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1. Пояснительная записка 

 В настоящее время у нас в стране наблюдается усиление интереса к проблеме 

положения ребенка в социуме. Как отмечает А. И. Захаров, «общество начинает все 

больше и больше понимать, что его основы закладываются в детстве и психическое 

здоровье — одно из наиболее ценных приобретений». Одной  из важнейших проблем на 

сегодняшний день является то, что наши дети мало эмоциональны. Неразвитость 

эмоциональной сферы дошкольника приводит к нарушению психического здоровья 

ребёнка.  

 Этой проблемой занимались многие педагоги, психологи (Л. И. Божович, 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Т. А. Маркова, С. А. Рубинштейн, Я. З. Неверович, 

А. П. Усова, Д. Б. Эльконин, и др.), которые утверждали, что положительные эмоции 

создают оптимальные условия для активной деятельности мозга и являются стимулом для 

познания мира. 

  Исследования психологов по данному вопросу, а также личные исследования и 

наблюдения, говорят об увеличении детей, страдающих проблемами в общении, наличие 

агрессивности, тревожности, конфликтности, что тормозит личностное развитие ребёнка 

не позволяет полноценно развиваться.  

 В связи с этим в основу программы «Радуга детства легли три главных проблемы 

развития современного дошкольник: 

1. Дети неадекватно выражают свои эмоции (злость, страх, удивление, стыд, радость, 

грусть), не умеют правильно оценивать эмоции других детей; 

 Наблюдения за дошкольниками в повседневной деятельности показывают, что дети 

часто неадекватно выражают свои эмоции (злость, страх, удивление, стыд, радость, 

грусть), не умеют правильно оценивать эмоции других детей, что является существенным 

барьером в установлении доброжелательных взаимоотношений и умении конструктивно 

общаться.  Умения контролировать, распознавать эмоции других людей помогут ребенку 

приспособиться к той или иной ситуации и позволят регулировать свое поведение, избегая 

тех поступков, которые мог бы совершить под влиянием случайных обстоятельств 

и мимолетных желаний. 

2. Большое значение уделяется интеллектуальному развитию детей, а развитие 

эмоциональной сферы уходит на второй план; 

 Родители в развитии детей больше внимание уделяют развитию познавательной сферы 

детей и подготовки к школе, нежели обучению понимания чувств и эмоций своих и 

окружающих. К тому же, сегодня игровые приставки, телевидение, компьютеры, 

мобильные телефоны играют ведущую роль в жизни ребёнка, следовательно, это пагубно 
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сказывается на развитии эмоциональной-личностной сферы дошкольников. Дети стали 

меньше общаться друг с другом и со взрослыми. А ведь живое общение существенно 

обогащает жизнь ребенка, наполняет яркими красками их ощущения. Современные дети 

стали менее отзывчивы к чувствам других. Эмоциональное и умственное развитие 

ребенка тесным образом связано с особенностями мира его чувств и переживаний.  

 А как известно только согласованное функционирование этих двух сфер – 

эмоциональной и интеллектуальной и их единство может обеспечить успешное развитие 

личности ребенка  

3. Увеличение детей, страдающих проблемами в общении, наличие агрессивности, 

тревожности, конфликтности, что не дает ребёнку полноценно развиваться. 

 Маленькие дети еще не способны понимать и контролировать свои эмоции и поэтому 

часто становятся заложниками своих чувств и эмоций, что приводит к импульсивному 

поведению, осложняют общение со сверстниками и взрослыми. Дети в силу своих 

возрастных особенностей эгоцентричны поэтому так важно научить ребенка смотреть на 

ситуацию с позиции своего собеседника.  

 Зачастую и действия взрослых с раннего возраста блокируют эмоциональное 

самовыражение, что приводит к возникновению неврозов, фобий, дезаптационных форм 

поведения (агрессивности, конфликтности, тревожности), что мешает полноценному и 

всестороннему развитию ребёнка. Таким детям необходима помощь в научении способам, 

техникам саморегуляции.  

С учётом перечисленных трудностей, была разработана данная программа. 

обеспечивающая право личности на развитие и самореализацию, расширение 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Радуга детства» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41) 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р) 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и 

направлена: 

 на социально-личностное и эмоциональное развитие детей дошкольного возраста;  

 коррекцию имеющихся затруднений в эмоционально-волевой сфере; 

 на развитие творческих способностей детей по средствам арт-терапии. 

 на работу с «предметными чувствами».  

 Программа через раскрытия творческих способностей помогает ввести ребенка в 

сложный мир человеческих эмоций и отношений, помогает ребенку прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему 

словесное наименование. Накапливая определенные моменты проживания и фиксации на 

каком-либо чувстве, ребенок сможет создать свой собственный «эмоциональный фонд», с 

помощью которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах и в чувствах 

людей, которые его окружают.  

Дополнительная   общеобразовательная программа «Радуга детства» соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует:  

 созданию необходимых условий для личностного - развития детей, позитивной 

социализации; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном, эмоциональном  развитии; 

 формированию и развитию творческих способностей детей. 

