённые родителями, «Рисунок семьи» и т.п. Достаточно, если данная 

деталь присутствует хотя бы в одном из рисунков. 
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Пластичность – схематичность. 

Показателем высокого уровня умственного развития является пластический рисунок, то 

есть изображение того, что ребёнок видит; в отличие от «изобразительного перечисления» 

требуемых деталей при схематическом изображении. В пластическом изображении части тела 

переходят одна в другую без чёткой границы, что соответствует реальному строению 

человеческого тела. Ноги (на рисунке фигуры в брюках или без одежды) сходятся наверху в одну 

точку. Имеется попытка передать реальную форму тела (хотя эта попытка может быть и не очень 

удачной). Как правило, пластический рисунок свидетельствует о нормальном уровне умственного 

развития младшего школьника даже при отсутствии тех или иных деталей, обычных для этого 

возраста. 

Схематическое изображение – это рисунок, на котором человек как бы собран из 

отдельных деталей (голова, туловище, руки, ноги), границы между которыми отчётливо видны. 

Наиболее показательны переходы между шеей (при её наличии) и телом, а также между плечом и 

рукой. В схематическом рисунке и шея, и руки как бы приклеены к телу. Ноги (на рисунке фигуры 

в брюках и без одежды) не сходятся наверху в одну точку. Схематическое изображение типично 

для детей до 7 лет. В школьном возрасте такой рисунок – проявление общей или частичной 

инфантильности. Он может появиться вследствие сенсомоторных нарушений, вызванных 

органическим поражением мозга, из-за педагогической запущенности или умственной отсталости. 

Он может быть также проявлением интеллектуализма (раннего развития формального интеллекта 

при недоразвитии образной сферы). 

Рисунок, промежуточный между схематическим и пластическим изображением, 

характеризуется тем, что некоторые части тела переходят одна в другую без чёткой границы (что 

соответствует реальному строению человеческого тела), в то время как другие части как бы 

«приклеены». Например, руки органично вырастают из плеч, а ноги отделены от туловища чёткой 

границей. Такой способ изображения типичен для детей в возрасте 7 – 9 лет. 

Принципы количественной оценки рисунка человека 

Их использование рекомендуется при групповом проведении методики. При 

индивидуальном проведении детальный качественный анализ обычно оказывается более 

показательным. Однако количественными критериями можно пользоваться и в этом случае.  

Если в рисунке отсутствует голова или туловище, то оценка – 0 баллов. 

Если имеются голова и туловище, то за каждую из следующих деталей: 

- глаза (два глаза засчитываются за одну деталь), рот, нос, руки (две руки – одна деталь), 

ноги (две ноги – одна деталь), - ставится по 2 балла; 

- за каждую из деталей: уши, волосы (или шапка), шея, пальцы, одежда, ступни (обувь) – 

ставится по 1 баллу; 

- за правильное количество пальцев (по 5 на каждой руке) ставится ещё 2 балла. 

Если способ изображения – пластический, то ставится 8 дополнительных баллов; 

Если он является промежуточным между пластическим и схематическим – 4 

дополнительных балла; 

Если он схематический, причём руки и ноги изображены двойными линиями, то ставится 2 

дополнительных балла. 

За схематическое изображение, в котором руки и ноги изображены одинарной линией или 

отсутствуют, дополнительные баллы не ставятся. 

Таким образом, минимальный балл за это задание – 0, максимальный (при наличии всех 

перечисленных выше деталей и пластическом способе изображения) – 26 баллов. 
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Методика «Графический диктант». Д.Б. Эльконин. 

Методика направлена на выявление умения внимательно слушать и точно выполнять 

указания взрослого, правильно воспроизводить на листе бумаги заданное направление линий, 

самостоятельно действовать по указанию взрослого. 

Область применения: определение готовности к обучению, сформированности 

пространственных представлений и уровня саморегуляции, разработка рекомендаций. 

Описание методики. Перед проведением методики доска расчерчивается на клетки, чтобы 

на ней можно было иллюстрировать указания, дающиеся детям. Перед собой нужно иметь текст 

инструкции, чтобы она была воспроизведена дословно. После того, как детям розданы карандаши 

и листы бумаги, где подписаны фамилия, имя ребёнка и дата обследования, психолог даёт 

предварительные разъяснения, после предъявления которых, переходят к рисованию 

тренировочного узора. Во время рисования тренировочного узора нужно делать достаточно 

длительные паузы, чтобы дети успевали кончить предыдущую линию. На самостоятельное 

продолжение узора даётся полторы – две минуты. Во время рисования тренировочного узора 

психолог ходит по рядам и исправляет ошибки, помогая детям точно выполнить инструкцию. При 

рисовании последующих узоров такой контроль снимается. В случае необходимости психолог 

одобряет робких детей, однако никаких конкретных указаний не даёт. 

Далее осуществляется работа с проверочными узорами. 

Предварительные разъяснения: 

« Сейчас мы с вами будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились 

красивыми и аккуратными.  

Для этого нужно внимательно слушать. Я буду говорить, на сколько клеточек и в какую 

сторону вы должны проводить линию.  

Проводите только те линии, которые я скажу. Когда проведёте – ждите, пока я не сообщу, 

как надо проводить следующую.  

Следующую линию надо начинать там, где кончилась предыдущая, не отрывая карандаш от 

бумаги.  

Все помнят, где правая рука? Вытяните правую руку в сторону. Видите, она указывает на 

дверь (или другой реальный ориентир, находящийся в комнате).  

Когда я скажу, что надо провести линию направо, вы её проведёте к двери (на доске, 

заранее расчерченной на клетки, проводится линия слева направо длиной в одну клетку). Это я 

провела линию на одну клетку вправо. А теперь я, не отрывая руки, провожу линию на две клетки 

вверх (на доске рисуется соответствующая линия).  

Теперь вытяните левую руку. Видите, она показывает на окно (снова называется реально 

имеющийся в помещении ориентир). Вот я, не отрывая руки, провожу линию на три клетки влево 

(на доске проводится соответствующая линия). Все поняли, как надо рисовать?» 

Инструкция для рисования тренировочного узора. 

«Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаши на самую верхнюю точку. 

Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не отрывайте карандаша от бумаги. Теперь одна 

клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. 

Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Дальше продолжайте рисовать такой же 

узор сами». 

Инструкция для рисования проверочного узора. 

«Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна клетка 

вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка 
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вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. А теперь 

сами продолжайте рисовать тот же узор». 

Предоставив детям полторы-две минуты на самостоятельное продолжение узора, психолог 

говорит: «Всё, этот узор дальше рисовать не надо. Мы будем рисовать следующий узор. 

Поднимите карандаши. Поставьте их на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! Три 

клетки вверх. Одна клетка вправо. Две клетки вниз. Одна клетка вправо. Две клетки вверх. Одна 

клетка вправо. Три клетки вниз. Одна клетка вправо. Две клетки вверх. Одна клетка вправо. Две 

клетки вниз. Одна клетка вправо. Три клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот 

узор». 

Через полторы-две минуты начинается диктовка последнего узора: «Поставьте карандаш на 

самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево 

(слово влево выделяется голосом). Две клетки вверх. Три клетки вправо. Две клетки вниз. Одна 

клетка влево (слово влево опять выделяется голосом). Одна клетка вниз. Три клетки вправо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор». 

Методика «Радости и огорчения» 

Методика помогает выявить место познавательной деятельности в системе ценностных 

ориентаций дошкольников. 

После организованного познавательного занятия по формированию элементарных 

математических представлений ребёнка спрашивают: 

1.         Что тебя больше всего порадовало во время занятия? 

2.         Что тебя больше всего огорчило во время занятия? 

Вопросы могут быть сформулированы с большим акцентом на эмоции ребёнка: 

1.         Когда во время занятия ты сильнее всего чувствовал радость? 

2.         Когда во время занятия ты сильнее всего огорчался? 

Анализ ответов фиксируется в схеме: 

Фамилия, 

имя 

Радости и 

огорчения, 

связанные с 

самим собой 

 

Радости и 

огорчения, 

связанные с 

другими людьми 

Радости и 

огорчения, 

связанные с 

общением 

Радости и 

огорчения, 

связанные с 

познавательной 

деятельностью 

     

 

Оценка способностей детей с помощью опросника воспитателей и специалистов 

 

Опросник «Характеристики способностей к обучению» (для дошкольников) 

 Имеет обширный словарный запас для своего возраста; использует термины вполне 

осмысленно; речевое развитие характеризуется богатством, выразительностью, разработанностью 

и беглостью. 

 Обладает большим запасом информации в различных областях (его интересы выходят за 

рамки обычных интересов его сверстников). 

 Может быстро понять, запомнить и воспроизвести фактическую информацию. 

 Способен к глубокому пониманию причинно-следственных связей, пытается открыть, что и 

почему происходит что-либо; задает много вопросов, вскрывающих истинный глубинный смысл 

(в отличие от информационных и фактических вопросов); хочет знать, что является движущей 

силой, что лежит в основе поступков или мыслей людей. 
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 Легко схватывает основные, главные принципы и может легко и быстро сделать 

обоснованные заключения и обобщения о событиях, людях или предметах; ищет сходство и 

различие между событиями и предметами. 

 Тонкий и проницательный наблюдатель, « видит больше» и « извлекает больше» из 

рассказа, фильма и т. Д., чем остальные. 

 Любит читать ( или слушать, когда ему читают ), обычно предпочитает книги для детей 

более старшего возраста; не избегает трудного материала, любит рассматривать и изучать детские 

энциклопедии, атласы. 

 Пытается понять сложный материал, анализируя, разделяя его на составные части; делает 

собственные выводы, находит логичные и обладающие здравым смыслом ответы и объяснения. 

Опросник «Мотивационно-личностные характеристики» (для дошкольников) 

 Глубоко и полностью погружается в интересующие его темы и проблемы, настойчив в 

нахождении пути решения проблемы (иногда трудно перевести его внимание на другую тему). 

 Ему быстро надоедает обычная, знакомая, выполняемая строго по инструкции работа. 

 Мало нуждается во внешней мотивации и стимуляции при выполнении работы, которая 

изначально его вдохновила. 

 Стремится к наилучшему результату, самокритичен; редко бывает удовлетворен своими 

темпами и результатом. 

 Предпочитает работать самостоятельно и независимо; от взрослых требуются лишь 

первоначальные инструкции, затем любит все делать сам. 

 Интересуется многими «взрослыми» проблемами в большей мере, чем его сверстники. 

 Часто твердо отстаивает свое мнение (иногда даже излишне активен), упорен в своих 

убеждениях. 

 Любит организовывать и структурировать вещи, людей и ситуации. 

 Его всегда интересует правда и ложь, добро и зло; часто оценивает и судит о людях, 

событиях и предметах. 

Опросник «Творческие характеристики» (для дошкольников) 

 Чрезвычайно любознателен в самых разных областях; постоянно задает вопросы о чем-

либо и обо всем. 

 Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем; часто предлагает 

необычные, нестандартные и оригинальные ответы. 

 Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда эмоционален и горяч в споре; 

упорный и настойчивый. 

 Способен рисковать; предприимчив и решителен. 

 Предпочитает задания, связанные с «игрой ума», фантазирует, обладает развитым 

воображением («интересно, что произойдет если…»); любит заниматься применением, 

улучшением и изменением идей, правил и объектов. 

 Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые не кажутся 

смешными другим. 

 Более эмоционален и импульсивен по сравнению с другими детьми; мальчики более 

свободно проявляют «типично женские качества», например чувствительность; девочки более 

независимы, активны и настойчивы, чем их сверстницы. 

 Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим, художественным 

характеристикам вещей и явлений. 
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 Имеет собственное мнение и способен его отстаивать, не боится быть непохожим на 

других, индивидуалист (в частности, умеет и любит работать в одиночестве), не интересуется 

деталями, спокойно относится к творческому беспорядку. 

 Не склонен полагаться на авторитетные мнения взрослых без их критической оценки. 

Опросник «Лидерские характеристики» (для дошкольников) 

 Способен успешно нести бремя ответственности; можно рассчитывать, что он сделает то, 

что обещал, и, как правило, сделает хорошо. 

 Чувствует себя уверенным с детьми своего возраста – так же, как со взрослыми; чувствует 

себя спокойно и комфортно, когда его просят показать свою работу пред группой. 

 Видно, что к нему хорошо относятся сверстники. 

 Сотрудничает со взрослыми и сверстниками; стремится предотвратить конфликты и, как 

правило, легко справляется с этим самостоятельно. 

 Вполне способен к самовыражению; речь хорошо развита и его легко понять. 

 Готов адаптироваться к новым ситуациям; гибок в мышлении и действиях и не выглядит 

обескураженным, когда привычный уклад меняется. 

 Воодушевлен, когда находится среди людей; любит общаться и не любит одиночества. 

 Стремится быть первым, превосходить окружающих; как правило, руководит той 

деятельностью, в которой принимает участие. 

 Принимает активное участие в различных мероприятиях, можно рассчитывать, что если кто 

и будет участвовать в подготовке к праздникам, соревнованиям и т.д., то именно он и никто 

другой. 

 Выделяется в различных видах спорта, обладает хорошей координацией и увлекается 

атлетическими играми. 

Методика «Карта одаренности» Хаана и Каффа (5-10 лет) 

Общая характеристика 

Эта методика создана на основе методики Хаана и Каффа. Она отличается от методики 

вышеназванных авторов тем, что для обработки результатов было «выброшено» несколько 

вопросов по каждому разделу, а также в целях облегчения подведения итогов был введен «лист 

опроса », позволяющий сравнительно легко систематизировать полученную информацию. 

 Методика адресована родителям и также может применяться педагогами. Возрастной 

диапазон, в котором она может применяться, от 5 до 10 лет. 

Инструкция 

Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно самостоятельным 

областям поведения и деятельности ребенка. Внимательно изучите их и дайте оценку вашему 

ребенку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой: 

 (++) – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется 

часто; 

 (+) – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

 (0) – оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

 (-) – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому. 

 Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению помещаем в первую 

клетку листа ответов, оценку по второму — во вторую и т.д. Всего на это должно уйти 10-15 

минут. 
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 Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных для этого сведений, 

оставьте соответствующую клетку пустой, но понаблюдайте за этой стороной деятельности 

ребенка. 

 Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например бабушек и дедушек, дать 

свои оценки по этой методике. Потом можно легко вычислить средние показатели, что сделает 

результаты более объективными. 

Лист вопросов 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными 

понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения. 

3. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету ». 

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает 

много разных предметов, людей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого либо персонажа: человека, животного и других. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме 

движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации. 

12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не 

тратит много времени на то, что нужно запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит 

музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением 

какого либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для 

создания новых поделок, игрушек, приборов. 

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, 

использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие средства). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не 

знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок, 

открыток и т.д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль. 

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 
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28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные 

поломки. 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 

следствием. 

32. Способен увлечься, уйти «с головой » в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть реально должен бы 

учиться в более старшем классе, чем учится сейчас. 

34. Любит использовать какой либо новый материал для изготовления игрушек, 

коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо 

понимает недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 

41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по разному подойти к одной и той же проблеме. 

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение 

(украшения для дома, одежды и т.д.) в свободное время, без побуждения взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно 

слушать музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 

состояния героев, их переживания и чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, 

машин, механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников 

на год или на два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроение. 

55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события 

(что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает основной линии 

событий, о которых рассказывает. 

57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем то с 

увлечением рассказывает. 
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58. Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом. 

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для 

его возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже 

испытанных вариантов. 

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой 

и клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

переживания. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных 

«проектов » (модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей). 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, 

футбол и т.д.). 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и 

функциях предметов. 

72. Способен предложить большое количество самых разных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно популярные издания (детские 

энциклопедии и справочники), делает это, как правило, с большим интересом, чем читает 

художественные книги (сказки и др.) 

74. Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной игрушке, 

скульптуре. 

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, 

чувства, настроения. 

77. Любит игры драматизации. 

78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 

Методика рассчитана на выполнение основных функций: 

Первая и основная функция — диагностическая.  

 С помощью данной методики вы можете количественно оценить степень выраженности у 

ребенка различных видов одаренности и определить, какой вид у него преобладает в настоящее 

время. Сопоставление всех десяти полученных оценок позволит вам увидеть индивидуальный, 

свойственный только вашему ребенку «портрет » развития его дарований. 

Вторая функция — развивающая. 

 Утверждения, по которым вам придется оценивать ребенка, можно рассматривать как 

программу его дальнейшего развития. Вы сможете обратить внимание на то, чего, может быть, 
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раньше не замечали, усилить внимание к тем сторонам, которые вам представляются наиболее 

ценными. 

 Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений детской одаренности. 

Но она и не претендует на роль единственной. Ее следует рассматривать как одну из составных 

частей общего комплекта методик диагностики детской одаренности.  

Обработка результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно 

сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом. Полученные суммы 

баллов характеризуют вашу оценку степени развития у ребенка следующих видов одаренности: 

•интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 

•творческая (2-й столбец листа ответов); 

•академическая (3-й столбец листа ответов); 

•художественно изобразительная (4-й столбец листа ответов); 

•музыкальная (5-й столбец листа ответов); 

•литературная (6-й столбец листа ответов); 

•артистическая (7-й столбец листа ответов); 

•техническая (8-й столбец листа ответов); 

•лидерская (9-й столбец листа ответов); 

•спортивная (10-й столбец листа ответов). 

Лист ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

Оценка способностей и достижений детей с помощью опросника для родителей 

 

Методика оценки общей одарённости 

Общая характеристика. Разработана А.И. Савенковым и адресована родителям (может 

также применяться педагогами). Её задача – оценка общей одарённости ребёнка его родителями. 

Методика должна рассматриваться как дополнительная к комплекту методик для специалистов 

(психологов и педагогов). 

Инструкция 

Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти характеристик, обычно 

наблюдаемых у одарённых детей. Внимательно изучите их и дайте оценку Вашему ребёнку по 

каждому параметру, пользуясь следующей шкалой: 

5 – оцениваемое свойство развито хорошо, чётко выражено, проявляется часто в различных 

видах деятельности и поведения 

4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и противоположное 

ему проявляется очень редко 
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3 – оцениваемое и противоположное свойства выражены нечётко, в проявлениях редки, в 

поведении и деятельности уравновешивают друг друга 

2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство, противоположное оцениваемому 

1 – чётко выражено и часто проявляется свойство, противоположное оцениваемому, оно 

фиксируется в поведении и во всех видах деятельности 

0 – сведений для оценки данного качества нет (не имею). 

