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Направленность: 
Программа направлена на развитие социальной компетентности ребёнка – важный и 

необходимый этап социализации ребёнка в общем процессе усвоения им опыта 
общественной жизни и общественных отношений. 

Программа способствует развитию у детей социальной восприимчивости, в том 
числе — с помощью создания проблемных ситуаций, организации ролевых игр, в которых 
дети смогут принимать на себя разные социальные роли. Также очень важна организация 
условий и ситуаций, помогающих детям понять потребность друг в друге, значение 
взаимопомощи, дружбы. При этом взрослые должны всецело поддерживать и одобрять 
социально восприимчивое поведение детей. 

Уже в дошкольном возрасте каждый ребёнок — это индивидуальность со своими 
чувствами, переживаниями. Именно поэтому общепринятые нормы и правила 
воспринимаются и усваиваются детьми по-разному. Таким образом, восприятие ребёнком 
внешнего мира, его активность и устремления всегда пристрастны, так как зависят от его 
желаний, интересов, потребностей, настроения. 

Уровень освоения программы: 
Стартовый (2-4 года) – использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания программы; базовый (5-7 лет) – использование и реализацию форм 
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 
гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 
содержательно-тематического направления программы. 

Актуальность: 
С самого раннего возраста ребёнок включается в систему взаимосвязей с другими 
людьми. В ней осуществляется коммуникативное взаимодействие, происходит 

обмен информацией. Основными средствами общения людей являются речь, жесты, 
мимика, пантомима. Ещё не владея разговорной речью, ребёнок точно реагирует на улыбку, 
тон и интонацию голоса. 

Общение предполагает понимание людьми друг друга. Но маленькие дети 
эгоцентричны. Они считают, что другие думают, чувствуют, видят ситуацию так же, как 
они, поэтому им трудно войти в положение другого человека, поставить себя на его место. 

Именно недостаточное взаимопонимание между людьми чаще всего является 
причиной конфликтов. Этим объясняются и столь частые ссоры, споры и даже драки между 
детьми. Ещё сложнее не просто понять другого человека, представить себе его 
переживания, но и эмоционально откликнуться на них. Постепенно, на основе опыта 
общения, у детей развивается социальная восприимчивость, то есть способность учитывать 
чувства и желания других людей, причины их поступков, а ведь только в этом случае между 
людьми могут устанавливаться особые отношения, выражающиеся во взаимной симпатии, 
дружбе, любви. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

Педагогическая целесообразность: 
Психологические исследования показывают, что первоначально моральные 

представления и оценки детей слиты с непосредственным эмоциональным отношением к 
людям или персонажам литературных произведений. Лишь в старшем дошкольном 
возрасте ребёнок, следуя оценкам взрослых, начинает оценивать самого себя, своё 
поведение с точки зрения тех правил и норм, которые он усвоил. Постепенно выполнение 
правил и соблюдение норм поведения благодаря постоянной связи с положительными 



эмоциональными переживаниями начинает восприниматься ребёнком как нечто само по 
себе положительное, выступать в обобщенной форме, которую можно обозначить словом 
«надо». Это и есть та первая моральная инстанция, которой начинает руководствоваться 
ребёнок и которая выступает для него не только как знание (надо поступать так-то), но и 
как непосредственное переживание необходимости поступать так, а не иначе. Именно в 
этом переживании представлено в своей первоначальной форме чувство долга, так как 
теперь ребёнок не может следовать непосредственному желанию, если оно противоречит 
его моральным чувствам. Уже без всякого влияния со стороны взрослых ребёнок-
дошкольник может испытывать стыд и неловкость, недовольство собой, если поступил 
плохо, и, напротив, гордость и удовлетворение, если поступил хорошо, согласно 
требованиям своего морального чувства. 

Отличительные особенности программы: 
В основу содержания образовательной деятельности программы «Психологический 

тренинг» взята программа «Я-ты-мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. 

Адресат программы.  
Программа «Психологический тренинг» предназначена для детей от 2-х до 7-ми лет. 

