
ПАСПОРТ 
 ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

социально-педагогической направленности  
детей 7-го года жизни 

 «Мир чувств и эмоций» 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребенка - 

детский сад №39 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»  

Составитель:  педагог-психолог, 
Сысолятина Эльвира Алефтиновна 



В программе определены ценностно-целевые 
ориентиры, задачи, основные направления, условия и 
средства по социально-педагогическому направлению 
развития детей седьмого года жизни.  
Программа разработана на основе целей и задач 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, с учетом психофизических 
особенностей детей дошкольного возраста, в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования 
и условиям его реализации. 



I. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по дополнительному образованию детей  дошкольного возраста седьмого года жизни   
«Мир чувств и эмоций» составлена в соответствии: 
 с международными правовыми актами: 
•Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для 
СССР от 15.09.1990);  
•Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 
Законами РФ и документами Правительства РФ:  
•ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33  
•Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  
•«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 
•«Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 30.06.2000 г.);  
Документами Федеральных служб: 
•«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);  
Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 
•Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
•Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

На региональном уровне:  
•Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области"  
•Закон Свердловской области «о защите прав ребёнка», 1995,  
На локальном уровне: Устав ДОУ Основная общеобразовательная программа МАДОУ № 39 детский сад №39 



Актуальность программы.  

Эмоциональные процессы являются той сферой психологического бытия ребенка, 
которая заряжает и регулирует все остальные его функции, такие, как восприятие, 
внимание, память, мышление, воображение. Эффективность обучения  во многом 
зависит от эмоционального отношения ребенка к обучающему, к заданию, 
предлагаемому взрослым, к чувствам, возникающим у ребенка, и к переживаниям, 
связанным с успехами и неудачами. 
       Эмоции  регулируют поведение ребенка, помогают ему приспособиться к той или 
иной ситуации, защищают организм от перенасыщения.    Эмоции есть выражение 
отношения человека к явлениям окружающего мира в связи с возможностью 
удовлетворения им своих  потребностей. Чувства носят личностный характер. Они 
связанны с потребностями и выступают показателем того,  как происходит их 
удовлетворение.  
        Гармоничное развитие эмоциональной сферы дошкольника – это залог 
благополучного интеллекта, воли, самосознания. Но под воздействием целого ряда 
негативных факторов (нарушение детско-родительских отношений, неблагоприятный 
психологический климат и др. патологические факторы) у ребенка формируются 
признаки социально-эмоционального неблагополучия. Эти нарушения в 
эмоциональной сфере детей замедляют процессы интеллектуального развития. 
Возникновение эмоциональных расстройств, приводит к отклонению в развитии 
ребенка, нарушению социальных контактов. Поэтому проблема детской тревожности, 
развития коммуникативных способностей,  эмоциональной стабильности и 
своевременное их развитие и коррекция в старшем дошкольном возрасте является 
весьма актуальной. 



Цель:   
Формирование социально-

эмоционального благополучия 
ребенка через развитие  

эмоциональной сферы, чувства 
внутренней устойчивости, 

автономности. 



Задачи:  
•Обогатить эмоциональную сферу детей положительными эмоциями. 
•Развить у детей эмоциональную отзывчивость, умение понимать 
эмоциональные состояния свои и окружающих их людей, правильно на них 
реагировать. 
• Формировать у ребенка «языка» эмоций как способа 
выражения собственного эмоционального состояния и способности к 
эмоциональной    саморегуляции. 
•Формировать у ребенка социально-  
личностных  качеств,  дружеских взаимоотношений через игру, игровые 
занятия, общение в повседневной жизни. 
•формировать адекватную самооценку. 
•Способствовать развитию эмпатии, воображения. 
•Помочь родителям стать более внимательными к поведенческим сигналам 
ребенка, к нахождению способов его эмоциональной поддержки в 
жизненных ситуациях. 



Задачи взаимодействия с 
участниками 

образовательного процесса: 

устанавливать 
партнерские 

отношения с семьей 
каждого 

воспитанника, 
объединить усилия 

для развития 
социально-

коммуникативных 
способностей детей 

повышать педагогическую 
компетентность педагогов 

в организации работы с 
детьми по развитию  

социально-
коммуникативных 

способностей 

создать атмосферу общности 
интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и 
взаимопроникновения в 

проблемы друг друга 



Для повышения результативности программа имеет в своей основе следующие 
принципы:  
Ценностно-ориентированный принцип. 
      Эмоция выступает как ценность личности, которая определяет благополучие  ребенка и его 
психологическое здоровье . Принцип  предполагает  так же  ориентацию ребенка на другого человека. 
Принцип активности и свободы самовыражения ребенка. 
Постановка ребенка в позицию самоконтроля и саморегуляции. 
 Принцип симпатии и участия. 
Ребенок должен чувствовать себя в полной безопасности, взрослый оказывает   поддержку сам и, не 
навязывая, организует ее со стороны сверстников. 