Любознательность (познавательная потребность).  

Жажду интеллектуальной стимуляции и новизны обычно называют любознательностью. 

Чем более одарён ребёнок, тем более выражено у него стремление к познанию нового, 

неизвестного. Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в стремлении задавать 

много вопросов, в неугасающей исследовательской активности (желание разбирать игрушки, 

исследовать строение предметов, растений, поведение людей, животных и др.). 

Сверхчувствительность к проблемам.  

Познание начинается с удивления тому, что обыденно (Платон). Способность видеть 

проблемы там, где другие ничего необычного не замечают – важная характеристика творчески 

мыслящего человека. Проявляется в способности выявлять проблемы, задавать вопросы. 

Способность к прогнозированию.  

Способность представить результат решения проблемы до того, как она будет реально 

решена, предсказать возможные последствия действия до его осуществления. Выявляется при 

решении учебных задач, распространяется на самые разнообразные проявления реальной жизни: 

от прогнозирования не отдалённых во времени последствий относительно элементарных событий 

до возможностей прогноза развития социальных явлений. 

Словарный запас.  

Большой словарный запас – результат и критерий развития умственных способностей 

ребёнка. Проявляется не только в большом количестве используемых в речи слов, но и в умении 

(стремлении) «строить» сложные синтаксические конструкции, в придумывании новых слов для 

обозначения новых, введённых детьми понятий или воображаемых событий. 

Способность к оценке.  

Способность к оценке – прежде всего результат критического мышления. Предполагает 

возможность понимания как собственных мыслей и поступков, так и действий других людей. 

Проявляется в способности объективно характеризовать решения проблемных задач, поступки 

людей, события и явления. 

Изобретательность.  

Способность находить оригинальные, неожиданные решения в поведении и различных 

видах деятельности. Проявляется в поведении ребёнка, в играх и самых разных видах 

деятельности. 

Способность рассуждать и мыслить логически.  

Способность к анализу, синтезу, классификации явлений, событий, процессов, умение 

стройно излагать свои мысли. Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать 

собственные суждения. 

Настойчивость (целеустремлённость).  

Способность и стремление упорно двигаться к намеченной цели. Умение концентрировать 

собственные усилия на предмете деятельности, несмотря на помехи. Проявляется в поведении и во 

всех видах деятельности ребёнка. 

Требовательность к результатам собственной деятельности (перфекционизм).  
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Стремление доводить продукты любой своей деятельности до соответствия самым высоким 

требованиям. Проявляется в том, что ребёнок не успокаивается до тех пор, пока не доведёт свою 

работу до самого высокого уровня. 

Обработка результатов 

Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более объективен, если эти 

отметки, независимо друг от друга, поставят и другие взрослые, хорошо знающие ребёнка. 

№п/п Качество Отметка 

1 Любознательность  

2 Сверхчувствительность к проблемам  

3 Способность к прогнозированию  

4 Словарный запас  

5 Способность к оценке  

6 Изобретательность  

7 Способность рассуждать и мыслить логически  

8 Настойчивость  

9 Перфекционизм  

Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели, вычисленные по 

результатам оценок нескольких взрослых) отложим на графике. Идеальный результат – 

правильный девятиугольник. Но у реального ребёнка при объективной оценке обычно получается 

«звёздочка» сложной конфигурации. 

 Этот график даёт наглядное представление о том, в каком направлении 

следует вести дальнейшую воспитательную работу. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение занятий 

 

Занятие 1 «Здравствуйте, это Я!» 

Цель занятия: Создание атмосферы психологической безопасности, сплочение группы, развитие 

навыков позитивного социального поведения и планирования совместной деятельности. 

Вводная часть:  

Приветствие.   

Здравствуй, солнышко родное! 

Здравствуй, небо голубое  

Здравствуй, матушка-земля! 

Здравствуй, ты, и здравствуй, Я! 

Игра «Привет». Психолог здоровается и произносит: 

Начните, пожалуйста, ходить по комнате. Я предлагаю вам поздороваться с каждым из 

группы за руку и сказать при этом: «Привет! Как твои дела?» Говорите только эти простые слова и 

больше ничего.  
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Но в этой игре есть одно важное правило: здороваясь с кем-либо из участников, вы можете 

освободить свою руку только после того, как другой рукой вы начнёте здороваться ещё с кем-то. 

Иными словами, вы должны непрерывно быть в контакте с кем-либо из группы.  

Представили себе, как это происходит? (Когда все поздоровались друг с другом, и группа 

привыкла к этому ритуалу, можно запустить второй круг – с другим приветствием, например: 

«Как хорошо, что ты здесь!»)  

Эта игра физически сближает участников группы друг с другом и привносит в совместную 

работу элемент дружеских отношений. А можно говорить: «Привет! Меня зовут Иван. А тебя как 

зовут?» А когда уже кого-то знает, как зовут, то можно просто подтверждать это: «Меня зовут 

Иван, а тебя – Ирина! И ответ: «Да, меня зовут Ирина, а тебя – Иван»! Тогда не только в игре 

происходит физическое сближение, но и имена запомнятся легко, что повлияет на 

коммуникативность.  

Основная часть 

Упражнение «Ласковое имя» (дети сидят кругом)  

Инструкция: «Вспомните, как вас ласково зовут дома. Мы будем бросать друг другу мячик. 

И тот, к кому мячик попадет, назовет одно или несколько своих ласковых имен. Важно, кроме 

того, запоминать, кто каждому из вас бросил мячик. 

Когда все дети назовут свои ласковые имена, мячик пойдет в обратную сторону. Нужно 

постараться не перепутать и бросить мяч тому, кто в первый раз бросил вам, а кроме того, 

произнести его ласковое имя». 

Упражнение «Я люблю, мне нравится…» 

Цель: содействовать повышению самооценки детей и установлению атмосферы доверия в 

группе. 

Дети перекидывают друг другу мячик и говорят при этом: «Я люблю делать…» 

Задание «Рисуем имя» (дети сидят за столиками, поставленными кругом) 

Инструкция: «Давайте закроем глаза, тихонечко посидим. Теперь пусть каждый представит 

свое имя, написанное на листе бумаги. Попробуйте получше рассмотреть свое имя, увидеть, 

какого цвета буквы, какие они, высокие или низкие, на что они похожи.  

А теперь откройте глаза и нарисуйте свое имя так, как вам захочется. Если рядом с именем 

вам захочется нарисовать что-нибудь еще, то это можно сделать» (перед каждым ребенком лежат 

цветные карандаши и лист бумаги в форме сердечек). 

Когда дети закончат рисование, они показывают свои рисунки группе. Ведущий может 

попросить объяснить выбор цвета для имени. 

Групповая работа «Я+Я»  

Все рисунки детей оформляются в одно большое Сердце. Каждый ребенок самостоятельно 

определяет место на плакате и приклеивает свое нарисованное имя. Когда коллективный рисунок 

будет готов, ведущий просит детей представить себе, какие ценности будут находиться в большом 

Сердце. Это могут быть дружба, смех, любовь и т. П. С детьми можно провести обсуждение этого 

вопроса. Затем ведущий просит детей подумать, что из своего списка они могли бы подарить 

окружающим.  

Заключительная часть 

После этого дети по очереди делают «подарки» группе: рассказывают о чем-то своем 

хорошем, стараясь, чтобы и в остальных это хорошее вызвало добрые чувства. 

Упражнение «Подарки» 

Домашнее задание: Расспросить родителей о своем имени, почему их так назвали. 
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Занятие 2  «Дорога к взаимопониманию» 

Цель занятия: Формировать взаимопонимание; содействовать развитию доброжелательных 

отношений в группе. Расширить представления ребенка о себе, развитие чувства единства, 

сплоченности, навыков конструктивного общения. 

Вводная часть 

Приветствие «Дружная семья» 

Я, ты, он, она- 

Вместе дружная семья. 

Руку дай соседу справа. 

Руку дай соседу слева. 

Я, ты, он, она- 

Вместе дружная семья. 

Улыбнись соседу справа, 

Улыбнись соседу слева. 

Обними соседа справа, 

Обними соседа слева. 

Ущипни соседа справа, 

Ущипни соседа слева. 

Психолог: Поднимаем правую руку над головой и гладим  по голове соседа справа, приговаривая: 

-Он такой хороший! 

-Я такой хороший (гладим себя)! 

-Я лучше всех! 

Упражнение «Цветные ладони» 

Участники группы хаотично передвигаются по залу. Ведущий держит три «ладони» 

(синюю, красную, желтую), вырезанные из цветного картона. Ведущий поднимает «ладонь» 

определенного цвета вверх. Каждый должен поздороваться как можно с большим количеством 

играющих. Здороваться надо разными способами.  

Варианты сигналов: Красная ладонь – надо пожать руку. Синяя ладонь – погладить по 

плечу партнера. Желтая ладонь – поздороваться «спинками». Во время выполнения данного 

упражнения вводится запрет на разговоры. 

Основная часть 

Упражнение «Дрозд» (на тактильный контакт) 

Выполняется в паре, рассказываем стихотворение все вместе и одновременно показываем: 

Я – дрозд и ты дрозд, У меня нос и у тебя нос, У меня щечки гладки и у тебя щечки гладки, 

У меня губки сладки и у тебя губки сладки, Я – твой друг и ты мой друг. Пожмем друг другу руку. 

Беседа «Зачем нужна речь?» Дети рассаживаются в общий круг. 

Сейчас, ребята, мы начнем читать рассказы про мальчика Федю. Мы будем читать и 

беседовать о том, что вы узнаете. Слушайте внимательно. 

Сегодня воскресенье. Федя проснулся поздно. 

– Мама! – крикнул он. – Папа! Нюша! 

Никто не отозвался. Федя встал и обошел квартиру. Тут он увидел на столе записку, 

написанную крупными буквами. Федя медленно прочитал вслух: 

«Федя! Мы пошли в клуб на репетицию. Твой завтрак на плите. Не забудь покормить Тяпу. 

Папа будет ждать тебя у стадиона в одиннадцать часов. Желаем хорошо провести время. Мама и 

Нюша». 
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«Как здорово, что я умею читать! – подумал Федя. – Сейчас быстро соберусь – и на матч!» 

– Эй, Тяпа, сюда! Ну-ка прочитай записку! 

Тяпа, маленькая черная собачка, равнодушно посмотрела на исписанный листок и пошла 

прочь. 

«Сейчас надену ей на нос дедушкины очки, – решил Федя. – Пусть учится читать». 

– Как вы думаете, ребята: почему Тяпа отошла, не проявив никакого интереса к записке? 

Помогут ли ей очки? Можно ли научить собаку читать? Читать и понимать письменную речь 

может только человек. Так какая же речь называется письменной? (Написанная буквами.) Федя 

знает буквы, он научился читать – значит, он умеет и писать. Правда, еще не очень хорошо. 

А теперь, ребята, подумайте, что такое устная речь. Устная – от слова «уста». Кто знает, что 

такое уста? Почему устная, звучащая речь так называется? 

Мы все умеем говорить и слушать – значит, мы владеем устной речью.  

Будем читать дальше. 

Тут Тяпа заскулила. 

– Тяпа, Тяпочка, – сказал Федя, – что с тобой?  

– Тяпа подняла голову и печально посмотрела на своего хозяина.  

– Ты, наверное, проголодалась? – догадался Федя. 

 – Что же ты молчишь? Так и скажи: «Хочу есть». Вот твоя косточка. Грызи на здоровье. 

– Как вы думаете, ребята: может ли собака рассказать о чем-нибудь? Конечно, не может! 

Отдельные слова собаке знакомы. Она понимает различные команды. Но Могла ли Тяпа ответить 

на вопрос Феди? Нет, это может только человек. Только человек владеет речью. 

Подумайте и скажите, что такое речь. (Речь – это то, что человек говорит и слышит, пишет 

и читает.) 

А для чего человеку нужна речь?  

Да, вы правильно это понимаете. Значит, речь нужна человеку, чтобы общаться с другими 

людьми. И нужно учиться хорошо говорить и слушать, писать и читать. Этому вы будете учиться 

в детском саду и в школе. Сейчас мы с вами потренируемся в том,  чтобы хорошо понимать друг 

друга. 

Упражнение «Что случилось?» 

Оснащение: магнитная доска, магниты; картинки: веселый крокодил, грустный львенок, 

злой (сердитый) мышонок, испуганный слоненок,  обиженный пингвин, удивленный филин. 

Один из детей – водящий, остальные - «наблюдатели» и «советчики». 

Педагог предлагает водящему выбрать любую картинку, прикрепить ее к магнитной доске 

и ответить на вопросы: 

Кто это? 

Какое у него настроение? 

Какие чувства (эмоции) он испытывает? 

Почему? Что с ним случилось? 

Что ты ему посоветуешь? 

«Наблюдатели» и «советчики» слушают ответы на вопросы и высказывают свое мнение. 

Затем водящий меняется, упражнение возобновляется. 

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: 
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Два мальчика поссорились – помири их. 

Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы – 

попроси его. 

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

Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, помириться с ним. 

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

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

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

Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы ребята тебя приняли. Что ты будешь 

делать, если они тебя не захотят принять? 

Обсуждение 

Заключительная часть 

Игра «Скучно, скучно так сидеть»  

Цели: Развитие раскованности; тренировка самоорганизации. 

Вдоль противоположных стен комнаты расставлены стулья. Возле одной — по количеству 

детей, возле другой — на один стул меньше. Дети садятся на стулья вдоль стены. Ведущий читает 

стишок: 

Скучно, скучно так сидеть. 

Друг на друга все глядеть; 

Не пора ли пробежаться 

И местами поменяться.  

Как только ведущий заканчивает читать, все дети бегут к противоположной стене и 

стараются занять стулья. Проигрывает тот, кто остался без стула. Продолжая игру, каждый раз 

нужно убирать по одному стулу. 

Танцевальный этюд «Подари движение»  

Цель: Укрепление эмоциональных контактов, взаимопонимания и доверия. 

Участники встают в круг. Звучит веселая музыка. Ведущий начинает танец, выполняя 

какие-то однотипные движения в течение 15—20 с. Остальные повторяют эти движения. Затем 

кивком головы ведущий дает знак кому-то из детей продолжить движения в такт музыке, тот в 

свою очередь передает это право следующему — и так по кругу. 

Обсуждение итогов занятия. 

Прощание «Хоровод». В кругу, взявшись за руки, дарят друг другу на прощание улыбки. 

Занятие 3 «Я + ТЫ!» 

Цель занятия: Развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои действия, 

задавать вопросы, развитие графических навыков. 

Вводная часть 

Приветствие «Здравствуй, друг! Я рад сегодня тебя видеть!» 

Дети сидят в кругу. Первым приветствие начинает ведущий, здоровается за руку с соседом 

справа и говорит: «Здравствуй, Ваня, я рада тебя сегодня видеть!» Ребенок отвечает: 

«Здравствуйте, я тоже рад сегодня видеть вас!», поворачивается дальше к соседу справа и 

продолжает приветствие. 

Упражнение «Кто ты?» 

Каждый участник придумывает себе какое-нибудь смешное прозвище (например, метла, 

пузырек, расческа, ручка, игрушка и др.) Затем с помощью считалки выбирается водящий. Он 
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начинает задавать вопросы игрокам. Отвечая на них, игрок должен употреблять только 

придуманное им слово, при этом сохраняя серьезное выражение лица. 

Например, водящий подходит к тому, кто назвал себя «метлой» и строго предупреждает: 

            - Кто ошибается, 

              Тот попадается! 

              Кто засмеётся, тому плохо придется! 

   Далее следует диалог, например:  

                - Кто ты? 

                - Метла. 

                - А что ты ел сегодня утром? 

                - Метлу. 

                - А на чем ты приехал в детский сад? 

                - На метле. И так далее. 

Когда вопросы закончатся или же игрок ошибается (рассмеётся), водящий меняется.      

Основная часть 

Упражнение «Клубочек» 

Дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, намотав на палец нитку, бросает 

ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-нибудь (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. 

Дискуссия «Как можно научиться общаться без слов?» 

На прошлом занятии мы говорили с вами о том, что люди могут общаться с помощью речи. 

Какие виды речи вы помните? Объясните мне, что значит письменная речь? Устная речь? 

Общение с помощью слов нам хорошо знакомо, мы постоянно разговариваем, рассуждаем, сейчас 

мы тоже общаемся с помощью слов. 

Ребята, а как вы думаете, люди могут общаться только с помощью речи, слов? (ответы 

детей)  

Люди могут общаться и без слов, ничего не говоря друг другу. Каким образом? С помощью 

жестов, мимики. Кто знает, что такое жест? (ответы детей). Жест – это движение рук, тела, 

головы. Жесты помогают общению словами и даже нередко заменяют их. Некоторые из них могут 

иметь разные значения в зависимости от ситуации и целей общения. Например, вот такой кивок 

обозначает согласие. Я предлагаю поиграть.  

Игра называется «Приветствие »  

Дети делятся на пары, ведущий предлагает: 

Поприветствуйте друг друга только головой 

Поприветствуйте друг друга только руками 

Поприветствуйте друг друга только словами 

Поприветствуйте друг друга только плечами 
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В конце игры детям задаётся вопрос: – Что оказалось для вас труднее: общаться словами 

или без слов? 

Упражнение «Иностранец» 

Представьте, что в гости к нам приехали друзья из другой страны, они не умеют говорить 

на русском языке, а мы не понимаем их языка. 

Попробуйте объяснить иностранцу, как добраться до центра города. 

Сейчас мы учились с вами с помощью движений рук, тела выражать свои мысли и чувства, 

а это значит, что мы общались с помощью жестов. 

Итак, с жестами мы познакомились, теперь пора знакомиться с мимикой. Ребята, вы знаете, 

что такое мимика? (ответы детей)  

Мимика – это движение мышц лица, выражающее настроение, внутреннее состояние 

человека. С помощью мимики мы передаем радость, удивление и другие эмоции. 

А теперь давайте все вместе попробуем изобразить эмоции, которые возникают вот в таких 

случаях: 

«Съели кислый лимон» (дети морщатся). 

«Рассердились на драчуна» (сдвигают брови). 

«Встретили знакомую девочку» (улыбаются). 