Неразвитость эмоциональной сферы дошкольника приводит к нарушению 

психического здоровья ребёнка. С каждым годом у детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждение, повышается уровень тревожности (личностной, 

эмоциональной), дети слабо распознают эмоции других людей, не могут произвольно 

проявить собственные эмоции. 

 Поэтому педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

«Радуга детства» открывая детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности, обучает ребенка взгляду со стороны, помогает ребенку по-
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другому взглянуть на себя, оценить собственные мысли чувства и поведение, и ребенок 

получает возможность выразить себя через общение и творчество, через знакомство и 

осознание своих эмоций и чувств, по средством детского творчества (аппликация, 

рисование, лепка, конструирования, театрализованная деятельность,) с использованием 

арт-терапевтических техник  и психологических игр.  

Программа предполагает развитие ребенка в самых различных направлениях: 

эмоциональный интеллект, образное, пространственное, нестандартное мышление, 

развитие волевых и личностных качеств. Все это необходимо современному человеку, 

чтобы осознать себя гармонично развитой личностью.  

 Программа базируется на основных принципах дошкольного образования (п.1.4. 

ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности;  сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 В программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО:  

 Культурно-исторический подход.  

 Личностный подход.  

 Деятельностный подход. 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с современными 

нормативными правовыми актами и государственными программными документами по 
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дополнительному образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, 

сформулированных Федеральными государственными образовательными стандартами 

нового поколения. Использованные в программе методы приемы и техники арт-терапии 

позволяют гармонизировать развитие личности ребенка, через развития способности 

самовыражения и самопознания.  

Цели и задачи. 

Цель: Создание условий для эмоционально-личностного развития дошкольников 

через раскрытие творческих способностей средствами арт-терапии 

Задачи: 

 Способствовать самопознанию ребёнка, помогать ему осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения. 

 Учить различать эмоциональные состояния. 

 Развитие познавательной активности, творческих способностей, воображения, 

мышления, фантазии, коммуникативных навыков. 

 Развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе. 

 Помогать ребёнку прожить определённое эмоциональное состояние; объяснить, 

что оно означает, и дать ему словесное обозначение. 

 Вырабатывать у ребёнка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные 

черты характера и поведения. 

 Развивать творческие способности мышление и воображение в процессе игрового 

общения и совместного творчества. 

 Снятие эмоционального напряжения, тревожности, агрессивности. 

2. Ожидаемые результаты 

К ожидаемым результатам реализации можно отнести следующие знания и умения: 

 Умения управлять своими чувствами эмоциями, понимать и описывать свои 

желания и чувства, устанавливать связь между эмоциональным состоянием и событием; 

 Умения выражать определённые эмоциональные состояния различными 

способами, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через 

мимику, жесты, выразительные движения, интонации. 

 Раскрытие творческих способностей детей. 

 Умения принимать нестандартные решения в решении поставленных задач 
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 Овладение различными техниками аппликация, рисование, лепка, 

конструирования, театрализованной деятельности. 

 Овладения навыками саморасслабления. 

 Умение работать в коллективе 

 Осознание собственной ценности, умение принимать себя такими как есть. 

3. Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 

Даная программа направлена на эмоционально-личностное развитие детей в возрасте 

4-5 лет. Принимаются все желающие. Система работы по развитию детей состоит из 56 

занятий и рассчитана на 1 год. Занятия проводятся два раза в неделю, 

продолжительностью 30 минут с подгруппой детей (10-12 человек). Занятия проводиться 

в сенсорной комнате детского сада, в которой участники могут свободно располагаться и 

передвигаться. Во время занятия дети сидят в круге за столами, либо на ковре. Форма 

круга позволяет участникам лучше видеть друг друга, легче устанавливать социальные 

контакты и взаимодействия. 

4. Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

программе определяется календарным учебном графиком и соответствует нормам, 

утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 

(СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3) 

Начало занятий обучения – 1 октября. 

Окончание занятий обучения – 30 апреля. 

Всего учебных недель  - 28 недель 

Количество учебных дней: 56 дней 

Объем учебных часов: 280 часов 

Режим работы: 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут. 

 

5. Учебный план 

 

месяц №

  

Тема Практическая 

направленность занятий 

октябрь 1 Знакомство  Игры упражнения направленные 

на знакомство и сплочения детей 

2 Вместе весело играем Диагностика 

3 Вместе весело играем Диагностика 

4 Автопортрет  Аппликация 

5 Тайна моего имени Рисование Фломастеры-кисти   
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6 Мальчики и девочки Рисование 

7 Давайте жить дружно Театрализованные игры и 

упражнения  

8 Занятие в темной сенсорной комнате Снятия эмоционального 

напряжения 

ноябрь 9 Мир эмоций Пластелинография 

10 Язык жестов и движений Театрализованные игры и 

упражнения 

11 Отрицательные и положительные 

эмоции 

Объемная аппликация 

«Монстрики» 

12 Отрицательные и положительные 

эмоции 

 Аппликация из ниток 

13 Там на невиданных дорожках Песочная терапия 

14 Веселые кляксы Нетрадиционное рисование 

нитью 

15 Интеллектуальные психологические 

игры 

Игра «Эмоциональное 

лото» Познакомить с различными 

переживаниями в различных 

жизненных ситуациях 

16 Занятие в темной сенсорной комнате Снятия эмоционального 

напряжения 

декабрь 17 Улитка -Радость  Объемная игрушка из  проволоки 

18 Интеллектуальные психологические 

игры 

Игра «Что делать если» как вести 

себя в трудных ситуациях 

19 Интеллектуальные психологические 

игры 

Игра «Чувства и поступки» 