Программа рассчитана на 2 года. Так, например, ребёнок посещает кружок с 2-х до 4-х лет, 
с 3-х до 5-ти, с 4-х до 6-ти или с 5-ти до 7-ми. Программа рекомендуется детям раннего и 
младшего дошкольного возраста и детям старшего дошкольного возраста с ОВЗ, 
одарённым детям, детям с повышенным уровнем тревожности, агрессии, с нарушением 
социального и эмоционального интеллекта. 

Цель:  
Социально-эмоциональное и коммуникативное развитие ребёнка дошкольного 

возраста, формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности. 

Задачи:  
I раздел «Уверенность в себе» 

• помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения и понять, что
он, как и любой человек, уникален и неповторим;

• поддерживать каждого ребёнка в различных ситуациях — как успеха, так и неудачи и
помогать ему поверить в свои силы;

• оказать каждому ребёнку необходимую помощь для преодоления его неуверенности в
себе, поддержку его положительной самооценки. Всё это поможет ребёнку лучше
понять других людей и самого себя.

II раздел «Чувства, желания, взгляды» 
• научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также

понимать эмоциональное состояние других людей;
• научить выражать свои эмоции так, чтоб они были ясны окружающим, но и понимать

по внешним проявлениям, какие чувства в тот или иной момент может испытывать
другой человек;

• учить детей распознавать по внешним признакам различные настроения и
эмоциональные состояния, анализировать их причины; понимать настроение другого и
принимать его позицию;

• учить выражать свои переживания словами.
III раздел «Социальные навыки» 

• учить детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими
людьми;

• формировать коммуникативные навыки, устанавливать и поддерживать контакты,
кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций;



• учить анализировать межличностные конфликты и уметь самостоятельно их 
регулировать, предотвращать ссору и не допускать её крайнего проявления — драки; 

• научить детей строить отношения с другими людьми, уважительно и деликатно вести 
себя со сверстниками и взрослыми. 

 
Категория обучающихся: дошкольники (дети 2-7 лет) 
 

Условия реализации: 
• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в кабинете в виде 

разграниченных зон, оснащённая развивающими материалами; 
• Совместная деятельность педагога с детьми; 
• Самостоятельная деятельность детей под присмотром и руководством педагога. 
• Наличие игр и игрушек, транслирующих различные эмоциональные состояния. 

 
Формы реализации: 
• Игры 
• Драматизация 

• Беседы 
• Продуктивная деятельность 

 
Режим занятий: 
Рабочая программа рассчитана на 2 года, 72 академических часа в год, всего 144 

академических часов (академический час равен: младшая группа – 15 минут, средняя 
группа – 20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут); 
организация образовательного процесса предполагает проведение занятий 2 раза в неделю, 
занятия проводятся с сентября по май (9 месяцев). 

 
Планируемые результаты:  
• Дети обладают чувством собственного достоинства; 
• Дети имеют адекватную своему возрасту самооценку; 
• Дети умеют распознавать свои чувства и эмоции, и чувства и эмоции других 

людей; 
• Дети умеют выражать свои эмоции словами, используя в своём лексиконе такие 

выражения как: «мне обидно», «он грустит, опечален», «я счастлив», «она 
злится» и т.п.; 

• Дети умеют устанавливать контакты (знакомиться, начинать совместную игру), 
улаживать конфликты (мириться, договариваться); 

• Знают элементарные правила этикета, вежливости, используют их в 
повседневной жизни; 

• Умеют оценивать достижения других и свои собственные, терпимо относятся к 
чужим промахам и ошибкам, обладают чувством эмпатии. 

 
Формы контроля и оценочные материалы 

 
Входной, текущий, промежуточный, итоговый контроль 
Соревнования 
Выставки 
Оценочные материалы 
Тесты 
Творческие задания 

 
 
 



Содержание программы 

 
 

 



 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

Перспективно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п Дата  Тема  Объём  