«Испугались забияку» (приподнимают брови, широко открывают глаза, приоткрывают 

рот). 

«Удивились» (приподнимают брови, широко открывают глаза). 

«Обиделись» (опускают уголки губ). 

Молодцы, ребята, теперь мы и с мимикой знакомы! 

Упражнение «Сиамские близнецы» 

Необходимые приспособления: перевязочный бинт, большой лист бумаги, восковые мелки. 

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 

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. 

Заключительная часть 

Упражнение «Бабушка Маланья» 

В этой игре водящий должен придумать какое-нибудь оригинальное движение, а все 

остальные — его повторить. На ребёнка, изображающего «Маланью» можно надеть платочек или 

фартучек, он становится в круг. Дети начинают петь песню, сопровождая её выразительными 

движениями. 

У Маланьи, у старушки жили в маленькой избушке семь сыновей (движения за руки по 

кругу).  

Все без бровей.  
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Вот с такими ушами, вот с такими носами, вот с такими усами, вот с такой бородой, вот с 

такой головой (движения: останавливаются и с помощью жестов и мимики изображают то, о чём 

говорится в тексте: закрывают брови руками, делают круглые глаза, большой нос и уши, 

показывают усы). 

Ничего не ели, целый день сидели (присаживаются на корточки). 

На неё глядели и делали вот так… (повторяют за  «Маланьей» любое смешное движение). 

Движения могут быть самые разнообразные: можно сделать рожки, попрыгать, поплясать, 

сделать руками длинный нос и т. Д. Движение должно повторяться несколько раз, чтобы дети 

могли войти в образ и получить удовольствие от игры. 

Подведение итогов с помощью ладошки. 

Что нового, интересного или необычного вы сегодня узнали? Что больше всего 

понравилось? На твоей ладошке 5 пальцев, оцени и покажи, на сколько, ты сегодня доволен собой, 

доволен занятием. 

Занятие 4 «Я, ты, он, она – вместе будем мы друзья!» 

Цель занятия: Тренировка ассоциативного восприятия и творческого мышления, 

продолжение работы над сплоченностью группы, формирование умений согласовывать и 

обсуждать способы совместной деятельности. 

Вводная часть 

Приветствие «Эстафета дружбы» 

Взяться за руки и передавать как эстафету рукопожатие. Начинает психолог: «Я передаю 

вам свою дружбу, и она идёт от меня к Маше, от Маши к Саше и т.д. и снова возвращается ко мне. 

Я чувствую, что дружбы стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. 

Пусть же она вас не покидает и греет». 

Упражнение «Цветок дружбы» 

Ведущий предлагает детям «превратиться» в очень красивые цветы. Каждый ребенок 

решает для себя, в какой цветок он хотел бы превратиться. Затем ведущий работает поочередно со 

всеми детьми. Сначала он «сажает семечко» — ребенок поджимает ноги, садится на стульчик, 

опускает головку — он «семечко». Ведущий поглаживает его — «закапывает ямку». Затем из 

пипетки слегка капает на голову водой — «поливает». «Семечко начинает расти» — ребенок 

медленно встает, поднимая вверх руки. Ведущий помогает ему, поддерживая его за пальцы. Когда 

«цветок вырастает», дети хором кричат ему: «Какой красивый цветок! Мы хотим дружить с 

тобой!» 

Основная часть 

Упражнение «Мне в тебе нравится, мне в себе нравится» 

Дети сидят в кругу. Взрослый кидает одному из детей мячик, говоря при этом: «Мне в тебе 

нравится…» Ребенок ловит мяч и бросает его следующему со словами «Мне в тебе нравится…». 

Таким образом, дети сообщают другим о том, что им нравится в них. Второй круг взрослый 

начинает словами «Мне в себе нравится…», потом бросает мяч ребенку, который, закончив фразу 

«Мне в себе нравится…», бросает его следующему ребенку и т. Д. 

Упражнение «Помоги другу, или самая дружная пара» 

Дети делятся на пары. На полу между двумя стульями раскладываются крупные игрушки. 

Одному ребенку из пары завязывают глаза, а другой должен провести партнера от одного стула к 

другому так, чтобы ни одна игрушка не была сбита. 

Игра «Ты кирпичик, я кирпичик, а все вместе – общий дом!» 
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В этой игре ребятишки не должны говорить. Участвует в основном тело, и с его помощью 

дети должны почувствовать собственную значимость и неповторимость, ощутить чувство 

принадлежности к группе. 

Освободите как можно больше пространства для игры и выдайте каждому ребенку по 

одной спичке. Один из них начинает игру и кладет спичку посреди комнаты, второй располагает 

свою спичку рядом так, чтобы они соприкасались. Далее продолжите таким же образом, пока все 

спички не будут выложены на пол. Спички можно раскладывать по заранее продуманному сюжету 

так, чтобы получилась картина или изображение чего-либо. 

Спички, разложенные на полу, представляют собой своеобразный эскиз, и теперь все 

ребятишки должны выложить на полу подобную картину из своих тел, и каждый должен при этом 

касаться кого-нибудь. 

Когда все на полу расположатся так, как им удобно, нужно запомнить и зафиксировать 

положение тел в памяти. Потом все вместе встают, пару минут просто так ходят по комнате, а по 

сигналу ведущего снова занимают то же положение, которое было занято ими несколько минут 

назад. 

Эта игра помогает выявить структуру компании, то есть скрытые привязанности и 

симпатии, ведь чаще всего дети стараются занять положение рядом с теми, с кем им приятнее 

общаться. Здесь же можно выявить неформального лидера – того, кто окажется окруженным 

большим числом ребят. С краю будут находиться застенчивые дети, а ближе к середине – более 

решительные. 

Усложнить игру можно, дав определенное задание: например, предложив составить из 

общего числа тел изображение конкретного объекта – машины, дома и т. Д. 

Заключительная часть 

Игра «Я знаю 5 имен своих друзей» 

Один из детей ударяет мячом об пол со словами: «Я знаю пять имен моих друзей. Ваня — 

раз, Лена — два…» и т. П., а затем передает мяч другому ребенку. Тот делает то же самое и 

передает мяч следующему. Мяч должен обойти всю группу. 

Упражнение «Свеча мнений» 

Ведущий зажигает свечу, и участники, передавая ее по кругу, высказывают свои ощущения, 

чувства по поводу проведенного занятия. 

Домашнее задание: Нарисовать себя и трех своих друзей. 

Занятие 5 «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

Цель занятия: Развитие адекватной самооценки ребенка, обучение навыкам рефлексии, 

способности выделять в себе и остальных положительные и отрицательные качества, адекватно 

воспринимать критику и похвалу. Развитие творческого воображения, уверенности, веры в свои 

силы, раскрытие его достоинств и возможностей. 

Приветствие «Здравствуй, друг!» 

Здравствуй, друг! (здороваются за руку) 

Как ты тут? (похлопывают друг друга по плечу) 

Где ты был? (теребят друг друга за ушко) 

Я скучал! (складывают руки на груди в области сердца) 

Ты пришел! (разводят руки в сторону) 

Хорошо! (обнимаются) 

Стихи В. Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

Крошка сын пришел к отцу 
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И спросила кроха: 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Основная часть 

Ребята, посмотрите, к нам в гости пришёл человечек « Разреши противоречье» (цилиндр). 

Он по свету прошёл. Видел, что хорошо. 

Он по свету ходил, плохо тоже находил. 

Вот он стал такой, с двухсторонней головой. 

Если встретит он добро, улыбается лицо, 

А если зло он увидит, он сердит, всех ненавидит. 

Он на всех готов кричать, он запутался совсем, 

На пенёк он присел, стал человечек никакой, 

И не добрый, и не злой. 

Рассудите, помогите, лишь добро нам покажите. 

Игра « Выбираем хорошие поступки» 

- Ребята, посмотрите на план, который висит на доске. На нём сюжетными картинками 

обозначен путь человечка. Линии ведут к дому, где живёт человечек. Нам с вами надо провести 

человечка к его дому: правильно выбрать дорогу. Дорога не проходит там, где дети совершают 

плохие поступки. 

Рассмотрим картинки и решим: где – хорошо, где – плохо. 

Мальчик рвёт книгу. Это очень плохо. Книгу делало много людей. По ней могут учиться и 

её могут читать много людей, а если вы её порвёте, то уже никто не прочитает эту книгу. 

Ребёнок моет посуду. Это хорошо. Это значит, ребёнок помогает маме. Мама приходит с 

работы, она очень устаёт и ей надо отдыхать, а главное, в жизни пригодится, если научишься 

трудиться. 

Мальчик читает книгу, это хорошо. Грамотный ребёнок будет хорошо учиться в школе. Он 

будет умным, и мама будет им гордиться. 

Мальчик кормит кошку, это хорошо. Мальчик очень добрый и любит животных. 

Ребёнок дразнит собаку, это плохо. Нельзя обижать животных, а ещё собака может укусить 

мальчика. 

Мальчик разбил чашку, это плохо. Надо быть осторожнее, ведь посуда такая хрупкая. 

- К домику человечка ведёт всего одна дорога. А другие могут завести в глухой лес или 

непроходимое болото. Чтобы нам не ошибиться, давайте картинки, на которых нарисованы плохие 

поступки закроем карточками синего цвета.  

Дети закрывают карточками синего цвета сюжетные картинки: 

Мальчик рвёт книгу; 

Ребёнок дразнит собаку; 

Мальчик разбил чашку. 

- Расскажите, по какой дороге мы отправим человечка домой. 

- Человечек должен идти к мальчику, который кормит кошку, от него к мальчику, который 

моет посуду, и, наконец, к ребёнку, который читает книгу. Тогда человечек придёт домой. 

- Человечек благодарит вас, и посмотрите, он вам улыбается и приглашает к себе в гости. А 

мы немножко отдохнём. 

Физкультминутка «Хомка» 

Хомка – хомка – хомячок, 

Полосатенький бочок. 
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Хомка рано встаёт, 

Щёки моет, шейку трёт. 

Подметает хомка хатку, 

И выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Хомка хочет сильным стать. 

Упражнение «Хорошее – плохое настроение»  

Хорошо мы отдохнули. И какое теперь у вас настроение? Наше настроение зависит от 

наших мыслей. Поэтому, если хочешь, чтобы у тебя было хорошее настроение, думай о хорошем. 

Сейчас я озвучу некоторые мысли, создающие хорошее или плохое настроение. Если я 

скажу слова, поднимающие настроение, вы должны поднять руки вверх, а если создающие плохое 

настроение – вы должны опустить руки, скрестив их. 

«Я плохой», «У меня все получится», «Я не умею», «Я не справлюсь», «Я научусь», «Я 

смогу», «Меня обидели», «Я не буду бояться», «Я справлюсь», «Я помирюсь», «Я боюсь», «Все 

будет хорошо». Дети выполняют. 

Игра « Хорошо – плохо» 

Достаньте цветные круги, я вам буду читать отрывки из литературных произведений, а вы 

решайте, хорошо или плохо поступают герои. Если плохо, покажите синий кружок, если хорошо, 

покажите жёлтый кружок. 

1. Колобок, Колобок я тебя съем. 

2. Кто, кто в рукавичке живёт? Мышка – поскребушка. А ты кто? Я лягушка – попрыгушка. 

Пусти меня. Иди. 

3. Вот прослышала лиса, что в избушке Жихарка один хозяйничает, и захотелось ей 

жихаркиного мяса попробовать. 

4. Петушок выглянул в окошко, а лиса его – хап, схватила и понесла. 

5. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. 

Рисунок «Хороший поступок» 

Ребята, я предлагаю вам нарисовать один из хороших поступков, которые вы видели на 

сюжетных картинках. Вспомните свои хорошие поступки. Теперь закройте глаза и подумайте, что 

вы будете рисовать.  

В конце занятия дети показывают свои рисунки и рассказывают о том, что они нарисовали. 

Заключительная часть 

Игра «Большое доброе животное». 

Ведущий тихим, таинственным голосом говорит: Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А 

теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А теперь на вдох 

делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага вперед. Выдох – 2 шага назад. 

Так не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. 

Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного 

себе. 

 Занятие 6 «Кто у нас самый-самый?» 

Цель занятия: Создание спокойной, доверительной атмосферы в группе, развитие 

ориентации на позитивную оценку качеств сверстников, повышение уверенности в себе. 

Знакомство детей с лентой Мебиуса, развитие интереса к экспериментам, познанию нового. 

Приветствие «Доброе утро!» 
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Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро солнцу и птицам. 

Доброе утро улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера!    

Ребята, подарите друг другу улыбки!  

Упражнение «Связующая нить» 

Дети, сидя в кругу, передают клубок ниток. Передача клубка сопровождается 

высказываниями о том, что тот, кто держит клубок, чувствует, что хочет для себя и что может 

пожелать другим. При затруднении психолог помогает ребенку — бросает клубок ему еще раз. 

Этот прием диагностичен: можно увидеть детей, испытывающих трудности в общении, — у 

ведущего с ними будут двойные, тройные связи. Когда клубок вернется к ведущему, дети 

натягивают нить и закрывают глаза, представляя, что они составляют одно целое, что каждый из 

них важен и значим в этом целом. 

Основная часть 

Упражнение «Укажи на…» 

Ведущий предлагает поставить указующий перст на локоток (показывает, как). Показывать 

пальцем, говорят, не прилично… (дети дополняют). Но сегодня мы поиграем в игру, где это будет 

позволено. Упражнение выполняется в тишине, без слов. 

Покажите мне, кто у вас в группе: 

самый добрый 

самый быстрый 

самый умный 

умеет прыгать на скакалке дольше всех 

умеет красиво танцевать 

настоящий артист 

самый веселый 

самый злой 

самый скромный 

самый смелый 

самый грустный 

самый заботливый 

Игра «Надежный лифт» 

Один из детей ложится на пол. Несколько человек подходят к нему и спрашивают: «Вам на 

какой этаж?» — и все вместе поднимают его повыше или пониже, в зависимости от того, какой 

этаж он назовет. Только не забудьте заранее договориться о том, сколько в вашем «доме» этажей 

(не больше четырех). Опускать надо осторожно, а ведущему следует подстраховывать детей. 

Упражнение «Магический шар» (я люблю, я умею, я хочу научиться) 

Вы, ребята, все разные, и такие замечательные. Вы уже много чему научились. У вас есть 

любимые занятия, свои интересы и увлечения. Расскажите о них. У меня в руках магический шар, 

который мы будем передавать друг другу по кругу. У кого окажется в руках магический шар, 

первым делом расскажет о том, что он любит больше всего. Например, я люблю рисовать 

красками, играть в волейбол. Еще я люблю мороженое. А ты? Теперь мы будем передавать шар и 
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рассказывать о том, чему мы уже научились, что умеем делать хорошо «Я умею…». На третьем 

круге, передавая шар, дети рассказывают о том, чему хотели бы научиться «Я хочу научиться…» 

Эксперимент «Лента Мебиуса» 

Ребята, вы готовы сегодня научиться чему-то новому? Сегодня я тоже приготовила для вас 

небольшой эксперимент.  Вы любите фокусы? 

Замечательно, сегодня мы с вами поэкспериментируем с полоской бумаги. 

Если соединить концы полоски и склеить между собой, что мы получим? Правильно 

кольцо. Посмотрите, на кольце я нарисую божью коровку. И посередине кольца я проведу линию, 

по которой божья коровка будет идти. Давайте проследим, перейдет ли наша линия на обратную 

сторону кольца или вернется обратно к божьей коровке?  Как вы считаете, перейдет или нет? 

(Ответы детей). 

Проводим линию вдоль кольца, наблюдаем за результатом. 

Эксперимент 2. Ребята, что произойдет, если я разрежу кольцо вдоль линии? Как вы 

думаете? Проверим? Вы правы, получились 2 кольца. 

Эксперимент 3. Давайте склеим еще одну ленточку, но немного другой формы. Вывернем 

край полоски вполоборота  и склеим края. На что похоже? (Ответы детей). 

А в математике это называется лента Мёбиуса. Давайте попробуем  нарисовать линию 

вдоль ленты и посмотрим, перейдет ли наша линия на обратную сторону ленты? 

Вывод: У ленты Мёбиуса одна сторона. 

Эксперимент 4. Ребята, ваши предположения, что произойдет, если я ленту мебиуса 

разрежу вдоль линии? Проверим? 

Вывод: Лента мебиуса стала длиннее. 

Предлагаю вам самостоятельно провести эксперименты с полоской бумаги. По мере 

необходимости психолог оказывает помощь. 

Обсуждение. 

Что нового вы для себя узнали? 

Понравился вам эксперимент? 

Ребята, вы все молодцы, замечательно потрудились, и  я с удовольствием присваиваю вам 

звание юного волшебника. 

Заключительная часть 

Вручение медалей каждому ребенку. 

Упражнение «Дай 5!» 

Занятие 7 «Счастье» 

Цель занятия: Осознание и формирование понятия «счастье». Обращение к актуальному 

опыту переживания счастливых моментов. Расширение представлений детей о счастье как о 

соучастии в жизни другого человека. 

Приветствие «Здравствуй, солнышко родное!» 

Все вместе в кругу: 

Здравствуй, солнышко родное! 

Здравствуй, небо голубое  

Здравствуй, матушка-земля! 

Здравствуй, ты, и здравствуй, Я! 

Упражнение «Пусть всегда будет солнце!»  
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Ведущий рассказывает детям о том, что один маленький мальчик придумал такие слова: 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду 

я!». После этого ведущий предлагает придумать каждому свое самое  заветное «пусть».  

Все дети хором кричат: «Пусть всегда будет…», а один из детей добавляет свое желание, 

затем то же самое проводится для всех детей группы. 

Основная часть 

Мультфильм «Как ослик счастье искал» 

Дискуссия «Что такое счастье?» 

Что такое счастье? Что такое счастье лично для тебя? 

Продолжи предложение: «Я чувствую себя счастливым, когда…» 

Счастье – это что-то непонятное, неизведанное. Даже нет нигде точного определения, что 

же такое счастье. Да и никто, наверное, не сможет дать этого определения. 

Почему? 

Потому что у каждого человека свое понимание счастья. Для одного человека счастье – 

когда все родные здоровые, не болеют. Для другого – когда его любят. 

Что такое счастье? 

Счастье это просто! 

Нет у счастья веса, 

Нет у счастья роста. 