20 Разноцветные песчинки Песочная терапия 

21 Лягушка -Веселушка  Оригами  

22 Новогодняя игрушка Объемная аппликация с 

использованием разного 

материала по фактуре 

23 Новогодняя игрушка Объемная аппликация с 

использованием разного 

материала  по фактуре 

24 Занятие в темной сенсорной комнате Снятия эмоционального 

напряжения 

Январь 25 Мир эмоций Пластелинография 

26 Веселые кляксы Кляксография  

27 Интеллектуальные психологические 

игры 

Игра «Да-Нет» развитие логики и 

смекалки 

28 Язык жестов и движений Театрализованные игры и 

упражнения 

29 Интеллектуальные психологические 

игры 

Игра «Категории»- учатся 

выделять в ситуациях 
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взаимодействия эмоциональные и 

моральные смыслы 

30 Снеговики - Добро и Зло Объемная аппликация с 

использованием разного 

материала по фактуре 

31 Разноцветные ладошки  Аппликация  Рисование 

32 Занятие в темной сенсорной комнате Снятия эмоционального 

напряжения 

февраль 33 Волшебники - Страх и Гнев Объемная аппликация с 

использованием разного 

материала  по фактуре 

34 Интеллектуальные психологические 

игры 

Игра «Эмоциональное лото» 

35 Я рисую на песке Песочная терапия 

36 Волшебные скрепки  Поделки из скрепок 

37 Интеллектуальные психологические 

игры 

Игра «Зоркий глаз» учиться 

подмечать чувства состояния и 

отношения окружающих 

38 Мой папа  Портрет из объемной аппликации 

с использованием разного 

материала по фактуре 

39 Занятие в темной сенсорной комнате Снятия эмоционального 

напряжения 

 Мир эмоций Пластелинография 

 

 

 

 

 

 

 

март  

40 Букет  Подарок своими руками из 

бумаги 

41 Интеллектуальные психологические 

игры 

Игра «Эмоциональная угадайка» 

учиться подмечать чувства 

состояния и отношения 

окружающих 

42 Клоуны - Грусть и Веселье Объемная аппликация с 

использованием разного 

материала по фактуре 

43 Интеллектуальные психологические 

игры 

Игра «Что делать если» как вести 

себя в трудных ситуациях 

44 Солнышко -Доброта и Ласка Магнитные открытки 

45 Мы построим это город  Песочная терапия 

46 Язык жестов и движений Театрализованные игры и 

упражнения 

47 Занятие в темной сенсорной комнате Снятия эмоционального 

напряжения 

апрель 48 Интеллектуальные психологические 

игры 

Игра «Зоркий глаз» учиться 

подмечать чувства состояния и 

отношения окружающих 
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49 Язык жестов и движений Театрализованные игры и 

упражнения 

50 Интеллектуальные психологические 

игры 

Игра «Да-Нет» развитие логики и 

смекалки 

51 «Разноцветный мир» Объемная аппликация с 

использованием разного 

материала по фактуре 

52 «Радуга» Фотоколлаж 

53 «Радуга» Фотоколлаж 

54 Вместе весело играем Диагностика 

55 Вместе весело играем Диагностика 

56 Занятие в темной сенсорной комнате Снятия эмоционального 

напряжения 

 

6. Содержание изучаемого курса (программы) 

В основе  содержания программы лежат: система занятий направленная на 

развитие и коррекцию эмоционального мира дошкольников 4-6 лет «Давайте 

познакомимся» И.А. Пазухина  и книга Краснощекова Н.В. Диагностика и развитие 

личностной сферы детей старшего дошкольного возраста. Тесты игры и упражнения.  

В содержание каждого занятия входит: Мини-беседа, творческое задание, игра. 

Мини-беседа включает в себя знакомство с эмоциональными состояниями, умение 

их классифицировать понимать и осознавать, показывать., закрепление социальными 

нормами и правилами, нацеливание детей на творческую деятельность.    

Творческие задания направлены на развитие, формирования систематизацию  

ранее полученных знаний, раскрытия творческого потенциала, снятия эмоционального 

напряжения. 

Игра синтезирует в себе все эмоции, впечатления, знания, умения полученные в 

ходе занятия. 

 Всю серию занятий можно условно разделить на 4 группы: 

1. Первая группа занятий предусматривает формирование у детей знаний об 

эмоциональном мире человека и способах управления им. Взрослый создает ситуацию для 

применения полученных знаний, побуждает детей к оказанию помощи сказочным 

персонажам, близким, сверстникам. 

 

2. Вторая группа занятий направлена на формирование у детей доброжелательного 

поведения: взрослый создает на занятиях различные проблемные ситуации, участвуя в 

которых дети приобретают необходимые умения управления негативными эмоциями. 
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Большое внимание уделяется обучению детей конструктивным способам решения 

конфликтных ситуаций, развитию способности сопереживать, сочувствовать. 