в часах Примечания  

1 05.09. «Знакомство» (свободная игра)                                1  
2 07.09. «Ребёнок и кукла» 1  
3 12.09. «Отражение в зеркале»  1  
4 14.09. «Кто у нас хороший?»    1  
5 19.09. «Какого цвета твои глаза и волосы?» 1  
6 21.09. «Все мы разные» 1  
7 26.09. «Что тебе нравится?» 1  
8 28.09. «Выбор игры. Любимая игрушка» 1  
9 03.10. «Вкусный – невкусный» 1  
10 05.10. «Обычный – странный» 1  
11 10.10. «Разгляди себя в зеркале» 1  
12 12.10. «Узнай, про кого я расскажу» 1  
13 17.10. «Что между нами общего?» 1  
14 19.10. «Угадай, кто это?» 1  
15 24.10. «Представь и изобрази себя другим» 1  
16 26.10. «Твоя любимая еда» 1  
17 31.10. «Животное, которое тебе нравится» 1  
18 02.11. «Красивый – безобразный» 1  
19 07.11. «Узнай по голосу» 1  
20 09.11. «Ты и твоё имя» 1  
21 14.11. «Проба на вкус и запах» 1  
22 16.11. «Ты и твои родители» 1  
23 21.11. «Что ты умеешь делать?» 1  
24 23.11. «Какой ты, что тебе нравится?» 1  



25 28.11. Красивое – безобразное» 1  
26 30.11. «Робкий – смелый» 1  
27 05.12. «Грусть и радость» 1  
28 07.12. «Играем в сказку» 1  
29 12.12. «Изменение настроения» 1  
30 14.12. «Когда страшно» 1  
31 19.12. «Почему люди плачут?» 1  
32 21.12. «Печаль, горе» 1  
33 26.12. «Злость» 1  
34 28.12. «Страх» 1  
35 09.01. «Никто меня не любит» 1  
36 11.01. «Мимические признаки эмоций» 1  
37 16.01. «Твои поступки и чувства других» 1  
38 18.01. «Спорящие лица» 1  
39 23.01. «Какое бывает горе?» 1  
40 25.01. «Друзья» 1  
41 30.01. «Ссора» 1  
42 01.02. «Как помириться?» 1  
43 06.02. «Совместная игра» 1  
44 08.02. «Совместное дело» 1  
45 13.02. «Лучшие друзья» 1  
46 15.02. «С кем ты хочешь дружить?» 1  
47 20.02. «Почему люди ссорятся?» 1  
48 23.02. «Ласковые слова» 1  
49 27.02. «Что можно делать, а чего нельзя» 1  
50 01.03. «Я считаю себя хорошим» 1  
51 06.03. «С кем я дружу» 1  
52 13.03. «Одиночество» 1  
53 15.03. «Портрет друга» 1  
54 20.03. «Вежливость» 1  
55 22.03. «Как можно объяснить всё взрослым» 1  
56 27.03. «Вместе с друзьями» 1  
57 28.03. «Совместные игры» 1  
58 03.04. «Что любит мой друг?» 1  
59 05.04. Каким меня считает мама» 1  
60 10.04. «Правила этикета» 1  
61 12.04. «В общественном транспорте» 1  
62 17.04. «Что может кого-то обидеть?» 1  
63 19.04. «Давай делиться!» 1  
64 24.04. «Помоги мне!» 1  
65 26.04. «Азбука настроений» 1  
66 03.05. «Такие разные лица» 1  
67 08.05. «Угадай настроение» 1  
68 10.05. «Мы все – одна страна!» 1  
69 15.05. «Хорошо и плохо» 1  
70 17.05. «Магазин вежливых слов» 1  
71 22.05. «Правда и ложь» 1  
72 24.05. «Уважение» 1  

  
 



Методическое обеспечение: 
Методические пособия: 
• Князева О. Л. «Я – Ты – Мы» Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. М: Мозаика-Синтез. 2005. 168 с. 
• Трясорукова Т. П. Развитие межполушарного взаимодействия у детей. Ростов н/Д, 

Феникс, 2017. Школа развития. 
• Альбомы к программе «Я – ты – мы» 
Используемый материал: 

• Куклы-эмоции 
• Дидактическая игра «Личики» 
• Симметричные картинки 
• Мешочки с различным наполнителем 
• Зеркала 
• Сюжетные игрушки 
• цветные трубочки, макароны, пуговицы 
• Бумага, карандаши, краски, пластилин 
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