Счастье не измеришь 

Яркими словами, 

Счастье не увидишь 

Ясными глазами. 

Как тогда ответить, 

Что такое счастье? 

Ведь оно бывает 

Самой разной масти. 

Счастье… это слово 

Много лиц имеет, 

Каждый понимает 

Счастье, как умеет! 

Упражнение «Счастливая лесенка» 

Посмотрите, ребята, на полу нарисованы ступеньки. Это лесенка счастья. Давайте 

посчитаем, сколько ступенек на этой счастливой лесенке. Ровно 5. На первой ступеньке счастья 

очень мало, на второй чуть больше, на третьей еще больше. На 5 ступеньке счастья больше всех. Я 

предлагаю вам закрыть сейчас глаза и вспомнить счастливые моменты своей жизни. Их может 

быть много, а может быть одно событие, но очень яркое и большое. Откройте глаза и выберите 

ступеньку на счастливой лесенке, насколько ты счастлив, как много в твоей жизни счастья. 

Обсуждение. 

Упражнение «За что любит меня мама» 

Все дети сидят в кругу. Каждый ребенок по очереди говорит всем, за что его любит мама.  

Затем можно попросить одного из детей (желающего), чтобы он повторил, за что любит 

мама каждого присутствующего в группе ребенка. При затруднении другие дети могут ему 

помочь.  



63 
 

После этого обсудить с детьми, приятно ли было им узнать, что все, что они сказали, 

другие дети запомнили. Дети обычно сами делают вывод о том, что надо внимательно относиться 

к окружающим и слушать их. 

Упражнение «Хочу быть счастливым» 

Ведущий рассказывает детям сказку: 

«Жил-был котенок, который очень волновался, вырастет ли он счастливым, и поэтому 

часто спрашивал у своей мамы: 

-  Мам! Я стану счастливым? 

-  Не знаю, сыночек. Я бы очень этого хотела, но сама не знаю, — отвечала мама. 

-  А кто знает? — допытывался котенок. 

Может быть, небо, может быть, ветер. А может быть, солнце. Они далеко, высоко, им 

виднее, — отвечала мама улыбаясь. 

И тогда наш котенок решил сам поговорить с небом, ветром, солнцем. Залез он самую 

высокую березу в их дворе и закричал: 

- Эй, небо! Эй, ветер! Эй, солнце! Я хочу быть счастливым! 

И услышал он глухой сильный голос, чей он был, он так и не  понял, но запомнил на всю 

жизнь: 

- Ты хочешь быть счастливым — значит, будешь счастливым!» 

После того как дети послушают сказку, они проигрывают ее. Каждый по очереди 

становится на стул в центре круга и громко кричит последние слова котенка, а группа громко 

отвечает: «Ты хочешь быть счастливым — значит, будешь счастливым». 

Рисование на световом стекле цветным песком «Счастье» 

Заключительная часть 

Игра «Мыльные пузыри» 

Для выполнения упражнения необходимы бутылочки с мыльными пузырями. Дети 

представляют, что они мягко дышат и выдыхают свою любовь в каждый пузырик. Это любовь к 

цветам, животным, людям, ко всему миру. Пузырики разлетаются в разные стороны, разнося с 

собой любовь детей. 

Занятие 8 «Мои достоинства» 

Цель занятия: Содействие развитию у детей положительного образа Я, осознанию детьми 

своих положительных качеств, повышению уверенности в себе. 

Приветствие «Чудесный колокольчик» 

В еловом лесу на очень высокой ели жила белочка по имени Маша. Она дружила с мышкой 

по имени Глаша, которая жила в норке у подножия ели. Каждый день они вместе собирали ягоды 

и грибы, лакомились ими, а потом весело играли до самого позднего вечера.  

Но однажды утром белочка не нашла в норке свою подругу. Белочка в волнении прыгала по 

веткам. С высоты она надеялась увидеть Глашу. Но мышка пропала!  

Маша расстроилась и даже собиралась уже заплакать, но тут увидела Глашу, весело 

бегущую по дорожке. Мышка рассказала белочке, что желая сделать своей подруге сюрприз, она 

рано утром собралась за ягодами.  

Прибежав в соседний лес, мышка стала собирать голубику, которую так любила Маша. Но 

заблудилась в чужом лесу. Глаша испугалась и стала звать на помощь. И вдруг она услышала 

мелодичный звон. Из-за высокой травы показался ёжик по имени Вася. Он держал в лапках 

маленький колокольчик.  
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Вася рассказал, что с помощью этого колокольчика он играет вместе со своими друзьями и 

колокольчик не позволяет потеряться в высокой траве. Ёжик проводил Глашу до елового леса и 

подарил чудесный колокольчик.  

С тех пор белочка и мышка, весело звеня колокольчиком, часто ходили в гости в соседний 

лес к ёжику. Там они подружились с другими зверушками и весело играли в разные игры. 

Психолог: 

- Ребята, я вам тоже предлагаю поприветствовать друг друга необычным способом, при 

помощи колокольчика. 

Дети становятся в круг. Психолог подходит к одному из них, звонит в колокольчик и 

говорит приветственные слова: «Здравствуй, Лена! ». После этого колокольчик берёт Лена и идёт 

приветствовать другого ребёнка. 

Игра продолжается до тех пор, пока колокольчик не «пропоёт» приветствие каждому 

ребёнку. 

Упражнение «Звериное пианино» 

Дети садятся на корточки в одну линию. Они – клавиши пианино, которые звучат голосами 

разных животных. Ведущий раздает «клавишам» их голоса (кошки, свинки, лягушки и т. П.),  

далее ведущий – пианист быстро или медленно дотрагивается до головок детей – «нажимает на 

клавиши». Клавишам нужно «звучать» голосами соответствующих животных. При повторном 

выполнении можно задание усложнить. Если ведущий едва дотрагивается до головки ребенка, 

«клавиша» звучит очень тихо, если просто дотрагивается – громко, если давит сильнее – очень 

громко. 

Основная часть 

Упражнение «Пряничная кукла» 

В этой игре взрослый «лепит» из ребенка пряничную куклу. Для этого ребенок ложится на 

матрасик и превращается в тесто. Сначала взрослый «замешивает тесто» — поглаживает тело 

ребенка, затем он добавляет в тесто различные качества и характеристики (по желанию ребенка), 

такие как красота, ум, хорошие друзья и т. П. После этого он приступает к лепке «куколки»: 

вылепливает ручки, ножки, тело, голову. Делает это он легкими поглаживающими движениями, 

приговаривая что-нибудь вроде: «Какие ручки замечательные получились, а головка еще лучше!» 

Когда «куколка» готова, взрослый вдувает в нее жизнь со словами «Куколка, живи!». Затем 

взрослый предлагает ребенку подойти к зеркалу и посмотреть, какая чудесная куколка 

получилась. Все дети принимают участие в «лепке». 

Рисование «Портрет моего хорошего Я» 

Для каждого ребенка заранее готовится лист бумаги, оформленный, как рамка для 

фотографии. Ребенок берет этот лист, рисует свой портрет и с помощью взрослого записывает на 

нем свои положительные качества. После занятия он уносит этот лист с собой, чтобы показать его 

маме 

Упражнение «Если бы я был…» 

Участники садятся на пол или на стульчики, образуя круг. 

Ребята, представьте, что вы встретились с Феей и она рассказала, что может превратить вас 

в кого бы вы ни пожелали, но только если вы объясните свой выбор. 

Варианты ответов детей:                                  

артистом, то сыграл бы роль… 

художником, то нарисовал бы… 

воспитателем, то… 
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цветком, то радовал бы…. 

Заключительная часть 

Упражнение «Волшебный попугай» 

Для игры ведущий заранее готовит «билетики», на которых пишет ободряющие 

высказывания, адресованные детям. Например: «Твои движения стали плавными и сдержанными», 

«Заметно, как ты взрослеешь и умнеешь», «Другие дети скоро будут уважать тебя еще больше», и 

т.п. Хорошо, если найдется игрушечный попугай, который будет «выдавать детям билетики». В 

процессе игры каждый ребенок вытягивает у попугая билетик и решает, кому подходит то или 

иное высказывание. 

Домашнее задание: Показать родителям портрет своего хорошего Я. 

Занятие 9 «Мои чувства, мое настроение» 

Цель занятия: Осознание своего эмоционального состояния; умение адекватно его 

выразить. 

Приветствие «Хорошее настроение!» 

(Звучит лёгкая приятная музыка).                                                             

Сделайте глубокий вдох, выдох.                                                                                                           

Вдохните здоровье, выдохните напряжение!                                                                                              

Вдохните добро, выдохните неприятности!                                                                                        

Вдохните уверенность, выдохните скованность и беспокойство!                                                                                           

Нам легко и приятно. 

Английская песенка «Два маленьких котенка поссорились в углу» 

Два маленьких котенка поссорились в углу, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу 

И вымела из кухни дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою, в январе, 

Два маленьких котенка озябли во дворе. 

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 

«Ну что, — она спросила, — не ссоритесь теперь?» 

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 

Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег, 

И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном. 

После чтения ведущий спрашивает детей: изменялось ли их самочувствие во время 

прослушивания стихотворения? Как? Было грустно или весело? 

Основная часть 

Эпизод из мультфильма «А просто так» 

Ребята, вы, наверное, тоже иногда испытываете такое чувство, я предлагаю вам закончить 

предложение: «Радость (обида, страх и др.) — это когда ...» 

Упражнение «Закончи предложение: «Радость (обида, страх и др.) — это когда …» 

Важно, чтобы каждый ребенок имел возможность высказаться, столько раз, сколько 

захочет, при этом можно использовать диктофон, то есть поиграть в «интервью». Детям это очень 
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нравится, и они стараются говорить побольше. Иногда это задание настолько заинтересовывает 

детей, что они все занятие посвящают только им. 

Кроме того, слушая детей, можно многое понять про них, поэтому хорошо, если имеется 

возможность записать и сохранить детские высказывания. 

Что происходит с вами, когда вы чувствуете радость? Грусть? Беспокойство? 

 Где именно в теле вы чувствуете свою эмоцию? 

 По каким признакам вы догадываетесь о чувствах, которые испытывают другие люди? 

Рисунок «Мои чувства, мое настроение» 

Надо нарисовать ваши чувства, эмоции, настроение. При этом рисунок должен быть 

абстрактным, то есть нельзя рисовать узнаваемые образы – людей и предметы. 

Второй рисунок посвящен ответу на вопрос «Какое чувство ты бы хотел испытывать 

почаще?» (5 минут). 

Затем дети по очереди показывают свои рисунки и комментируют их, пытаясь словами 

описать выраженные на бумаге чувства. 

Аутотренинг «Солнечный зайчик» 

Дети сидят в кругу. Ведущий говорит: «Солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте 

их. Он побежал дальше по лицу. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, носу, ротике, щечках, 

подбородке. Аккуратно поглаживайте, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки, ноги, он 

забрался за шиворот — погладьте его и там. Он не озорник, он любит и ласкает вас, а вы погладьте 

и подружитесь с ним. Улыбнитесь ему». 

Заключительная часть 

Упражнение «Если б я был волшебником…» 

Если б я был волшебником, 

Попавшим в век двадцатый, 

Я б очень много 

Добрых сделал дел. 

Если б я был волшебником- 

Я б сделал солнце людям, 

Такое чтоб светило 

И летом и зимой. 

Я б детям всей родной земли 

Построил детский город, 

С дорогою из сахара 

С конфетною избой. 

А если бы вы, ребята, были волшебниками, что бы вы сделали для своей группы? Для себя? 

Домашнее задание: Провести с членами семьи упражнение «Если б я был 

волшебником…» (что сделали бы для своей семьи). 

Занятие 10 «Волшебная страна чувств» 

Цель занятия: Тренировка возможности попрактиковаться в распознавании своих чувств и 

чувств других людей; поучиться говорить о своих чувствах другому человеку. 

Приветствие «Круг радости!» 

У меня сегодня прекрасное настроение и я хочу его передать всем вам. А поможет мне в 

этом – этот цветок. 

Я приглашаю всех встать в круг радости и сказать друг другу добрые пожелания, передавая 

из рук в руки «волшебный цветок». 
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Желаю счастья и добра 

Всем детям с самого утра! 

(Дети передают друг другу цветок и произносят добрые пожелания). 

Упражнение «Пересядьте те, кто…» 

Ведущий говорит, что мы все очень разные и в то же время все чем-то друг на друга 

похожи. Предлагает убедиться в этом. 

Затем он говорит: «Пересядьте все, кто любит мороженое… плавать в реке… ложиться 

спать вовремя… убирать игрушки…» и т. П. Дети сначала просто играют, а затем делают вывод, 

что действительно у них есть много общего. 

Основная часть 

«Волшебная страна чувств» 

Перед детьми ведущий раскладывает восемь карандашей, красок или мелков (красный, 

желтый, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, серый и черный) и бланки методики. Можно 

использовать медленную медитативную музыку. 

Далеко-далеко, а может быть, и близко, есть волшебная страна, и живут в ней Чувства: 

Радость, Удовольствие, Страх, Вина, Обида, Грусть, Злость и Интерес. Живут они в маленьких 

цветных домиках. Причем каждое Чувство живет в домике определенного цвета. Кто-то живет в 

красном домике, кто-то в синем, кто-то в черном, кто-то в зеленом…  

Каждый день, как только встает солнце, жители волшебной страны занимаются своими 

делами. 

Но однажды случилась беда. На страну налетел страшный ураган. Порывы ветра были 

настолько сильными, что срывали крыши с домов и ломали ветви деревьев. Жители успели 

спрятаться, но домики спасти не удалось. 

И вот ураган закончился, ветер стих. Жители вышли из укрытий и увидели свои домики 

разрушенными. Конечно, они были очень расстроены, но слезами, как известно, горю не 

поможешь. Взяв необходимые инструменты, жители вскоре восстановили свои домики. Но вот 

беда – всю краску унес ветер. 

Уважаемые волшебники, теперь вам предстоит побыть архитекторами – проектировщиками 

домов. У вас есть волшебные цветные карандаши. Пожалуйста, помогите жителям и раскрасьте их 

домики. (Ведущий раздает детям бланки методики.) 

Спасибо! Вы не только восстановили страну, но и помогли жителям найти свои домики. 

Теперь им хорошо, ведь очень важно знать, где твой дом. Но как мы будем путешествовать по 

этой стране без карты? Ведь каждая страна имеет свою территорию и границы. Территория страны 

наносится на карту. А знаете, какая карта в стране чувств? Она похожа на силуэт человека. 

Нарисуйте, пожалуйста, карту этой страны простым карандашом. Но она пуста. После 

восстановления страны карта еще не исправлена. 

Только вы, как люди, восстановившие страну, можете раскрасить карту. Для этого 

возьмите, пожалуйста, свои волшебные карандаши. Они уже помогли вам восстановить страну, 

теперь помогут и раскрасить карту». 

Упражнение «Что такое чувства» 

Чувства являются особой частью нас, частью, которая помогает понять самих себя и других 

людей. 

Некоторые чувства, такие как любовь, привязанность, радость и счастье, вызывают в нас 

ощущение тепла и защищенности. 
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Другие чувства, такие как страх, печаль и злость – заставляют нас испытать холод и 

беззащитность. 

Сами по себе чувства не плохи и не хороши. Очень важно научиться распознавать эти 

чувства в себе, признать их и понять, о чем они говорят нам. 

Игра «Раз, два, три …покажи». 

Давайте поиграем. Я вам буду давать команды: 

1) – раз-два-три, как я испугался, покажи. (Вы должны показать на лице и своей позой 

страх.) 

2) –раз-два-три, как я удивился, покажи. (Мимикой и пантомимикой показать удивление). 

3) – раз-два-три, как я обиделся, покажи. (Показать обиду). 

4) – раз-два-три, как я загрустил, покажи. (Изобразить грусть). 

Молодцы! 

Упражнение «Закончи предложение: Для мамы (для воспитательницы) радость (обида и 

др.) — это когда…» 

Упражнение «Ларец счастья» (визуализация) 

Представь, что тебе дали волшебный ларец. Он может быть размером с коробку из-под 

обуви, величиною с дом или даже больше.  

В этом ларце могут находиться только радостные вещи. Ты можешь положить в ларец все 

то, что тебя радует, и там это будет в сохранности.  

Ты можешь заглянуть в свой ларец в любой момент, когда тебе нужно взбодриться. Что ты 

положишь в ларец?  

Закрой глаза и подумай о том, что доставляет тебе радость. Нарисуй или построй свой 

ларец счастья и наполни его изображениями того, что тебе нравится. 

Заключительная часть 

Упражнение «Огонёк поддержки» 

Станьте в круг, улыбнитесь, возьмите друг друга за руки и пожмите их. Улыбкой и 

рукопожатием вы передали своему соседу «огонёк поддержки». 

Домашнее задание: Посмотреть с родителями мультфильм «Приключения Паддингтона» 

(2014, Великобритания, Франция, США). 

Занятие 11 «Самое страшное Существо» 

Цель занятия: Знакомство детей с мимическими выражениями различных эмоций и 

чувств. Расширение представлений детей о том, что чувства каждого человека уникальны, и 

каждый имеет право чувствовать по-своему. Развитие навыков конструктивной помощи в 

сложных жизненных ситуациях. 

Приветствие с разным настроением 

Для проведения упражнения используется «кубик настроений», на гранях которого 

расположены изображения смайликов с разным настроением. Ребёнок здоровается, стараясь 

передать то настроение, которое соответствует картинке. 

Психолог: Ребята, давайте поприветствуем друг друга с разным настроением. Поможет нам 

в этом «кубик настроений». Какое приветствие вызвало у вас приятные чувства?   

Игра «Ассоциации» 

Дети по очереди придумывают, каким цветком могла бы быть радость (обида и др.), каким 

животным, каким запахом, каким звуком... С помощью этой игры можно показать детям, что 

чувства каждого человека уникальны и каждый имеет право чувствовать по-своему. 

Основная часть 
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Мультфильм «Заветная мечта» 

Какая заветная мечта была у ослика? Удалось ли ему помочь кому-нибудь? Вспомните 

ситуации, когда вы помогли. Что ты чувствовал, когда твоя помощь была полезна? 

Упражнение «Помоги мне!» с использованием метафорических карт или детских 

рисунков по теме «Страхи» 

На столе лежат картинки с разными жизненными ситуациями, рассмотрите их внимательно. 