3. В третьей группе занятий акцент сделан на формирование осознанного отношения 

детей к социальным нормам поведения. Взрослый побуждает детей проявлять 

доброжелательность в повседневной жизни.  

4. Четвертая группа занятий направленна на осознания своих эмоций и снятие 

эмоционального напряжения  агрессивных проявлений и включает в себя занятия в 

темной сенсорной. 

5. Оценочные и методические материалы (методическое обеспечение программы   

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, постольку о ее результатах 

необходимо судить по двум группам показателей:  

Учебным (фиксирующим предметные и обще учебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

 Личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). Ниже представлена таблица, которая позволяет 

наглядно представить набор основных знаний, умений и практических навыков, которые 

должен приобрести ребенок в результате освоения конкретной образовательной 

программы  

На развитие личности ребенка влияет множество факторов, а не только общение с 

педагогом дополнительного образования. Кроме того, достаточно непросто найти те 

показатели личностного развития, на основании которых можно определить их 

положительную динамику.  

Методика  Буйлова Л. Н., Кленова Н. В. «Методика определения результатов 

образовательной деятельности детей» предполагает отслеживать динамику личностного 

развития детей, занимающихся в системе дополнительного образования, по трем блокам: 

личностных качеств – организационно-волевые, ориентационные, поведенческие качества 

личности. В совокупности приведенные в таблице личностные свойства отражают 

многомерность личности; позволяют выявить основные индивидуальные особенности 

ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа.  

Технология определения учебных результатов по дополнительной образовательной 

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Для удобства 
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выделенные уровни обозначаются соответствующими тестовыми баллами (1 – 10 баллов). 

В качестве методов, с помощью которых педагог определяет соответствие результатов 

обучения ребенка программным требованиям, могут быть наблюдение, задания, 

контрольный опрос (устный или письменные задания), анализ контрольного задания, 

собеседование и др. данный перечень методов может быть дополнен в зависимости от 

профиля и содержания программы. (Приложение 1). 

7. Материально-техническое обеспечение программы 

 Для реализации дополнительной общеобразовательной программы необходимо 

иметь следующие  средства обучения: 

№ Оборудование  Кол-во 

1 Альбомы для рисования  15 шт 

2 Цветная бумага  30 п 

3 Ватман 10 шт 

4 Пластилин рисования и лепки 24 шт 

5 Цветные карандаши  15 шт 

6 Фломастеры  15 шт 

7 Кисти для рисования и клея   30 шт 

8 Краски акварель и гуашь 24 

9 Ножницы 15 

10 Клей -Карандаш 12 шт 

11 Клей - ПВА 4 б 

12 Ноутбук  1 шт 

13 Столы 4 шт 

14 Стулья 15 шт 

15  Бумага «Радуга» 2 п 

Дополнительный материал для творчества (фурнитура, скрепки, 

стикеры,   стразы магниты, нитки, проволока и т.д) 

 

 

 

8. Кадровое обеспечение программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2  Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, 
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входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 

квалификации 6. 
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Приложение 1. 

Мониторинг результатов обучения детей по дополнительной образовательной программе. 
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Приложение 2 

 

Ключевые понятия программы 

 Арт-терапия (от англ. Art - «искусство» + терапия) – направление 

в психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении для 

терапии искусства и творчества. В узком смысле слова, под арт-терапией обычно подразумевается 

терапия изобразительным творчеством, имеющая целью воздействие на психоэмоциональное 

состояние пациента 

Главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния через развитие 

способности самовыражения и самопознания. Ценность применения искусства в терапевтических 

целях состоит в том, что с его помощью можно на символическом уровне выразить и исследовать 

самые разные чувства и эмоции: любовь, ненависть, обиду, злость, страх, радость и т. д. Методика 

арт-терапии базируется на убеждении, что содержания внутреннего «Я» человека отражаются в 

зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину или лепит скульптуру, в ходе чего 

происходит гармонизация состояния психики. 

 Виды арт-терапии 

1. Арт-терапия в узком смысле слова — рисуночная терапия (изотерапия), основанная на 

изобразительном искусстве. Популярна для психологической коррекции невротических и 

психосоматических нарушений среди детей и подростков со сложностями в обучении и 

социальной адаптации. Выражает эмоциональное состояние рисующего. 

2. Библиотерапия (в том числе сказкотерапия) — литературное сочинение и творческое 

прочтение литературных произведений. 

3. Музыкотерапия 

4. Драматерапия 

5. Танцевальная терапия 

6. Куклотерапия 

7. Песочная терапия 

8. Глинотерапия 

Показания для проведения арт-терапии. 

Трудности эмоционального развития, стресс, депрессия, сниженное настроение, 

эмоциональная неустойчивость, импульсивность эмоциональных реакций, переживание 

эмоционального отвержения другими людьми, чувство одиночества, межличностные конфликты, 

неудовлетворенность семейными отношениями, ревность, повышенная тревожность, страхи, 

фобии, негативная «Я-концепция», низкая самооценка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Предметные чувства связанные или направленные на определенное событие, лицо, явление. 

 

Личностный подход последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к 

самосознательномуответственному субъекту собственного развития и как к субъекту воспитательн

ого взаимодействия. Личностный подход  базовая ценностная ориентация педагога, определяющая

 его позицию во взаимодействии с каждым ребёнкоми коллективом. Л.п. оказывает помощь воспи

таннику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытииего возможностей, становлении сам

осознания, в осуществлении личностно значимых и общественноприемлемых самоопределения, са

мореализации и самоутверждения. Своеобразие личности обогащаетколлектив и других его члено

в, если содержание, формы организации жизнедеятельности разнообразны исоответствуют возраст

ным особенностям и интересам 

Деятельностный  подход означает организацию и управление целенаправленной учебно-

воспитательной деятельностью ученика в общем контексте его жизнедеятельности – 

направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания смысла 

обучения и воспитания, личностного опыта в интересах. 

Культурно-исторический подход изучает личность как продукт освоения индивидом ценностей 

культуры. Автор подхода Л. С. Выготский увидел «ключ ко всей психологии», позволяющий 

проводить объективный анализ высших психических функций личности, в значении слома. По его 

мнению, именно слово-знак первично как относительно практического действия, так и 

относительно мышления. Он даже повторил чей-то афоризм: «Речь думает за человека». Оперируя 

с этими «культурными» знаками-словами, индивид строит свою личность. 

Творческие способности — способности человека принимать творческие решения, принимать и 

создавать принципиально новые идеи. Имеется также в виду способность к смелым, 

нестандартным решениям проблем. 

Список базовых эмоций 

Согласно Полу Экману, базовых эмоций семь: 

1. радость (довольство) 

2. удивление 

3. печаль (грусть) 

4. гнев (злость) 

5. отвращение 

6. презрение 

7. страх 

https://www.psychologos.ru/articles/view/pol_ekman
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Список от Изарда: 

1. Удовольствие - радость 

2. Интерес - возбуждение 

3. Удивление - испуг 

4. Горе - страдание 

5. Гнев - ярость 

6. Страх - ужас 

7. Отвращение - омерзение 

8. Стыд - унижение 
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Приложение 3 

Практический материал 

Примерный конспект занятия «Эмоции бывают разные» 

(с использованием метода пластилиографии) 

Цель: закрепить представление детей об отрицательных и положительных эмоциях.  Формировать 

навыки отображения эмоций используя цвета.  

Ход занятия 

Мини - беседа: 

- Ребята мы с вами сегодня поговорим об эмоциях. Скажите какие эмоции вы знаете) (Ответы 

детей) 

-А кто помнит, где живут эмоции? Правильно эмоции живут в сердце, в руках, в голове, ногах, 

глазах т.е. эмоции живут в нашем теле. 

- Кто мне может сказать какие бывают эмоции? (Ответы детей) Правильно эмоции бывают 

отрицательные и положительные.  Назовите пожалуйста отрицательные эмоции. А теперь 

покажите и назовите положительные эмоции. 

Творческое задание. 

Посмотрите, сегодня совершенно случайно в нашей творческой мастерской я обнаружила 

смайлики эмоций. Только почему-то они совсем не радуют своей выразительностью и не понятно, 

где отрицательные эмоции, а где положительные. Вы помните ребята что у каждой эмоции есть 

свой цвет. Отрицательные эмоции мы изображаем темными холодными цветами, а 

положительные яркими и теплыми.  Давайте их оживим. А оживлять мы сегодня их будем с 

помощью пластилина. 

Нам понадобится коробка с пластилином, лист ламинированной бумаги. Располагаем лист со 

смайликами, а сверху на него кладем лист ламинированной бумаги. Оживлять можно двумя 

способами. 

1. Отрываем пластилин нужного нам цвета. Я начни делать смайлик радости поэтому возьму 

желтый пластилин, скатываем его в шарик затем из шарика делаем лепешку и накладываем 

его на наш смайлик.   

2. Второй способ. снова беру пластилин нужного цвета   я делаю смайлик грусти, значить мне 

нужен синий пластилин. Отрываю кусочек, скатываю жгутик, а затем выкладываю по 

контуру смайлика.  Вот и все готово. Ребята, мне кажется, чего-то не хватает? Правильно 

не хватает выражения эмоции, а это глазки ротик и брови.  А их я тоже слеплю из 

пластилина.   
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Ну что приступаем к выполнению. Помним, что отрицательные эмоции темные, 

положительные яркие. (психолог проговаривает цвет каждой эмоции) Дети выполняют 

оживляют смайлики. 

  Я смотрю у всех уже смайлики готовы. Назовите какие способы лепки мы сегодня 

использовали? Правильно с помощью жгутиков и сплющивания шарика. Скажите у всех 

получилось. Что было сложным в нашей работе?  Молодцы вы все отлично справились с задание. 

И посмотрите какие смайлики стали живыми и выразительными. А теперь пришло время игры. 

Игра «Отрицательные и положительные эмоции» 

Слушайте правила сейчас я вам буду показывать эмоции. Если это положительная эмоция, 

то вы хлопаете в ладоши. А если отрицательная, то топаете.   И так начинаем. (Дети и психолог 

играют). 

Время нашего занятие подошло к концу прибираем рабочее место и возвращаемся в группу.  