Попробуйте «догадаться» о содержании страхов, а затем подумайте, как можно было бы помочь в 

разных ситуациях. Конечно, старшие дошкольники не могут придумать конструктивных способов 

помощи, но это и не требуется. Главное - дать им возможность побывать в роли помогающих, а 

значит, сильных. 

Рисование «Самое страшное Существо» 

Закройте, дети, глаза и представьте какое-либо страшное существо, которого обычно боятся 

все дети. Нарисуйте его. У страшного существа очень болят зубы, распухла щека. Нарисуйте на 

лице «существа» страдание (слезы, повязку и т. п.). Оно очень боится идти к врачу.  

Игра «Больница» 

Детям предлагается превратиться в добрых и внимательных врачей, которых никто не 

боится, полечить «существо» и нарисовать на его лице выражение радости (можно это сделать на 

другом рисунке). 

Игра «Море волнуется»   

Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три: фигура радости (страха, 

стыда и т. д.) на месте замри». Далее водящий выбирает наиболее яркую фигуру.  

Игра с лентой «Волна» 

Для выполнения этого упражнения потребуются две голубые атласные ленты длиной в 1-

1,5 метра. Ведущий называет детям по очереди то или иное чувство, предлагает попробовать 

превратиться в морские волны и с помощью лент показать «волны радости», «волны гнева», 

«волны страха» и др. 

Заключительная часть 

Упражнение «Башня Дружбы» 

Нам понравилось заниматься 

Но пора уже прощаться. 

Кулачки друг на друга поставим 

Башню дружбы мы составим. 

Пусть дружба греет и не покинет нас! До встречи! 

Занятие 12 «Властелин эмоций» 

Цель занятия: Формирование умения управлять выражением своих чувств и 

эмоциональных реакций. 

Приветствие «Здравствуй правая рука! Здравствуй левая рука!» 

Здравствуй правая рука (вытягиваем правую руку вперед) 

здравствуй левая рука, (вытягиваем левую руку вперед) 

здравствуй, друг (дать правую руку соседу справа) 

здравствуй, друг (дать левую руку соседу слева) 

здравствуй, здравствуй, дружный круг (держимся за руки все вместе) 

мы стоим рука в руке, 

вместе мы большая лента, 

можем маленькими быть (приседаем) 
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можем мы большими быть (вырастаем на носочках) 

но один никто не будет (соединяемся в середине). 

Основная часть 

Ведущий предлагает детям, послушав басню С. Маршака «Два барана», ответить на 

вопросы: 

- Как вы думаете, почему произошло несчастье с баранами? 

- Какие, качества погубили баранов? 

- Подумайте и скажите, был ли выход из создавшейся ситуации? 

- Как, на ваш взгляд, следовало бы поступить баранам? 

Упражнение «Горная тропинка» 

Затем с помощью мела или веревок ограничивается «пропасть» шириной 2 м, «мостик» и 

«тропинка» шириной 25-30 см. 

Ведущий разделяет детей на пары и говорит: 

- Представьте, что мы высоко в горах. Впереди – пропасть, через которую вам 

предстоит перебраться. 

Вы пойдете навстречу друг другу по узкой тропинке и встретитесь на очень узком мостике. 

Помните, что главное - не свалиться в пропасть самому и не дать упасть своему другу. 

По команде педагога пары участников поочередно выполняют задание. 

Выигрывает пара, которая, по мнению большинства детей, наиболее удачно преодолела 

препятствие. Учитывается и оценивается активность детей, степень внимания к своему партнеру, 

взаимопомощь, а также время выполнения задания. 

Упражнение «Ссора»        

Дети, я хочу вас познакомить с двумя подругами: Олей и Леной. Но посмотрите на 

выражение их лиц! Как вы думаете, что случилось? Поссорились. 

Мы поссорились с подругой 

И уселись по углам.  

Очень скучно друг без друга!  

Помириться нужно нам.  

Я ее не обижала — Только мишку подержала,  

Только с мишкой убежала  

И сказала: «Не отдам!» (А. Кузнецова) 

 Вопросы для обсуждения: 

— Подумайте и скажите: из-за чего поссорились девочки? (Из-за игрушки); 

— А вы когда-нибудь ссорились со своими друзьями? Из-за чего? 

— А что чувствуют те, кто ссорится? 

— А можно обойтись без ссор? 

— Подумайте, как девочки могут помириться?  

Выслушав ответы, ведущий предлагает один из способов примирения — автор так 

закончил эту историю: 

Дам ей мишку, извинюсь. 

Дам ей мячик, дам трамвай 

И скажу: «Играть давай!» (А. Кузнецова) 

Упражнение «Стакан» 

Детям предлагается взять одноразовый стакан и сделать с ней то, что вы сделали бы в 

состоянии агрессии. Затем ведущий предлагает вернуть предмет к первоначальному виду. 
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Обсуждение: 

- Можем ли мы после агрессивных действий все восстановить? 

- Бывало, что после агрессии вы жалели о своих действиях? 

Заключение. Все это - вещи, в которых есть определенная ценность, а самое ценное 

сокровище-душа человека. Как мы можем восстановить ее, не оставив следов? Что делать, если 

появляются раздражение, гнев, обида? 

У меня в руках воздушный шарик. Он символизирует тело, а воздух в ней - гнев. Как 

вытащить этот гнев изнутри? Если не надувать шарик, что с ним произойдет? А с человеком? Как 

сделать так, чтобы воздух вышел, а шарик остался целым? Может ли человек контролировать свой 

гнев? Может! 

У каждого дома есть свой хозяин или хозяйка. Если хозяин хороший, то в доме прибрано, 

вещи разложены по местам, дом хорошо служит своему хозяину. Если хозяин неряха, то в доме 

беспорядок, вещи разбросаны, где попало, хозяин то и дело ищет какую-то вещь и не может найти, 

а ненужные вещи, наоборот, лезут в руки. Такой дом не может служить своему хозяину. Так же и с 

чувствами. Один человек может быть хорошим хозяином своих чувств, может управлять и 

распоряжаться ими. Другой человек— не хозяин своим чувствам. Тогда, наоборот, чувства будут 

управлять, распоряжаться этим человеком и доставлять ему много хлопот. 

Упражнение «Огонь – Лед» 

По команде «Огонь!» - Все начинают интенсивное движение всем телом, как угодно. По 

команде «Лед!» - Каждый замирает в позе, при этом надо напрячь все тело. 

Упражнение «Глубокое дыхание» 

Дыхание успокаивает нервную систему и гасит эмоции. Когда мы глубоко дышим, то 

избавляемся мыслей, нас волнуют. Глубоко вдохните носом, сосчитайте до восьми, после чего 

медленно выпускайте воздух через рот, при этом считайте до 10 или больше - как сможете. 

 Игра «Маленькое привидение» 

Ребята сейчас мы будем играть роль маленьких добрых привидений. Нам захотелось 

немного похулиганить, и слегка напугать друг друга. По моему хлопку вы будете руками делать 

вот такое движение (взрослый приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и 

произносит страшным голосом звук «У». Если я буду тихо хлопать, вы будете тихо произносить 

звук «У», если я буду громко хлопать, вы будете пугать громко. Но помните, что мы добрые 

привидения и хотим только слегка пошутить. Затем взрослый хлопает в ладоши. 

Игра «Обзывалки» 

Перед началом игры можно провести с детьми беседу об обидных словах, о том, после чего 

люди обычно обижаются и начинают обзываться. 

Детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать друг друга необидными 

словами, например названиями овощей или фруктов, при этом обязательно называть имя того, 

кому передается мячик: «А ты, Лешка — картошка», «А ты, Иришка — редиска», «А ты, Вовка — 

морковка» и т. д. Обязательно предупредить детей, что на эти обзывалки нельзя обижаться, ведь 

это игра. Завершать игру обязательно хорошими словами: «А ты, Маринка — картинка», «А ты, 

Антошка — солнышко» и т. д. 

Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго задумываться. 

Игра «Тух-Тиби-Дух» 

Я сообщу вам по секрету особое слово. Это волшебное заклинание против плохого 

настроения, против обид и разочарований. Чтобы оно подействовало по-настоящему, необходимо 

сделать следующее.  
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Сначала вы ходите по комнате, ни с кем не разговаривая. Как только вам захочется 

поговорить, остановитесь напротив одного из участников, посмотрите ему в глаза и трижды, 

сердито-пресердито произнесите волшебное заклинание 3 раза: «Тух-тиби-дух, тух-тиби-дух, тух-

тиби-дух!» 

Заключительная часть 

Упражнение «Цветочный дождь». 

Выбирается ребенок – герой игры. Психолог спрашивает у него, готов ли он принять в 

подарок от ребят группы нечто такое, что могло бы улучшить его настроение. Проводить это 

упражнение только тогда, когда ребенок согласится на это. Дети окружают выбранного ребенка, 

поднимая вверх руки, произносят: «Я дарю тебе дождь из роз, мимоз, хризантем и т.д.» 

Занятие 13 «Кто самый важный человек в мире?» 

Цель занятия: Развитие самоуважения детей. 

Приветствие «Я хочу достать до неба» 

Я хочу достать до неба, (Сидят на присядках) 

Я рукой к нему тянусь. (Подпрыгивают, руки вверх) 

Я хочу воды студеной, 

Сяду к речке и напьюсь. (Набирают воду в ладошки) 

Небо в речке поместилось, (Указывают на небо) 

А река в моих глазах 

Отразилась, заискрилась, 

Как огромная слеза. 

Значит я большой как мир! (Показывают руками шар) 

И такой же интересный? (Эмоция радости) 

И такой же непонятный? (Эмоция удивления) 

И такой же неизвестный. 

Как же мне себя понять? (Вопросительная интонация) 

Как же мне себя узнать? 

Значит, буду как планету, 

Сам себя я открывать. 

Упражнение «Кто в домике живет?» 

Дети «забираются» в домики — для этого каждый ребенок смыкает руки уголком над своей 

головой в виде крыши. Ведущий «стучится в каждый домик» со словами: «Кто-кто в домике 

живет?» Ребенок называет свое имя. Потом ведущий спрашивает каждого ребенка: «Что ты 

любишь больше всего?», «В чем ты самый-самый лучший?» и т. п., а ребенок отвечает на эти 

вопросы. 

Основная часть 

Упражнение «Волшебная коробочка» 

Внутри коробки (не очень маленькой), обклеенной цветной бумагой, картинками и т.п., 

помещается зеркало так, чтобы заглянувший в коробочку мог видеть себя в зеркале. Начните 

упражнение с вопроса: “Как вы думаете, кто самый важный человек в мире?” Выслушав несколько 

предположений, продолжите: “У меня есть сегодня с собой волшебная коробочка, и каждый, кто 

заглянет в неё, сможет узнать, кто же самый важный человек в мире”.  

Дав возможность каждому заглянуть в коробочку (попросите тех, кто уже заглянул, не 

раскрывать секрет, пока все не посмотрят), спросите, кто же самая важная персона в мире? Дайте 

возможность каждому сказать “Я”. Удивлены они или нет? Каково им ощущать себя самой 
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важной персоной в мире? Объясните, что коробочка действительно волшебная, так как дает 

возможность каждому понять, что он является важным человеком, единственным в мире. Можно 

продолжить разговор об уникальности и неповторимость каждого человека 

Мультфильм «Про ослика, который мечтал стать бабочкой» 

Обсуждение 

Беседа «Я горжусь тем, что (как)…» 

В повседневной жизни всем нам, в том числе и детям, не часто предоставляется 

возможность сказать о каком-либо своём достижении, умении. Каждому из вас есть, чем 

гордиться. Расскажите, поделитесь тем, чем вы горды в своей жизни. 

Упражнение «Скульптура моих хороших качеств» 

Вспомните, ребята, свои хорошие качества и подберите к каждому пластилин 

определенного цвета. Определите свое главное хорошее качество, на что оно похоже, как его 

можно слепить. Создайте скульптуру всех ваших хороших качеств. 

Заключительная часть 

Пластический этюд «Солнышко» 

От ласковых имен стало тепло, как от солнышка. Все мы сейчас станем солнышками и 

согреем друг друга. Дети становятся в круг, протягивают правую руку вперед и соединяют их в 

центре, далее педагог говорит: «Левую руку протяните к солнышку, возьмите у него часть тепла и 

положите в свое сердечко, и пусть это тепло согревает вас и всех тех, кто рядом с вами!» 

Занятие 14 «Я такой, какой Я есть!» 

Цель занятия: Развитие самоуважения детей, формирование умений чувствовать себя и 

других. Формирование представлений о своей схожести со сверстниками, с одной стороны, и 

собственной уникальности, с другой. 

Приветствие «Улыбка» 

Приятно смотреть на человека, лицо которого украшает тёплая и доброжелательная 

улыбка. Давайте поприветствуем друг друга своими улыбками. Подарите свои улыбки соседу 

справа и слева. 

Волшебный букет цветов 

На полу кусок зеленой ткани. Это зеленая полянка. Какое у вас настроение, когда вы 

смотрите на эту полянку? (Грустное, печальное, скучное) 

Как вы думаете, чего на ней не хватает? (Цветов) 

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? 

Давайте поиграем в игру. 

Игра «Комплименты». 

Дети по очереди берут по одному лепесточку, говорят комплименты любому ровеснику и 

выкладывают его на полянке. Добрые слова должны быть сказаны каждому ребенку. 

Посмотрите ребята, какие красивые цветы выросли от ваших слов на этой полянке. А 

сейчас какое у вас настроение? Веселое, счастливое. 

Основная часть 

Упражнение «Это Я!» 

Ведущий обводит контуры тела ребенка, лежащего на листе бумаги. Получается очертание 

тела человека, которое затем вырезают и, если хочется, раскрашивают. Затем все фигуры 

прикрепляют на стены в комнате. Получилась фантастическая картина. 

Упражнение «Как я чувствую, ощущаю себя» 
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Закройте глаза и сосредоточьтесь на том, что ощущает ваша голова. Коснитесь руками 

макушки, медленно и нежно ощупайте свой затылок, боковые части головы, лоб. Опустите руки и 

постарайтесь ощутить, что ваша голова и руки чувствовали. Закройте глаза и почувствуйте, что 

ощущает ваше лицо. Не открывая глаз, аккуратно положите руки на лицо. Пальцами нежно 

ощупайте свои брови, нос, щёки, губы, подбородок, лоб. Обведите каждую часть лица пальцами. 

Опустите руки и постарайтесь сосредоточиться на ощущениях своего лица и рук. Это упражнение 

можно выполнять и с другими частями тела.  

Подумайте о своих ощущениях. Какой опыт вы приобрели? 

Работа в паре «Как я чувствую, ощущаю друга» 

Найдите себе пару. Сядьте напротив друг друга. Возьмитесь за руки и закройте глаза. 

Почувствуйте контакт с партнёром: где ваши руки заканчиваются и начинаются руки партнера. С 

закрытыми глазами и без слов поговорите с помощью рук, поспорьте, поиграйте, потанцуйте 

только руками, попрощайтесь. Разорвите контакт.  

Что вы чувствуете? Откройте глаза и поделитесь своими ощущениями 

Упражнение «Наше сходство» 

Все садятся в круг. Ведущий убирает свой стул. Он называет любой признаки те, у кого 

этот признак есть, должны встать и поменяться между собой местами. Кому не хватит стула, тот 

становится ведущим, он должен назвать другой признак, например: “Встаньте те, у кого карие 

глаза, есть старший брат, длинные волосы, белые носочки и т.д.”. 

Заключительная часть 

Игра «Путешествие» 

Эта простая игра - ещё один способ обратить внимание детей на их достоинства, на то, что 

они считают своими сильными сторонами. Участники садятся в круг, и первый начинает: “Я 

собираюсь в путешествие с чемоданом, в который я положу свою улыбку”. Следующий 

продолжает: “Я собираюсь в путешествие с чемоданом, в котором есть улыбка Марины. А я 

положу туда своё умение быстро бегать”. И так каждый участник прибавляет своё лучшее 

качество, называя перед этим всё, что там уже есть. 

Упражнение «Я желаю всем людям… Я желаю своей семье… Я желаю себе…». 

Декларация моей самоценности «Я - это Я!». Во всем мире нет никого в точности такого 

же, как Я. Есть люди чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как Я. (Сатир) 

Занятие 15 «Хочу – не хочу – не буду! Хочу – могу – надо!» 

Цель занятия: Развитие представлений о содержательной и социальной значимости норм, 

принятых в обществе; развитие умений анализировать поступки людей и собственное поведение; 

формирование самооценки ответственности. 

Приветствие «Собрались все дети в круг!» 

Я — твой друг и ты — мой друг! 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в одном краю- 

Всех я вас приветствую! 

Упражнение «Шаг вперед – два назад» 
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Дети выстраиваются в шеренгу. По сигналу ведущего «Шаг вперед», кто согласен с 

утверждением, делает  шаг вперед. По сигналу «Шаг назад», если не согласен, делает шаг назад. 

Основная часть 

Упражнение «Слепой и поводырь» 

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 ведущий просит ребят ответить, кто чувствовал себя надёжно и 

уверенно, у кого было желание полностью довериться своему товарищу. Почему? 

Упражнение «Тарелка с водой» 

Дети стоят в кругу. Ведущий передает по кругу тарелку, наполненную водой. Затем в 

свободной форме обсуждаются впечатлениями. 

Дискуссия «Моя свобода – моя ответственность» 

Молодцы, ребята, вы старались передавать тарелочку  так, чтобы не пролить воду. Вы 

ответственно отнеслись к заданию. Что значит быть ответственным? Ответы детей. Быть в ответе 

за свои дела. Что вы чувствуете, когда нужно нести ответственность? Ответы детей. 

Ответственность часто ощущается как давление. Но не будь ее, свобода переросла бы во 

вседозволенность. Как вы понимаете это слово: вседозволенность? Что произойдет, если каждый 

из нас будет делать, все, что хочет, не соблюдая правил? Люди просто не смогли бы уживаться 

друг с другом. За что вы уже готовы отвечать, готовы нести ответственность? Рассуждения детей. 

Драматизация произведений А. Барто «Помощница». 

Вопросы, которые помогут детям понять смысл   стихотворения «Помощница» Агнии 

Барто. 

1.  Скажи, а кого можно назвать помощником или помощницей? (Здесь важно 

объяснить ребенку, что от помогающего должна быть настоящая помощь, т.е. другому человеку 

должно стать легче.)  