Не забываем работы. 

Игры, упражнения, этюды для работы с дошкольниками по развитию 

эмоционально-личностной сферы. 

 1.  Игра «Я радуюсь, когда» Педагог: «Сейчас я назову по имени одного из вас, брошу ему 

мячик и попрошу, например, так: «Петя, скажи нам, пожалуйста, когда ты радуешься?». Петя 

должен будет поймать мячик и сказать: «Я радуюсь, когда.» Петя рассказывает, когда он радуется, 

а затем бросает мячик следующему ребенку и, назвав его по имени, в свою очередь спросит: «(имя 

ребенка), скажи нам, пожалуйста, когда ты радуешься?» Эту игру можно разнообразить, 

предложив детям рассказать, когда они огорчаются, удивляются, боятся. Такие игры могут 

рассказать вам о внутреннем мире ребенка, о его взаимоотношениях как с родителями, так и со 

сверстниками.  

2. Упражнение «Зеркало» Педагог передает по кругу зеркало и предлагает каждому ребенку 

посмотреть на себя, улыбнуться и сказать: «Здравствуй, это я!» После выполнения упражнения 

обращается внимание на то, что, когда человек улыбается, у него уголочки рта направлены вверх, 

щеки могут так подпереть глазки, что они превращаются в маленькие щелочки. Некоторые дети 

изображают подобие улыбки. На них необходимо обратить особое внимание. Если ребенок 

затрудняется с первого раза обратиться к себе, не надо на этом настаивать. В этом случае зеркало 

лучше сразу передать следующему участнику группы. Такой ребенок тоже требует особого 

внимания со стороны взрослых. Это упражнение можно разнообразить, предложив детям показать 

грусть, удивление, страх и т.д. Перед выполнением можно показать детям пиктограмму с 

изображением заданной эмоции, обратив внимание на положение бровей, глаз, рта.  

3.  Этюд «Котенок, который хотел порадовать свою маму» Педагог обращает внимание детей 

на то, что человек может улыбаться и радоваться не только тогда, когда ему что-то подарили или 
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выполнили какое-то его желание, но и тогда, когда он сам сделает для другого что-то хорошее. В 

подтверждение своим словам педагог читает сказку: «Жил-был на свете маленький котенок. Все у 

него было: много игрушек, сладостей, карандаши, краски и даже компьютер. Целыми днями он 

бегал, играл, ничего не замечая вокруг. А потом ему стало скучно. Все надоело и ничего не 

доставляло радости. Он перестал улыбаться. Мама забеспокоилась, не заболел ли ее сынок. 

Однажды котенок ждал маму с работы и от нечего делать слонялся по дому. Забрел на кухню и. 

увидел в раковине много грязной посуды. «Мама придет уставшая с работы, и ей придется еще 

мыть эту гору посуды», - подумал малыш. «Может, я справлюсь с этой работой?» И он 

попробовал. Когда пришла мама, радостный котенок потащил ее на кухню. «Посмотри, мама, я 

сделал тебе подарок», - и показал на чистую раковину. Мама улыбнулась: «Какой ты у меня 

молодец, спасибо тебе!» А котенок тоже улыбался оказывается, так приятно доставить кому-то 

радость». После чтения сказки педагог предлагает каждому ребенку по очереди изобразить 

котенка, а сам берет на себя роль мамы-кошки. Важно, чтобы дети прочувствовали радость от 

того, что помогли маме. В конце упражнения можно еще раз обратить внимание детей на то, как 

приятно сделать что-то для другого человека.  

4. Игра «На полянке» Педагог: «Давайте сядем на ковер, закроем глаза и представим, что мы 

находимся в лесу на полянке. Ласково светит солнышко, поют птички, нежно шелестят деревья. 

Наши тела расслаблены. Нам тепло и уютно. Рассмотрите цветы вокруг себя. Какой цветок 

вызывает у вас чувство радости? Какого он цвета?». После небольшой паузы педагог предлагает 

детям открыть глаза и рассказать, удалось ли им представить полянку, солнышко, пение птиц, как 

они себя чувствовали во время проведения этого упражнения. Увидели ли они цветок? Какой он 

был? Детям предлагается нарисовать то, что они увидели. 

5. Игра «Рассмеши принцессу Несмеяну» Педагог рассказывает историю о принцессе, которая 

всегда была печальна. Никому никогда не удавалось вызвать на ее лице улыбку. Детям 

предлагается ответить на вопрос: «Как я могу рассмешить принцессу?». После небольшой паузы 

ребята подходят к стеллажу с миниатюрами и выбирают фигурки для своей истории. Затем 

каждый из них с помощью своих персонажей рассказывает смешную историю, проигрывая ее в 

песочнице. В конце педагог подводит итоги, выбирая наиболее смешной рассказ. При этом он 

благодарит ребят за то, что принцесса наконец-то улыбнулась.  

6. Игра «Удиви мышку» Педагог рассказывает историю о мышке-путешественнице, которая 

объехала много стран и повидала много интересного. Сегодня она приехала в наш детский сад и 

хочет послушать их удивительные истории. Слова сопровождаются помещением мышки в поднос. 