2. О ком рассказывается в стихотворении? 

3. Как помогала Таня? Это полезная помощь?  

4. Доставила ли Таня лишние хлопоты (маленькие проблемы)? Какие? (Пролила 

столярный клей. Здесь необходимо ребенку объяснить, что столярный клей — это клей, которым 

склеивают деревянные предметы.) 

5. А можно ли сказать, что Танюша очень часто ничего не делала? (Да, она сидела с 

мамой, к бабушке пошла.) 

6. Можно ли Таню назвать настоящей помощницей? 

7. Как ты думаешь, как относится Агния Барто к Танюше, она её любит или не любит, 

одобряет или осуждает, использует тонкую насмешку или злой смех, одобряет или нет? (Автор 

своего героя любит, потому как называет ее ласково — Танюша, использует легкую насмешку и 

не одобряет ее  действия). 

Упражнение «Рисуем круги» (групповое) 

Материалы: Два рулона (по одному на каждый стол) плотной бумаги. Разнообразные 

изобразительные материалы и средства в достаточном количестве: карандаши, фломастеры, 

краски, гуашь, кисти, баночки с водой, ластик, скотч. 
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Займите место за одним из столов. При желании свое местоположение можно изменить. Вы 

вправе свободно передвигаться вокруг стола и работать на любой территории. Нарисуйте кружок 

желаемого размера понравившимся цветом. Затем нарисуйте на листе еще один-два круга любого 

размера и цвета. Обведите контуры рисунков. Соедините линиями свои круги с теми кругами, 

которые вам особенно понравились. Представьте, что прокладываете дороги. Заполните 

пространство каждого из своих кругов сюжетными рисунками, значками, символами, т.е. 

придайте им индивидуальность. Далее походите вокруг листа-картины, внимательно рассмотрите 

рисунки. Если вам очень хочется дорисовать что-либо в кругах других участников, попробуйте с 

ними об этом договориться. Будьте бережны к пространству и чувствам других! 

«Как вы себя чувствуете?» 

«Как ваше настроение сейчас?». 

«Расскажите о своем рисунке?» 

«Дополняли ли вы работы других участников?» 

«Какие трудности возникали по ходу работы?» и др. 

Заключительная часть 

Упражнение «Закончи предложение: «Я умею…», «Я могу…», «Я хочу научиться…»». 

Дети передают друг другу мяч. 

Занятие 16 «Дом, в котором хорошо…» 

(совместное занятие детей с родителями) 

Модификация технологии Е. Тарариной 

Цель: гармонизация внутреннего мира за счёт скрытых резервов ребенка, повышение уверенности 

в себе, развитие креативности. 

Задачи: снижение уровня тревожности, психоэмоционального напряжения, повышение 

самооценки, формирование позитивного восприятия мира, творческое самовыражение. 

Необходимые материалы: релаксационная музыка, метафорические карты Habitat, Saga, 

Действовать. Обладать., манная крупа, ватман, подручный материал (бусины, камушки, ракушки и 

т. п.), салфетки для вытирания рук. 

Приветствие. 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые родители и дети!  

Я рада видеть сегодня вас на совместном занятии. Думаю, что ребятишкам особенно 

приятно принять участие вместе с мамой. Я права, дети? 

Сегодня мне хотелось бы представить вашему вниманию один из мотивационных техник из 

песочной терапии «Дом, в котором хорошо…».  

Упражнение: «Давайте знакомиться!»  

Для знакомства я предлагаю вам выбрать одну карту (или несколько) из метафорических 

ассоциативных карт, ту карту, которая вам больше всего понравилась, и пройти сесть в общий 

круг. Расскажите, как вас зовут, какая карта вам больше всего понравилась и почему. Объясните 

свой выбор.  

А теперь пройдем и сядем за столы, я приготовила что-то интересное.  

Дети, определите, что лежит у вас в тарелочках. Правильно, это манная крупа. Давайте 

поздороваемся с ней, потрогаем, прикоснемся пальчиками, ладонью. Что можно сказать про 

манную крупу, какая она?  

Мы сегодня будем вместе заниматься, и выполнять разные упражнения с манной крупой. 

Упражнения с манкой 
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Предлагаю вам набрать в кулачки манки, в правую и левую руку, таким образом, чтобы 

маночка могла сыпаться только снизу тонкой струйкой. 

Первые 2 задания будут тренировочными: 

1. Двумя руками одновременно нарисуйте манкой два круга. Ключевое слово здесь 

«ОДНОВРЕМЕННО».  

2. Посмотрите в глаза друг друга, рассмотрите их очень внимательно. Посмотрите, 

какие красивые глаза у вашей мамы, какие они добрые и внимательные. У кого-то глаза голубые, у 

кого-то – карие, зеленые. Теперь нарисуйте глаза своей мамы и своего ребенка. 

Задания немного усложняются.  

3. Двумя руками одновременно нарисуйте один дом. Дом, в котором хорошо… Пока 

вы рисуете, давайте обсудим с вами: Дом, в котором хорошо, это какой дом?  

ОБСУЖДЕНИЯ. 

Подведение итогов обсуждения: Я правильно вас поняла, что дом, в котором хорошо, это 

дом, где все любят, с пониманием и заботой относятся друг к другу, это дом, где уютно, тепло, 

комфортно…(повторение сказанного участниками)? 

Большими пальцами обеих рук обведите контуры дома, дома, в котором хорошо…, 

сделайте его более теплым, уютным, красивым, добавьте больше любви, понимания… 

Я приготовила интересные карты, которые помогут нам  определить, что еще важно для 

вашей семьи, чем важно обладать, иметь в доме, чтобы              действительно в нем вам было 

хорошо? И я предлагаю мамам, не глядя вытянуть по три карты. 

Обсуждение. 

Упражнение  «Пальчиковый поход» 

Давайте создадим прекрасное пространство, собирая манку в центр в ровный гармоничный 

круг. Если манки мало, мы добавим его ровно столько, сколько необходимо, чтобы пространство 

дома было полное любви, гармонии, уюта, красоты….  

Для каждого человека бывает важным что-то свое, важное именно для него. Дети, 

достаньте из мешочка 3 предмета, которые будут символизировать то важное, что вышло по 

картам. Сейчас вы спрячете эти 3 предмета в пространстве вашего дома, и мама отправится в 

пальчиковый поход (показываю каким образом) на поиски.  Теперь меняемся, дети закрывают 

глаза, а мамы прячут предметы. Приготовили пальчики и отправляемся в поход на поиски 

здоровья, счастья, радости, любви. 

Работа в парах. 

Обсуждение. 

Ведущая: Как вы себя чувствуете?  Понравилось ли работать с манкой? 

Упражнение «Подарки» 

В заключение нашего занятия я прошу вас подойти к метафорическим картам, и  выбрать 

подарок для самого дорогого человека.  

Расскажите, что вы выбрали, и что означает эта картинка? 

Вы довольны подарками?  

Поблагодарите друг друга за подарок, за участие в совместном занятии любым известным 

способом (объятия, поцелуи, рукопожатия). 

Завершение занятия. 
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Занятие 17 «Наши замечательные помощники» 

Цель занятия: Развитие межполушарного взаимодействия мозга. Балансировка и синхронизация 

межполушарного взаимодействия и всех связей. Развитие мелкой моторики, способностей, памяти 

и внимания; Раскрытие внутреннего потенциала, творческого подхода и личного роста. 

Дети, вы любите сказки? 

Хотите сочинить свою собственную сказку? 

Посмотрите, я начинаю занятие не одна. Это человечек. 

Я пока не знаю, как его зовут, сколько ему лет. Ни что он любит делать, ни даже мальчик 

это или девочка. 

Упражнение «Оживим человечка» 

Хотите, мы вместе с вами оживим этого человечка? 

Мне нужны  художники. Приглашаю вас к себе.  

Скажите, пожалуйста, вы любите рисовать? Рисовать двумя руками одновременно вы 

когда-нибудь пробовали? 

Давайте возьмем в обе руки маркеры и начнем творить образ. Я немного помогу вам, если 

позволите. Смотрите, как я это делаю двумя руками одновременно.  

Откройте нам секрет, кто это будет: девочка или мальчик? Секунду посовещайтесь. 

Уважаемые художники, приступайте к работе, только вспомните о том, что вы должны 

договориться между собой, как вы будете рисовать, чтобы не мешать друг другу. Прекрасно. 

Художники, покажите нам, что получилось? 

Расскажите, пожалуйста, как зовут нашего человечка?  

Сколько ему лет? Прекрасный возраст. 

Где он живет? 

Что он любит делать больше всего на свете? 

Чего он не любит делать? 

Какая у него любимая игра? 

Какое у него любимое блюдо? 

Доброе утро,…., приятно познакомиться. 

Упражнение «Садовники» 

Удивительная история произошла с нашим (ей)…(имя, придуманное детьми) 

Как-то раз ранним летним утром, …вместе с мамой шел(а) в детский сад. И вдруг 

увидел(а), что на яблоне, мимо которой они проходили, появились, как вы думаете, что? 

Появились яблоки, на что похожи наши яблоки? 

А какие бывают яблоки? Круглые, кислые, красные, сладкие, сочные шарики-яблоки. 

…подумал(а), а сколько яблок может поместиться на одном дереве? И мы ему можем в этом 

помочь. 

Садовники, эта работа для вас.  

Итак, 2 команды, 2 дерева и много яблок. 

Какая команда сможет пришнуровать, как можно больше яблок к дереву, за то время пока 

мы считаем: 10,9,8…. 

Покажите свои красивые деревья. 

И здесь … задумался(лась), стоит здесь дерево, хорошо это или плохо? 

Упражнение «Оптимисты – пессимисты» 
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Справа команда будут оптимистами и приведут нам доводы, что это хорошо. Команда 

слева у меня на время станут пессимистами и расскажут, почему это плохо. Причем доводов у 

команды должно быть столько, сколько яблок удалось пришнуровать на дереве. 

Вот такая нескучная шнуровка у нас получилась. Спасибо садовникам. 

Сосчитал(а) … яблочки, опустил(а) глаза вниз и увидел(а) под деревом своего старого 

знакомого ежика Трифона. Почти каждый день утром и вечером …и Трифон встречаются у 

детского сада. 

-Привет, Трифон!- радостно воскликнул(а) … 

-Привет, привет!-проворчал ежик.  

-Наверное, он чем-то расстроен, догадался(лась) наш(а) внимательный мальчик (девочка). 

-Я потерял часть своих иголок, - подтвердил догадку ежик. 

-Не расстраивайся, - воскликнул(а) …, у меня есть как раз запасные иголки, но чтобы они 

держались на тебе, нужно ведь волшебство. 

Дети, не переживайте за Трифона, чисто случайно в нашем зале есть самый настоящий 

волшебник. Приглашаю вас, маэстро! 

Совершите свои магические пассы и прикрепите иголки к ежу, приговаривая заклинания: 

каждая иголочка – что-то интересное из жизни ежа. Например, еж живет в жилище, которое 

называется гнездом… Продолжайте, волшебник. 

Ежик очень обрадовался своим новым иголкам и захотел чем-то отблагодарить …, он ведь 

был очень вежливым ежиком. 

-Чем я могу порадовать тебя, - спросил он нашего мальчика (девочки) 

-Весна пришла, но зима никак не хочет уходить. Так хочется тепла, солнца…- недолго 

думая, ответил(а)… 

Упражнение «Бабочки на поляне» Изготовление из цветной бумаги бабочки методом 

обрывания. 

Изменить или ускорить течение времени года я не могу, я же не магистр магии, но все же 

маленькое волшебство должно произойти, если добрые и веселые дети возьмут в свои золотые 

ручки листочки бумаги, согнут их пополам, вот так, как я, и превратят их в бабочек. Посадим 

наших бабочек на волшебные палочки. Все готово! Поднимем их вверх и помашем. У нас 

настоящая весенняя полянка получилась! 

Вот такая удивительная история произошла с мальчиком (девочкой). 

Упражнение «Придумай название сказке» 

А для нашей сказки давайте придумаем название, как она могла бы называться? 

Каждый может выбрать то название, которое понравилось больше всего. 

Дети, в самом начале нашей встречи, я говорила об умных помощниках, скажите, что за 

умные помощники помогали нам сегодня. Самые главные помощники? Давайте покажем их. 

Давайте поблагодарим их! И подарим веселый зажигательный, кинезиологический танец 

«Лезгинка». Повторяйте за мной. 

Мы с мальчиком (девочкой) … прощаемся с вами и желаем вам всего доброго! 

Занятие 18 «Я – настоящий Художник!» 

(Совместное занятие детей и родителей) 

Цель занятия: Обучение детей и их родителей технике правополушарного рисования, 

развитие интереса к творческому самовыражению, повышение уверенности в собственных силах.  

Здравствуйте, дорогие родители! Здравствуйте, дети! Вы готовы заняться чем-то 

интересным и увлекательным? 
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Приветствие «Радуга, радуга – краски подари!» 

Радуга, радуга – краски подари! 

Красный от утренней красавицы зари. 

Оранжевый – от осени, желтый – лета цвет, 

Зеленый весенний – краше в мире нет! 

Голубой – от неба, синий – цвет морской, 

Темно- фиолетовый – фиалка под сосной. 

Радуга, радуга – маленький мосток, 

Меж землей и небушком Божий рушничек! 

Упражнение «Геометрические рисунки» 

Уважаемые родители, вы любите рисовать, так же, как любят это делать ваши дети? 

Потренируемся? 

Нарисуем линию 

Справа – налево, 

/Указательным пальцем рисовать в воздухе прямую линию, вести рукой справа – налево/ 

А теперь волнистую 

Проведем мы смело. 

/Указательным пальцем рисовать в воздухе волнистую линию. Теперь рука двигается слева 

-  на право/ 

Линия пунктирная, 

Словно вся дырявая. 

/Рисуем пунктирную линию, ведя рукой в обратном направлении/ 

А ломаная линия – 

Мятая, корявая. 

/Рисуем ломаную линию, двигая рукой слева – на право/ 

Нарисуем мы кружок, 

Постараемся плавней, 

Постараемся круглей. 

Нарисуем побыстрей. 

/Указательным пальцем рисовать в воздухе круг/ 

Нарисуем мы квадрат, 

Будут стороны равны. 

Нарисуем мы квадрат, 

Четко выведем углы. 

/Указательным пальцем рисовать квадрат: на каждую строчку четверостишья одну сторону 

квадрата/ 

Нарисуем треугольник: 

Всего три  стороны. 

Нарисуем треугольник, 

Будут острые углы. 

/Указательным пальцем рисуем в воздухе треугольник на первые две строчки текста, а 

затем еще один на последующие две строчки текста/ 

  (Автор О. Н. Громова) 

Упражнение можно выполнять, как стоя, так и сидя и даже в положении лежа; одной рукой 

и двумя одновременно.  
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Основная часть 

Знакомство с краской «В разноцветных баночках жила-была гуашь» 

В разноцветных баночках  

Жила-была гуашь, 

И с кисточкой болтала, 

Рисуя пейзаж. 

«Какая вы насыщенная!» 

Ей говорила кисть, 

Гуляя по альбому 

То в сторону, то вниз. 

«Вы заходите чаще»- 

Гуашь ей отвечала,- 

«Белилами и Синей 

Вас угощу сначала. 

А после нарисуем 

Отличнейший плакат. 

Пускай наш друг - художник 

Сегодня будет рад». (М. Балаева) 

Упражнение «Волшебство красок» 

Сегодня я познакомлю вас необычной техникой рисования. Будем рисовать волшебными 

красками, которые помогут вам создать прекрасную картину. Первым делом нам надо 

приготовить фон для картины.  

Художники выбирают краски, которые больше всего нравятся (3 цвета). Накладывают 

краски пятнами (кляксами) на бумагу и белой гуашью смешивают по образцу ведущего. 

Происходит волшебное преображение фона. 

Надо дать краске возможность подсохнуть. И мы немного отдохнем. 

Физкультминутка  

 «К речке быстрой мы спустились» 

К речке быстрой мы спустились, (Шагаем на месте.) 

Наклонились и умылись. (Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.) 

Вот как славно освежились. (Встряхиваем руками.) 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это брасс. (Круги двумя руками вперед.) 

Одной, другой — это кроль. (Круги руками вперед поочередно.) 

Все, как один, плывем как дельфин. (Прыжки на месте.) 

Вышли на берег крутой (Шагаем на месте.) 

Но не отправимся домой 

«А над морем — мы с тобою» 

А над морем — мы с тобою! (Дети машут руками, словно крыльями) 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем — мы с тобою! (Дети машут руками, словно крыльями) 

Мы теперь плывём по морю 
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И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. (Дети делают плавательные движения руками) 

Упражнение «Белеет парус одинокий» 

Ведущий показывает последовательно каждый этап создания картины. Участники 

повторяют все шаги. 

Заключительная часть 

Упражнение «Картина в рамочке» 

Подготовка к выставке картин. 

 

Содержание программы по взаимодействию с родителями  

и/или законными представителями ребенка  

Результативность работы, направленной на личностное развитие детей, во многом 

предопределяется тем, насколько эффективно задействованы в педагогическом процессе 

родители. Возможность быть истинными субъектами образовательного процесса предполагает 

наличие основополагающей компетентности родителей по реализации воспитательной функции. 

Компетентность родителя – сложное индивидуально-психологическое образование, 

возникающее на основе интеграции опыта, теоретических знаний, практических умений и 

значимых личностных качеств, обуславливающее готовность родителя к реализации 

воспитательной функции (Н.Е. Костылева). 

Становление родительской компетентности – сложный и динамичный процесс, 

осуществляемый как в ходе семейного самообразования, так и при непосредственном содействии 

педагогов образовательного учреждения. 

Реализуя программу «Фиолетовый Утенок», мы ставили перед собой задачи становления 

ключевых компетенций родителей: 

 Способствовать становлению основ социальной ориентации в общении со своим 

ребенком, предопределяющим его восприятие как равноправного партнера в 

межличностном диалоге; 

 Формировать способы бесконфликтного взаимодействия, обогащать сферы 

межличностных отношений; 

 Содействовать активному и осознанному овладению родителями умениями 

организации разных видов деятельности, способствующих личностному развитию 

ребенка в условиях семейного воспитания; 

 Обогащать опыт рефлексии своих влияний на личностное развитие детей 

дошкольного возраста. 