Ребятам предлагается подойти к стеллажу с фигурками и выбрать персонажей для своей 

удивительной истории. По мере готовности каждый ребенок рассказывает мышке свою сказку. 

Если ребенок затрудняется придумать тему, педагог помогает ему, предлагает вспомнить, что 
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необычного малыш увидел на прогулке, в цирке, в гостях и т.п. После проигрывания всех историй, 

взрослый от лица мышки хвалит детей за их умение удивляться и удивлять.  

7. Упражнение «Посмеемся над страхами» Это упражнение лучше выполнять, сидя на ковре. 

Ребята вспоминают ситуации, когда им было страшно, и вместе со взрослым ищут в каждой 

страшной истории что-то смешное. В конце можно включить запись смеющегося человека и всем 

вместе похохотать от души. Дети очень любят это упражнение. Оно поднимает настроение и 

способствует снятию зажатости как на физическом, так и на психологическом уровне. 

Первоначально ребята стеснялись друг друга, им не удавалось смеяться от души, но по мере 

сплочения группы зажатость исчезала, и мы стали довольно часто по их просьбе включать в 

занятие «разминки -смешинки». Это упражнение активно применяется в нашем детском саду и на 

занятиях музыкой, которые проводит опытный педагог Журавлева Галина Николаевна и, поверьте, 

дает свои положительные результаты: напряжение снимается не только у детей, но и у взрослых.  

8. Этюд «Еж и Лягушка» Детям предлагается послушать историю про Ежа и Лягушку: 

«Договорились как-то Еж и Лягушка вместе позавтракать. Ранним солнечным утром они 

встретились на полянке. Лягушка принесла на тарелочке много мух и комаров, которых она 

наловила для своего друга накануне, а Ежик в качестве угощения приготовил грибы и ягоды. 

Каждый из них хотел порадовать другого. Но, когда Лягушка поставила на пенек тарелку, Еж 

воскликнул: «Ой, да разве это можно есть? Ну и гадость! И где ты только это взяла?» «Ну это же 

так вкусно! недоумевала Лягушка. Я выбрала самое лучшее, посмотри какие они жирненькие!» 

Долго еще был слышен в лесу их спор, который так ничем и не закончился. Они не знали одного: 

у каждого свои вкусы. И то, что любит один, другому может совершенно не нравиться». После 

того, как педагог прочитал историю, в группе начинается обсуждение. Затем дети делятся на пары 

и проигрывают эту историю. В конце педагог еще раз обращает внимание детей на то, что у всех 

разные вкусы и их надо уважать. 

 9. Игра «Прогони злость» Педагог: «А сейчас я научу вас некоторым приемам, которые помогут 

вам в дальнейшем прогонять свою злость. Возьмите по газете и представьте, что вы на кого-то 

очень злитесь (делает паузу). А теперь скомкайте газету с силой и бросьте ее в сторону». Дети 

выполняют задание, а воспитатель следит за тем, чтобы они как можно естественнее представили 

свою злость, комкая газету. Дети не должны кидать комки друг в друга. Эта игра поможет 

агрессивным детям в дальнейшем снимать напряжение. 

10. Рассказ «Медвежонок, который делал все кое-как» Педагог предлагает детям послушать еще 

одну историю. В семье медведей родился маленький медвежонок. С детства он был очень 

подвижный: любил бегать, прыгать, играть с мячиком. Однажды медвежонок решил пойти 

погулять в лес. На полянке встретились ему бельчата, которые строили из дощечек дом для птицы. 

«Давайте помогу, - воскликнул медвежонок. Я тоже умею работать молотком». Он выхватил у 
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бельчонка молоток и ударил им по гвоздю. Да силы-то не рассчитал развалился домик. «Ну, 

извините», - сказал медвежонок и, как ни в чем не бывало, побежал дальше. У речки ему 

повстречался барсучонок, который помогал маме полоскать белье. «Я тоже хочу вам помочь», - 

закричал медвежонок. С этими словами он выхватил у барсучонка носочки, нагнулся над водой и 

со всей силы стал размахивать ими. Да не увидел, что вода в речке текла быстро, носочки-то и 

выпустил. «Ну, извини», - сказал медвежонок и, не дожидаясь того, что ответит барсучонок, 

весело напевая песенку, побежал дальше. Около домика зайцев он увидел маленького зайчонка, 

который полол траву. «Давай помогу, - улыбнулся медвежонок. Вдвоем мы быстрее справимся». 

«Только аккуратнее, - сказал зайчонок. Здесь морковка растет, постарайся ее не выдернуть». «Да, 

ладно тебе, я ведь на все руки мастер», - с этими словами медвежонок начал проворно 

выдергивать сорняки. Когда зайчонок посмотрел, как поработал медвежонок, у него на глаза 

навернулись слезы: «Что скажет мама?! Ведь ты выдернул не только траву, но и морковку!» «Ну, 

извини», - сказал медвежонок и побежал домой. С тех пор лесные звери перестали общаться с 

медвежонком. А он так и не понял, почему. Педагог обсуждает с детьми эту историю, еще раз 

обращает внимание на то, что каждое дело надо делать старательно, что слово «извини» должно 

идти от сердца.  