Поскольку родительская компетентность – многоаспектное личностное образование, 

затрагивающее когнитивную, мотивационно-потребностную и поведенческую сферы, в ее 

становлении необходимо использование вариативных технологий, допускающих использование 

разных средств, методов и форм организации (лекции, совместные занятия с детьми, тренинги и 

др.)  

Тема 1. Мир детских переживаний. 

Определение ключевых понятий: эмоции, чувства. Эмоции и чувства как индивидуальные 

проявления и особенности личности. Критические периоды эмоционального развития. 

Тема 2. Рождение личности. 
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Определение ключевых понятий: личность, кризис, самосознание, образ «Я», 

эмоционально-положительного отношения ребенка к себе. 

Тема 3. Этот сложный мир отношений. 

Определение ключевых понятий: общение, взаимодействие, поведение. Развитие общения в 

дошкольном возрасте. Произвольная регуляция поведения. Система мотивов, формирующихся в 

дошкольном возрасте. 

Тема 4. Уникальность и достижения ребенка. 

Родительские установки. Родительское отношение. Эмоциональное благополучие ребенка в 

семье. Достижение успеха и избегание неудачи. 

Тема 5. Особенности организации разных видов игр в условиях семейного воспитания. 

Обучающие и развивающие игры: значение, особенности, виды. Развитие творческих 

способностей детей.  

Тема 6. Готовность к школе глазами психолога и родителя. 

Готовность к школе: значение, виды, показатели. Параметры психического развития 

ребенка, влияющие на успешность обучения в школе. Внутренняя позиция школьника. 

 

Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников программы 

Гарантия прав участников программы обеспечивается посредством соблюдения ряда 

требований профессионально – этического и социально – правового характера, прописанных в 

Этическом кодексе педагога – психолога службы практической психологии образования России и 

договором, заключенным между учреждением и родителем (или законным представителем). 

Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса независимо от 

того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его руководством.  

Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания на 

психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в публичных 

выступлениях.  

Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и компетентности.  

 

Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей  

участников программы 

Основные права и обязанности педагога:  

 педагог применяет только такие методики исследования или вмешательства, которые не 

представляют потенциальной опасности для здоровья и психического состояния участника 

программы;  

 если психолог осознает, что его действия не приведут к улучшению психологического 

состояния участника программы или представляют риск для него, он должен немедленно 

прекратить вмешательство;  

 педагог имеет право на свободу выбора методик и способов работы, соответствующих 

целям, задачам и логике программы.  

Участники программы (дети, родители) имеют право на:   

 добровольное участие в программе родителей, а также детей, которые имеют право 

отказаться от выполнения того или иного упражнения программы;   

 уважительное отношение к себе;   

 отказ от участия в программе.   
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Участники программы обязаны:   

 не совершать действий, наносящих психологическую или физическую травму другим 

участникам программы;   

 соблюдать режим посещения занятий.  

 

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы 

Педагоги – психологи, учителя - логопеды, учителя - дефектологи образовательных 

учреждений, имеющие необходимое высшее профессиональное образование для развивающей 

работы с детьми.  

Компетентность специалиста, реализующего программу, включает представление о 

планируемых результатах данной программы, умения проектировать зону ближайшего развития, 

психологически обеспечивать эмоционально-комфортную образовательную среду:  

 знает основы психологической (консультативной, диагностической, профилактической) 

работы с детьми и родителями, законными представителями, знает возрастную, семейную и 

педагогическую психологию, педагогику;  

 владеет современными технологиями проектирования коррекционно-развивающей среды.   

На основе вышесказанного  требованиями к специалистам ОУ могут служить: 

 Абсолютное принятие каждого ребенка таким, каков он есть. 

 Устойчивая педагогическая направленность на целостное развитие ребенка. 

 Глубокое понимание каждого ребенка и социально-психологических процессов, 

происходящих в детской группе. 

 Признание педагогом равных прав ребенка в процессе взаимодействия с ним. 

 Наличие у педагога потребности в творчестве и достаточных креативных умений. 

 Наличие рефлексии и творчества в педагогической деятельности.  

 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых  

для реализации программы: 

 пакет диагностического инструментария и стимульный материал к диагностическим 

методикам в работе с детьми и родителями (бланки, анкеты, тесты);   

 картотека игр и упражнений, направленных на формирование универсальных учебных 

действий;   

 печатные пособия, раздаточный материал к занятиям, информационные листы;   

 учебно – методические материалы. 

 

Требования к материально-технической и информационной оснащённости учреждения для 

реализации программы 

Занятия проводятся в игровом зале, возможно проведение в музыкальном зале и 

помещениях, условия в котором предусматривают возможность проведения ролевых игр и 

психопрофилактических занятий.  

Лекции и беседы с родителями – в музыкальном зале, либо любом другом просторном 

помещении, оборудованном для проведения информационных встреч, тренингов и т.д. 

Проведение мониторинга с родителями в отдельных группах (на родительских собраниях, 

организованных психологом).  



85 
 

Для реализации программы в учреждении необходим выход в интернет, персональный 

компьютер и МФУ, а также библиотека психологической литературы. 

Сведения о практической апробации программы  

на базе образовательного учреждения 

Данная программа была рассмотрена и одобрена для использования в учебно-

воспитательном и коррекционно-развивающем процессе МБДОУ «Детский сад № 28 

комбинированного вида» на заседании педагогического совета  (протокол № 2 от 17.09.2018г.).  

В ходе ее реализации  с 24.09.2018 г. по настоящее время приняло участие 79 воспитанника 

старшего дошкольного возраста, в том числе 56 детей с ОВЗ.   

В ходе реализации на базе МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» программа 

доказала свою эффективность и неоднократно получала положительные отзывы родителей, и 

успешно внедрена в учебно-воспитательный процесс. 

Для оценки эффективности реализации программы нами была организована повторная 

диагностика с целью выявления динамики развития старших дошкольников. 

Сопоставляя результаты первичной и повторной диагностики развития эмпатии у старших 

дошкольников по методике «Изучение эмоционально-обусловленного поведения дошкольников», 

отмечаем, что при повторной диагностике увеличилось количество детей, имеющих высокий 

уровень эмпатии, что на 6,0% больше по сравнению с первичной диагностикой, и средний 

уровень, что на 4,0%  больше по сравнению с первичной диагностикой. Один ребенок по-

прежнему показал низкий уровень эмпатии, набрав по всем вопросам 2 балла. Он давал ответы на 

вопросы с помощью взрослого. Ему было сложно делиться игрушками, признаваться в том, что он 

сломал игрушку.  

Диаграмма 1 

 
Рис. 1 «Изучение эмоционально-обусловленного поведения дошкольников». 

 

Выявление самооценки детей старшего дошкольного возраста и ее особенностей 

осуществлялось с помощью методики «Лесенка», В.Г. Шур. Критерии: хороший, ум, здоровье, 

красота, доброта, счастье, сила, смелость, старание. 
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  Детям предлагалось на изображении лестницы в семь ступеней отметить фишками 

уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний (такой 

уровень развития этих качеств, какой бы их удовлетворил).  

Кроме оценки, данной детьми самим себе, предлагалось отметить другими фишками свое 

место с позиции окружающих его людей: сверстников, родителей.  

На основании анализа первичных результатов, были получены следующие данные: 40%  

детей имеют заниженную самооценку, 25% детей – адекватную самооценку, 35% – завышенную 

самооценку. Значимыми для большинства детей переменными были: хороший, красота, сила, 

смелость, старание. 

Важно отметить, что при проведении методики «Лесенка» в большинстве дети проставляли 

себя на первую и вторую ступени, в меньшем количестве на последующие ступени. Это может 

объясняться низким уровнем развития рефлексии, нежеланием признавать себя «плохим» и 

переживанием того, что взрослый может узнать, в чем ребенок не считает себя не совершенным. 

Повторная диагностика показала существенные изменения в результатах: 

Уменьшилось количество детей с заниженной самооценкой – 28% 

Увеличилось количество детей с адекватной самооценкой – 43% 

Уменьшилось количество детей с завышенной самооценкой – 29% 

Значимыми для большинства детей переменными стали: красота, хороший, доброта, 

счастье, здоровье. 

Диаграмма 2 

 
Рис. 2 Методики «Лесенка» В.Г. Шур 

 

На начало учебного 2018-2019 года 25% детей имели высокий уровень готовности к 

регулярному обучению в школе, большинство детей (69%) показали средний уровень 

подготовленности. 5 детей (6%) не готовы к обучению в школе. Результаты повторной 

диагностики выявили 99% готовность детей к регулярному обучению в школе и 1% - условная 

готовность. 
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Сводная таблица результатов диагностики детей подготовительных групп ДОУ 

(октябрь) 

№ Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 «Родничок» 4 17 19 83 - - 

2 «Ручеек» - - - - 2 100 

3 «Ивушка» 4 25 11 69 1 6 

4 «Журавушка» 2 14 11 79 1 7 

5 «Сказка» 2 18 8 73 1 9 

6 «Рябинка» 8 62 5 38 - - 

7 ИТОГО 20 25 54 69 5 6 

 

Результаты диагностики готовности детей к регулярному обучению в школе 

(апрель) 

Группа Уровень готовности к обучению 

Готовность к 

началу 

регулярного 

обучения в школе 

Условная 

готовность  

к началу 

обучения 

Условная 

неготовность  

к началу 

регулярного 

обучения 

Неготовность на 

момент 

обследования к 

началу регулярного 

обучения 

Кол-во 

обслед. 

детей 

% Кол-во 

обслед. 

детей 

% Кол-во 

обслед. 

детей 

% Кол-во 

обслед. 

детей 

% 

Родничок 23 100%       

Ручеек 1 50% 1 50%     

Ивушка 16 100%       

Журавушка 14 100%       

Сказка 11 100%       

Рябинка 13 100%       

ИТОГО 78 99% 1 1%     

Один ребенок условно  готов к началу обучения. Он не может сам сосредоточиться, 

отвлекается, громко разговаривает. Его поведение можно объяснить недостаточной регуляторной 

зрелостью, что вполне допустимо для ребенка с ОВЗ,  инвалид. Этот факт  был зафиксирован в 

листе наблюдений и косвенно отразился в оценке качества графической деятельности.  

Эффективность данной программы подтверждают отзывы и результаты анкетирования 

родителей. Они отмечают то, что дети стали более эмоционально-стабильными, уверенными, 

инициативными, более ответственными, более общительными, доброжелательными, уменьшилось 

количество конфликтов.  

За 2018 – 2019 учебный год воспитанники ДОУ принимали активное участие в конкурсах, 

выставках, олимпиадах, соревнованиях различного уровня. Занимали призовые места, становились 

победителями. Информация об участии воспитанников, родителей ОУ в городских, областных 

(очных, заочных),  всероссийских (очных, заочных), международных  мероприятиях за 2018-2019  

год представлен в Приложении. 

Сопоставив полученные данные, мы пришли к выводу, что составленная и апробированная 

программа социально-личностного развития детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

«Фиолетовый Утенок» может быть признана успешно реализованной.  
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Приложения 

Оценка мнения о программе родителей, 

педагогов и администрации ОУ 

Цель: оценка мнения о результатах программы родителей, педагогов. 

Необходимые материалы: бланки анкет. 

Процедура проведения: Родителям (педагогам и администрации) предлагается в свободной 

форме ответить на следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы о целях и задачах Программы развития чувства собственной уникальности 

и самоценности дошкольника «Фиолетовый Утенок»? 

2. Какие отзывы о программе вы слышали от детей, принимавших в ней участие? 

3. Заметили ли вы какие-либо изменения в детях? Какие именно? 

4. Каково ваше впечатление о программе? 

5. Ваши пожелания? 

Анализ полученных результатов: для оценки результатов ответы опрошенных 

анализируются по следующим параметрам: 

 Количество опрошенных, представляющих цели и задачи программы; 

 Количество опрошенных, получивших положительные отзывы от детей; 

 Количество опрошенных, отметивших позитивные изменения в детях; 

 Количество опрошенных, высказавших положительное отношение к программе и ее 

результатам. 

Экспресс – опрос для родителей - участников  

в программе «Фиолетовый Утенок» 

Дорогие друзья! Вы приняли участие в программе развития чувства собственной 

уникальности и самоценности дошкольника «Фиолетовый Утенок».  

С целью совершенствования нашей дальнейшей работы в этом направлении просим вас 

принять участие в опросе.  

1. Мне было интересно участвовать в реализации программы, потому что было желание: 

А) узнать, как можно больше об особенностях развития и воспитания своего ребенка; 

Б) познакомиться с опытом других родителей по организации семейного воспитания; 

В) обсуждать трудности и проблемы, возникающие в общении с детьми; 

Г) Понять, правильно ли я воспитываю своих детей. 

2.  В результате посещения занятий я узнала: 

А) об особенностях разностороннего развития и воспитания детей в семье; 

Б) о возможностях организации детского досуга; 

В) о необходимости грамотной реализации воспитательной функции. 

3. В результате посещения занятий я научился (ась): 

А) партнерскому взаимодействию с ребенком; 

Б) организации разных видов деятельности; 

В) анализу собственных достижений в реализации воспитательной функции; 

Г) отслеживанию результатов семейного воспитания. 

4. Особенно понравились занятия, на которых: 

А) учились взаимодействовать с ребенком; 

Б) знакомились с опытом других родителей; 

В) решали разные практические задачи и ситуации; 

Г) совместные занятия,  игры с детьми 
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5. Считаю, что предложенная программа является: 

А) эффективной, к участию в ней надо привлекать как можно больше родителей; 

Б) в целом, эффективной, но необходимо обратить больше внимания на практическую 

подготовку родителей; 

В) Неэффективной, так как она не отвечает актуальным запросам родителей. 

6. Рекомендую включить в программу  

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Общие пожелания: 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Диагностика «эмоционального интеллекта» (Н. Холл) 

(для воспитателей, специалистов ДОУ) 

 
 

Назначение теста 

Методика предложена для выявления способности понимать отношения личности, 

репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений. 

Она состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал: 

 эмоциональная осведомленность; 

 управление своими эмоциями (скорее эмоциональная отходчивость, эмоциональная 

неригидность); 

 самомотивация (скорее как раз произвольное управление своими эмоциями, исключая 

пункт 14); 

 эмпатия; 

 распознавание эмоций других людей (скорее умение воздействовать на эмоциональное 

состояние других людей). 

Инструкция к тесту 

Ниже вам будут предложены высказывания, которые так или иначе отражают различные 

стороны вашей жизни.  

Пожалуйста, напишите цифру справа от каждого утверждения, исходя из оценки ваших 

ответов: 
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Полностью не согласен (-3 балла). 

В основном не согласен (-2 балла). 

Отчасти не согласен (-1 балл). 

Отчасти согласен (+1 балл). 

В основном согласен (+2 балла). 

Полностью согласен (+3 балла). 

Тестовый материал 

№ Утверждения -3 -2 -1 +1 +2 +3 

1 Для меня как отрицательные, так и положительные 

эмоции служат источником знания о том, как поступать в 

жизни 

      

2 Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я 

должен изменить в своей жизни 

      

3 Я спокоен, когда испытываю давление со стороны       

4 Я способен наблюдать изменение своих чувств       

5 Когда необходимо, я могу быть спокойным и 

сосредоточенным, чтобы действовать в соответствии с 

запросами жизни 

      

6 Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр 

положительных эмоций, такие, как веселье, радость, 

внутренний подъем и юмор 

      

7 Я слежу за тем, как я себя чувствую       

8 После того как что-то расстроило меня, я могу легко 

совладать со своими чувствами 

      

9 Я способен выслушивать проблемы других людей       

10 Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях       

11 Я чувствителен к эмоциональным потребностям других       

12 Я могу действовать на других людей успокаивающе       

13 Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом 

препятствия 

      

14 Я стараюсь подходить к жизненным проблемам творчески       

15 Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и 

желания других людей 

      

16 Я могу легко входить в состояние спокойствия, 

готовности и сосредоточенности 

      

17 Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным 

чувствам и разбираюсь, в чем проблема 

      

18 Я способен быстро успокоиться после неожиданного 

огорчения 

      

19 Знание моих истинных чувств важно для поддержания 

«хорошей формы» 

      

20 Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они 

не выражены открыто 

      

21 Я могу хорошо распознавать эмоции по выражению лица       

22 Я могу легко отбросить негативные чувства, когда 

необходимо действовать 

      

23 Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые 

указывают на то, в чем другие нуждаются 

      

24 Люди считают меня хорошим знатоком переживаний 

других людей 

      

25 Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше       



92 
 

управляют своей жизнью 

26 Я способен улучшить настроение других людей       

27 Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений 

между людьми 

      

28 Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей       

29 Я помогаю другим использовать их побуждения для 

достижения личных целей 

      

30 Я могу легко отключиться от переживания неприятностей       

 

Ключ к методике Холла на эмоциональный интеллект.  

Шкала «Эмоциональная осведомленность»  - пункты 1, 2, 4, 17, 19, 25.  

Шкала «Управление своими эмоциями» - пункты 3, 7, 8, 10, 18, 30.  

Шкала «Самомотивация»  - пункты 5, 6, 13, 14, 16, 22.  

Шкала «Эмпатия»  - пункты 9, 11, 20, 21, 23, 28.  

Шкала «Управление эмоциями других людей» - пункты 12, 15, 24, 26, 27, 29.  

Подсчет результатов теста EQ. По каждой шкале высчитывается сумма баллов с учетом 

знака ответа (+ или -).  

Чем больше плюсовая сумма баллов, тем больше выражено данное эмоциональное 

проявление.  

Интерпретация.  

Уровни парциального (отдельно по каждой шкале) эмоционального интеллекта в 

соответствии со знаком результатов:  

14 и более — высокий;  

8–13 — средний;  

7 и менее — низкий.  

Интегративный (сумма по всем шкалам) уровень эмоционального интеллекта с учетом 

доминирующего знака определяется по следующим количественным показателям:  

70 и более — высокий;  

40–69 — средний;  

39 и менее — низкий.  

1. Эмоциональная осведомленность - это осознание и понимание своих эмоций, а для этого 

постоянное пополнение собственного словаря эмоций. Люди с высокой эмоциональной 

осведомленностью в большей мере, чем у другие осведомлены о своем внутреннем состоянии.  

2. Управление своими эмоциями  - это эмоциональная отходчивость, эмоциональная 

гибкость и т.д., другими словами, произвольное управление своими эмоциями  

3. Самомотивация  - управление своим поведением, за счет управления эмоциями.  