11. Игра «Прогони злость» Педагог: «А сейчас я научу вас некоторым приемам, которые помогут 

вам в дальнейшем прогонять свою злость. Возьмите по газете и представьте, что вы на кого-то 

очень злитесь (делает паузу). А теперь скомкайте газету с силой и бросьте ее в сторону». Дети 

выполняют задание, а воспитатель следит за тем, чтобы они как можно естественнее представили 

свою злость, комкая газету. Дети не должны кидать комки друг в друга. Эта игра поможет 

агрессивным детям в дальнейшем снимать напряжение.  

12. Игра «Угадай эмоцию» На столе лежат пиктограммы различных эмоций. Каждый ребенок 

берет себе карточку, не показывая ее остальным. После этого дети по очереди пытаются показать 

эмоции, нарисованные на карточках. Зрители, они должны угадать, какую эмоцию им показывают 

и объяснить, как они определили, что это за эмоция. Воспитатель следит за тем, чтобы в игре 

участвовали все дети. Эта игра поможет определить, насколько дети умеют правильно выражать 

свои эмоции и "видеть" эмоции других людей.  

13. Игра «Про Обидку и Грустинку» Педагог объясняет детям, почему они иногда приходят в 

детский сад с плохим настроением. Оказывается, дети в этом совсем не виноваты, просто к ним по 

дороге приклеилась Обидка или Грустинка. Главное ее найти и сбросить с себя. Это может сделать 

сам ребенок или его друг. После рассказа педагога можно проиграть ситуацию снятия плохого 

настроения.  
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14. Игра «Подарок другу» Педагог предлагает детям выбрать себе пару. Один из детей в паре 

садится на стульчик, он именинник. Другой ребенок гость. Он приносит имениннику подарок. 

Нужно без слов показать, что ты подарил. Задача именинника угадать, что это за предмет. Затем 

ребята меняются местами. 

15. Баба-Яга (этюд на выражение гнева) Баба-Яга поймала Аленушку, велела ей затопить печку, 

чтобы потом съесть девочку, а сама уснула. Проснулась, а Аленушки и нет сбежала. Рассердилась 

Баба-Яга, что без ужина осталась. Бегает по избе, ногами топает, кулаками размахивает. 

16. Игра «Что было бы, если бы..» Взрослый показывает детям сюжетную картинку, у героя (ев) 

которой отсутствует (ют) лицо(а). Детям предлагается назвать, какую эмоцию они считают 

подходящей к данному случаю и почему. После этого взрослый предлагает детям изменить 

эмоцию на лице героя. Что было бы, если бы он стал веселым (загрустил, разозлился и т.д.)? 

Можно разделить детей на группы по количеству эмоций и каждой группе предложить разыграть 

ситуацию. Например, одна группа придумывает и разыгрывает ситуацию, герои которой злятся, 

другая ситуацию, в которой герои смеются.  

17. Игра «Испорченный телевизор» Все участники игры, кроме одного, закрывают глаза, «спят». 

Ведущий молча показывает «неспящему» участнику какую-либо эмоцию при помощи мимики и 

жестов. Этот участник, «разбудив» второго игрока, передает увиденную эмоцию, как он ее понял, 

тоже без слов. Далее второй участник «будит» третьего и передает ему свою версию увиденного. 

И так пока все не «проснутся». После этого ведущий опрашивает участников игры, начиная с 

последнего и кончая первым, какую эмоцию, по их мнению, им показывали. Так можно найти 

звено, где произошло искажение информации, или убедиться, что «телевизор» был полностью 

исправен. Возможные вопросы для обсуждения: По каким признакам ты определил именно эту 

эмоцию? Как ты думаешь, что помешало тебе правильно понять ее? Трудно ли было тебе понять 

другого участника? Что ты чувствовал, когда изображал эмоцию? 

18. Фокус (этюд на выражение удивления) Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник 

посадил в пустой чемодан кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было. Из 

чемодана выпрыгнула собака.  

19. Лисичка подслушивает (этюд на выражение интереса) Лисичка стоит у окна избушки, в 

которой живут котик с петушком, и подслушивает, о чем они говорят. 

20. Соленый чай (этюд на выражение отвращения) Мальчик во время еды смотрел телевизор. 

Он налил в чашку чая и не глядя, по ошибке вместо сахара насыпал две ложки соли. Помешал и 

сделал первый глоток. До чего же противный вкус!  

21. Про Таню (горе радость) Наша Таня громко плачет: Уронила в речку мячик (горе). «Тише, 

Танечка, не плачь Не утонет в речке мяч!»  
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22. Упрямые барашки Для этой игры нужно два и больше участника. Дети разбиваются на пары. 

Ведущий (взрослый) говорит: «Утром рано два барана повстречались на мосту». Дети широко 

расставляют ноги, наклоняются вперед и упираются лбами и ладонями друг в друга. Задача игрока 

устоять на месте, при этом заставив соперника сдвинуться с места. При этом можно блеять, как 

барашки. Эта игра позволяет направить энергию ребенка в нужное русло, выплеснуть агрессию и 

снять мышечное и эмоциональное напряжение. Но ведущий должен обязательно следить, чтобы 

«барашки» не переусердствовали и не навредили друг другу. 
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