4. Эмпатия - это понимание эмоций других людей, умение сопереживать текущему 

эмоциональному состоянию другого человека, а так же готовность оказать поддержку. Это умение 

понять состояние человека по мимике, жестам, оттенкам речи, позе.  

5. Распознавание эмоций других людей - умение воздействовать на эмоциональное 

состояние других людей. 

 

«Декларация  самоценности» Вирджиния Сатир 

Я – это Я. 

Во всём мире нет никого в точности такого, как Я. 

Есть люди в чём-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как Я. 

Поэтому всё, что исходит от меня, - это подлинное моё, потому, что именно Я выбрал это. 

Мне принадлежит всё, что есть во мне: моё тело, включая всё, что оно делает; моё 

сознание, включая все мои мысли  планы; мои глаза, включая все образы, которые они могут 

видеть; мои чувства, какими бы они ни были, - тревога, удовольствие, напряжение, любовь, 

раздражение, радость  …; мой рот и все слова, которые он может произносить, - весёлые, ласковые 
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или грубые, правильные или неправильные; мой голос – громкий или тихий; все мои действия, 

обращённые к другим людям или ко мне самому. 

Мне  принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои страхи. 

Мне принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и ошибки. 

Всё это принадлежит мне. И поэтому Я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу 

полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы всё во мне содействовало 

моим интересам! 

Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня, и есть во мне что-то такое, чего Я не знаю. 

Но поскольку Я дружу с собой и люблю себя, Я могу осторожно и терпеливо открывать в 

себе источники того, часто озадачивает меня, и узнавать всё больше и больше разных вещей о 

самом себе. 

Всё, что Я вижу и ощущаю, всё, что Я говорю и что делаю, что Я думаю и чувствую в 

данный момент, - это моё. И это в точности позволяет мне узнать, где Я и кто Я в данный момент. 

Когда Я вглядываюсь в своё прошлое и смотрю на то, что Я видел и ощущал, что Я говорил 

и что делал, как Я думал и как Я чувствовал. Я вижу, что не вполне устраивает меня. И Я могу 

отказаться от того, что кажется неподходящим и сохранить то, что кажется очень нужным и 

открыть, что-то новое в себе самом. 

Я могу видеть, слышать и чувствовать, думать, говорить и действовать. Я имею всё, чтобы 

быть близким с другими людьми и чтобы быть продуктивным, вносить смысл и порядок в мир 

вещей и людей вокруг себя. 

Я принадлежу себе и поэтому Я МОГУ СТОИТЬ СЕБЯ! Я – это Я, и Я – это замечательно! 

 

Информация  

об участии воспитанников, родителей и  педагогов образовательных организаций в городских, 

областных (очных, заочных),  всероссийских (очных, заочных), международных  мероприятиях за 

2018-2019  год 

                                          Наименование МБДОУ «Детский сад № 28»  

 
№ Наименование мероприятия (очное/заочное, дата 

проведения) указать 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей  

Кол-во  

призеров 

Городские конкурсы, олимпиады, конференции 

1 Городской конкурс чтецов «Закружилась листва 

золотая» (заочное, ноябрь 2018г)  

1   

2 Городской конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени» (заочное,  октябрь 2018г) 

3 2  

3 Городской конкурс детских рисунков «Мой друг 

особый» (заочное,  ноябрь 2018г) 

10   

4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неополимая купина» (заочное, 

апрель 2019г) 

17 2  

5 Городской конкурс рисунков «Я соблюдаю ПДД» 

(заочное, январь 2019г) 

5 1  

6 Городской конкурс поделок «Парад сказок среди 

детей дошкольного возраста» (заочное, январь  

2019г) 

6 1  

7 Городской конкурс семейных газет, буклетов и 

рисунков «Я и моя семья» (заочное, февраль 

2019г) 

5   



94 
 

8 Городской конкурс песни и хореографического 

искусства «Весенняя капель» (очное, апрель 

2019г) 

3 2  

9 Городской конкурс поделок «Пластилиновая 

весна» среди детей дошкольного возраста 

(заочное, апрель 2019г) 

19 6  

10 Городская акция по правилам дорожного 

движения  «Водитель – сохрани мне жизнь» 

(заочное, январь 2019г) 

5   

Региональные, областные конкурсы, конференции, фестивали 

11 Областной конкурс – елочная игрушка из 

вторсырья «Подарки для елки» (заочное,  декабрь 

2018г) 

2   

12 Областной этап  Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неополимая купина», апрель 2019г 

2 1  

13 Областной конкурс «Габдулла Тукай в наших 

сердцах» (заочное, март 2019г) 

4 1  

14 Муниципальный этап областного фестиваля 

детского творчества (очное, апрель 2019г) 

2   

15 Областной национально-культурный праздник 

Сабантуй 

   

Всероссийские конкурсы, олимпиады, конференции 

16 Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Дарите добро» 

(заочное, ноябрь 2018г) 

5 5  

17 Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Волшебница осень» 

(заочное, ноябрь 2018г) 

13 13  

18 Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Волшебница зима» 

(Заочное, январь 2019г) 

7 7  

19 Всероссийская викторина по ППБ с 

Международным участием «Юный пожарный» 

(заочное, май 2019г) 

3 3  

20 Всероссийская нравственно-патриотическая 

викторина с Международным участием «Эхо 

войны» (заочное, май 2019г) 

5 5  

21 Всероссийская викторина по ОЮЖ с 

Международным участием «Осторожным надо 

быть» (заочное, апрель 2019г) 

2 2  

22 Всероссийская литературная викторина с 

Международным участием «Чудесные сказки 

Пушкина» (заочное, июнь 2019г) 

13 13  

23 Всероссийский конкурс «Была война…» (заочное) 1 1  
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24 Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием в условиях реализации 

ФГОС «Лучший педагог» (заочное, май 2019г) 

1 1  

25 Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием в условиях реализации 

ФГОС «Дидактические игры и игрушки» (заочное, 

апрель 2019г) 

2 2  

26 Всероссийский профессиональный фестиваль 

«Воспитатель года – 2019» 

(заочное, апрель 2019г) 

1 1  

27 Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Солнечное детство» 

(заочное, июнь 2019г) 

2 2  

28 Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Моя любимая 

игрушка» (заочное, июнь 2019г) 

3 3  

29 Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Творчество педагога» 

(заочное, июнь 2019г) 

2 2  

30 Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Теремок сказок» 

(заочное, июнь 2019г) 

2 2  

31 I Всероссийская литературная викторина с 

Международным участием «Магия сказки» 

(заочное, июнь 2019г) 

2 2  

32 Всероссийская литературная викторина с 

Международным участием «Маленький 

музыкант» (заочное, июнь 2019г) 

3 3  

33 Всероссийский творческий конкурс с 

Международным участием «Волшебный мир 

театра» (заочное, июнь 2019г) 

3 3  

34 II Всероссийский конкурс интернет-проектов 

образовательного пространства ПЕДАГОГИКА 21 

ВЕКА эталонный сайт 

1 1  

 

Интервью "Волшебный мир" 

Данная методика применяется в целях знакомства с ребенком, его главными проблемами. В 

интервью ребенку предлагается идентифицировать себя со всемогущим волшебником, который 

может сделать все, что захочет, в волшебной стране и в нашем реальном мире: превратиться в 

любое существо, в любое животное, стать маленьким или взрослым, мальчику стать девочкой и 

наоборот и т. п. По ходу интервью идентификация со всемогущим волшебником ослабевает, и в 

конце интервью психолог выводит ребенка из роли волшебника. 

Данная методика является удобным средством установить контакт с ребенком, позволяя 

ему пережить в игре многие значимые для него моменты. В этом заключается 

психотерапевтический эффект данной методики. После каждого ответа ребенка следует спросить, 
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почему он сделал бы то или иное дело, превратился бы в кого-то и т.д. Эти объяснения являются 

основой для содержательной интерпретации результатов. 

Обследование рекомендуется проводить наедине с ребенком. Ответы на вопросы интервью 

следует записывать дословно. Использовать магнитофон не рекомендуется, поскольку это может 

внести напряженность в общение, вызвать ответную зажатость, скованность ребенка, отвлечь его 

от содержания беседы. В свою очередь, эмоциональный контакт с ребенком в ходе интервью 

необходим для перехода к дальнейшему этапу диагностической работы или к психокоррекции. 

Текст методики 

— Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки. Ты, конечно, уже не 

маленький(ая), но, я думаю, тебе понравится такая немного сказочная игра. 

— Представь себе, что у тебя есть волшебная ракета, которая перенесла тебя в сказочную 

страну. Там все, как в сказке: и люди сказочные, и ты тоже. Можешь себе такое представить? 

— А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой сказочной стране? Почему? 

— А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему? Мы еще на минутку 

задержимся здесь. Теперь представь себе, что ты волшебник (фея): ты очень сильный, с помощью 

волшебства ты можешь все, что захочешь. Ты можешь создавать, изменять, расколдовывать, 

сделать так, чтобы что-нибудь совсем исчезло. 

— Так скажи мне, волшебник, что бы ты сделал? И зачем? Ты все еще волшебник (фея). Ты 

садишься в ракету и возвращаешься назад, в привычный нам мир. Прежде всего, давай зайдем к 

тебе домой — представь себе это. 

— Теперь ты у себя дома. Ты — всемогущий волшебник, что бы ты сделал? 

(Дополнительные вопросы: для папы, для мамы и т. д.) 

Затем волшебник попадает в детский сад. 

— В твоих силах что-то сделать, изменить, уничтожить, сделать так, как ты хочешь. 

— Вот теперь ты в детском саду. Что бы ты сделал? (Дополнительные вопросы: для 

воспитателей, сверстников?) Почему? 

— Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал для них? Почему? 

— Чуть не забыли о тебе! 

— Что бы ты сделал для себя? Почему? 

— Что бы ты изменил или уничтожил? Почему? 

— А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему? 

— Спасибо, ты — настоящий волшебник! 

— Если бы ты стал волшебником, ты мог бы принять какой угодно облик, превратился бы в 

кого или во что хочешь. 

— Скажи, во что или в кого ты бы хотел превратиться? Почему? 

— А во что или в кого ты ни за что не хотел бы превратиться? Почему? 

— Ты можешь превратиться в любое животное. 

а) кошка 

б) лев 

в) маленький козленок, олененок 

г) змея 

д) орел 

е) мышь 

ж) обезьяна 

з)тигр  

            и)заяц  

            к) собака 

л) птичка (например, синица) 

— Ты отлично справился с заданием. 
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— Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь выбрать одно из 

трех: стать маленьким ребенком, взрослым или остаться таким, какой ты есть. 

- Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким, как есть? 

Почему? 

— А почему ты не хочешь стать... (1-й невыбранный вариант)? 

— А почему... (2-й невыбранный вариант)? 

— А хотел бы ты стать девочкой (мальчиком)? Почему? 

— Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, и наша тоже. И 

теперь ты снова не волшебник, а (имя, фамилия ребенка). 

— А кстати, тебе нравится твое имя? Не нравится? Почему? А фамилия? Не 

нравится? Почему? Хотел ли бы ты, чтоб тебя звали по-другому? Почему? И как тебя 

зовут родители, друзья в группе, ребята? 

— Очень хорошо, давай представим себе (только это уже будет не сказочная игра), 

что все твои желания исполняются, любые, но только 3. 

— Ты каким бы животным хотел стать? Почему? 

— А каким животным ты не хочешь быть? Почему? 

— Конечно, ты знаешь много зверей и зверят. Я буду называть тебе разных 

животных, а ты будешь говорить, хотел бы ты стать кем-то из них или нет, и почему. 

— Отлично.  

А подумай: 

— Чего больше всего боятся дети? Почему? 

— Что доставляет детям наибольшую радость? Почему? 

           —А что приносит им наибольшие огорчения? Почему?  

           — Молодец! Что тебе понравилось больше всего в игре? 

Интерпретация результатов 

Интерпретация данных в значительной степени базируется на ответах ребенка на 

вопросы «почему», «зачем», поскольку в них дети говорят о своих потребностях, 

значимых переживаниях. Другой основой интерпретации является содержательный 

анализ ответов, который позволяет углубить представление о переживаниях ребенка и о 

реальной житейской ситуации. Невербальные проявления также дают много информации 

для психолога-практика. Именно по ним можно судить о глубине переживаний ребенка, 

субъективной значимости тех или иных проблем, о которых он упоминает. Наконец 

интересные результаты дает и формальный анализ высказываний: их длина, 

развернутость, лексика, грамматическое построение могут подтвердить или поставить под 

сомнение предложения, возникающие в ходе интерпретации результатов. 

В целом при интерпретации результатов следует учитывать, что идентификация 

ребенка с волшебником задана инструкцией и, следовательно, является осознанной, 

вследствие чего высказывания ребенка могут быть подвержены тенденции к социально 

одобряемым ответам, т.е. стремлению показать себя в лучшем свете. 

 

Карточки «Монстрики чувств» (авторы  Ютта Гох-Корона и Кристиан Корона)  

Как я себя чувствую именно в эту минуту? 

Какие чувства я могу называть своими именами? 
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Когда я сталкиваюсь с чувствами других, с какими чувствами я могу 

совладать, а какие чувства являются сложными для меня?  «Чувства – это 

Дети Потребностей» (Маршалл Розенберг). 

Когда наши потребности удовлетворяются, у нас возникают приятные 

чувства, например, удовлетворения, веселости или чувство счастья.  

Когда потребности остаются неудовлетворенными, мы чувствуем себя 

плохо, неудовлетворенно и неловко.  
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Игра «Театр настроения» (разработка Л.В. Ждановой) 
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Методика «Два дома» 

Данная методика предназначена для диагностики сферы общения ребенка. 

Цель исследования: определить круг значимого общения ребенка. 

Материал и оборудование: лист бумаги, красный и черный карандаши 

(фломастеры). 

Процедура исследования. 

Исследование проводится строго индивидуально.  

Сначала кратко обсуждается, в каком доме живет ребенок. Затем психолог 

предлагает: «А теперь давай выстроим для тебя прекрасный, красный, красивый дом». (И 

рисует на глазах у ребенка красный дом, еще и еще раз подчеркивая его 

привлекательность).  

«А теперь давай этот прекрасный дом заселим. Конечно, в нем будешь жить ты, 

ведь мы его для тебя и построили! (Около дома записывается имя ребенка).  

А кто еще? Здесь, в этом новом доме могут жить все, кого ты захочешь поселить с 

собой, не важно, живете вы сейчас рядом или нет. Поселяй, кого захочешь!»  

Когда ребенок называет будущего обитателя красного дома, психолог записывает 

новое имя и, как можно более нейтрально, интересуется, а кто это. 

Записав двух-трех новоселов в красный дом, психолог рисует рядом еще один дом 

– черный, но никак его не характеризует.  

«Может быть, кого-то ты не захочешь поселить рядом с собой в красный дом. Но 

надо, чтобы им тоже было, где жить». (В классическом варианте проведения этой 

методики оба дома рисуются сразу. Но это получается слишком грубо, навязчиво, поэтому 

о черном доме лучше вспомнить потом) ни в коем случае не сообщается, что этот дом 

плохой или чем-то хуже красного. Черный дом вообще не оценивается, это просто другой 

дом. 

Если черный дом не заполняется жильцами, ребенка к этому мягко побуждают: 

«Что же, этот дом так и будет стоять пустой?» После этого список жильцов обоих домов 

дополняется. 

Если кто-то из реального окружения ребенка вообще не упомянут, то психолог 

может спросить о нем впрямую: «Ой, а воспитательницу (или бабушку) мы вообще 

никуда не поселили. А ведь ей тоже надо где-то жить?!» разумеется, этот вопрос тоже 

задается нейтральным тоном, и ни в коем случае не акцентированной форме: «Ты 

поселишь воспитательницу с собой или отдельно?» 

Обработка и анализ результатов 

Результаты этой методики интерпретируются «впрямую», без символической 

дешифровки.  

Учитываются и количественные показатели (сколько людей ребенок охотно 

вселяет в свой дом) и, главное, показатели качественные.  

Очень важно, куда поселит ребенок родителей, (поэтому методику «Два дома» 

лучше проводить не в их присутствии), младшего брата или сестру, воспитательницу, 

попадут ли в число новоселов сверстники. 

Методика «Древо желаний» (В.С. Юркевич) 

Цель: изучение познавательной активности детей (используются картинки и 

словесные ситуации) 
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1.         Волшебник может исполнить 5 твоих желаний. Чтобы ты у него попросил? 

(6 мин.) 

2.         Мудрец может ответить на любые твои вопросы. О чем бы ты спросил у 

него? (регистрируются первые 5 ответов) – 6 мин. 

3.         Ковер-самолет в мгновение ока доставит тебя, куда ты захочешь. Куда бы 

ты хотел слетать? (регистрируются первые 5 ответов) – 6 мин. 

4.         Чудо-машина умеет все на свете: шить, печь пироги, мыть посуду, делать 

любые игрушки. Что должна сделать чудо-машина по твоему приказанию? – 5 мин. 

5.         Главная книга страны Вообразилии. В ней любые истории обо всем на свете. 

О чем бы ты хотел узнать из этой книги? – 5 мин. 

6.         Ты очутился вместе с мамой в таком месте, где все разрешается. Ты можешь 

делать все, что твоей душе угодно. Придумай, что бы ты в таком случае делал? – 

(регистрируются первые 5 ответов) – 4 мин. 

Из ответов выбираются ответы познавательного характера. 

 Высокий уровень познавательной потребности – 9 ответов и выше. 

 Средний уровень познавательной потребности – от 3 до 8 ответов. 

 Низкий уровень познавательной потребности –2 и меньше ответов. 

Качественный анализ: 

 Высокий уровень – стремление проникнуть в причинно-следственные связи 

явлений, отчетливо проявляется исследовательский интерес к миру. 

 Средний уровень – потребность в знаниях имеется, но привлекает только 

конкретная информация, причем достаточно поверхностная. 

 Низкий уровень – дети удовлетворяются  односложной информацией, например, их 

интересует реальность услышанной когда-то сказки, легенды и т.д. 

Все эти суждения носят познавательный характер, но различаются разным уровнем 

сложности. Ответы «потребительского» содержания  - иметь игрушки, проводить досуг 

без познавательных целей. Креативные ситуации – 2,3,4,5. 
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