Основные принципы дошкольного образования: 
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 
обогащение 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;  
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
образовательных отношений; 
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
Сотрудничество учреждения  с семьей;  
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 
деятельности; 
Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 
Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 



 Уважение взрослых человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей).  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 



Особенности организации образовательного процесса 

 Развитие эмоций ребенка должно проходить неразрывно 
от развития коммуникативных навыков, так как оба эти 
компонента являются важными составляющими 
психического здоровья дошкольника. Только при 
правильном развитии эмоций и навыков общения можно 
говорить об адекватной самооценке ребенка и состояние 
общего душевного комфорта, т.е. состояние 
эмоционального благополучия. Именно поэтому развитие 
эмоциональной  и коммуникативной сферы у детей в 
дошкольном возрасте должно проходить в 
комплексе,  неотделимо одно от другого.  
                  



В ходе данной программы у  ребенка: 
формируется эмоциональная стабильность, 

формируется способность различать, 
понимать свои и чужие эмоциональные 
состояния  и формируется способность к 

эмпатии,  что помогает не испытывать 
трудностей в общении с детьми и взрослыми. 

Происходит развитие коммуникативной и 
эмоциональной сферы  комплексе. Все это 

создает условия для полноценного развития 
психического здоровья и личности ребенка в 

целом.  



Уровни эмоционально-социального развития детей 
седьмого года жизни 

 
Уровень              Характеристика 

Низкий 

(неблагоп

олучный) 

• нежелание и неумение действовать совместно со   
      взрослыми и детьми; 

• отсутствие инициативы в общении; 
• избегание взаимодействия; 
• отсутствие самоконтроля в действиях, поведении, эмоциях;      
• исключительная ориентация на собственные действия; 
• непризнание правил и норм общения и деятельности; 
• отсутствие понятий “хорошо-плохо” или нежелание им следовать при 

сформированности  
• конфликтность, агрессивность 

Средний • недостаточная инициативность в общении; 
• предпочтение исключительно пассивных ролей; 
• ситуативная регуляция аффективных проявлений; 
• неумение улаживать конфликты; 
• принятие помощи и возможность ее оказания 

Высокий • желание вступать в общение, взаимодействовать длительное время; 
• успешное участие в коллективных делах; 
• успешное выполнение и лидерских , и пассивных ролей; 
• умение уладить конфликт, уступить или настоять на своем; 
• признание и адекватное выполнение правил, предложенных взрослыми; 
• заботливое отношение к миру чувств людей и предметному миру; 
• умение занять себя; 
• владение адекватными способами выражения своего внутреннего состояния 



Планируемый  результаты реализации программы 
1. Созданы условия для развития эмоционально-личностной сферы детей. 

2. Сформированы представления детей об основных эмоциональных состояниях 
человека (радость, печаль, злость, удивление, интерес, страх, презрение, отвращение, 

вина, стыд) 
3. Осознание детьми того, что: 

•Чувства есть у каждого человека. 
•У меня у самого бывают разные чувства и они постоянно меняются. 
•Изменения чувств связаны с происходящими в жизни событиями. 
•Событие может быть одно, а чувства у людей разные. 
•Чувства можно выразить с помощью мимики, пантомимики, интонации. 
•Можно и нужно научиться распознавать чувства других людей. 
•О своих чувствах можно рассказывать, но мы имеем право говорить или не  говорить 
о них. 
•Чувствами нужно научиться управлять, хотя это бывает трудно. 
•Человеку нужно научиться управлять своими чувствами, чтобы не совершать 
поступки,    которые ухудшают чувства других людей. 
•Мы можем помочь другому человеку научиться управлять своими чувствами. 

4. Позитивные изменения в эмоционально – личностной и межличностной сферах 
развития детей. 

5. Формирование у ребенка социально-
личностных  качеств,  дружеских взаимоотношений. 

 



Содержание программы дополнительного  образования «Мир 
чувств и эмоций» учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.  
Работа по программе дополнительного образования «Мир 

чувств и эмоций»организуется с 01 сентября 2016 года по 30 мая 
2017 года. 

Целевая аудитория:    Программа составлена для работы с 
детьми седьмого года жизни дошкольного возраста. В октябре 
проводится первичная диагностика,  в январе -промежуточная 

диагностика и в мае контрольная диагностика.   
Занятия коррекционно - формирующего этапа проходят с 

октября  по апрель два  раза в неделю.   
Общее число занятий:  50, в том числе 5 диагностических. 

Частота проведения: два раза в неделю. 
Продолжительность занятий:  30 минут с учетом  

индивидуальных особенностей развития детей, их способностей и 
интересов.  



Условия реализации программы, показания и противопоказания к 
применению. 

 Количество детей в  группах коррекции не должно превышать 7 человек.   
 Группы должны быть разнородны по составу: предпочтительно одинаковое 
количества мальчиков и девочек, наличие детей с противоположными 
проблемами, интеграция детей с различными физическими возможностями.      
      Программа позволяет строить работу вариативно с учетом 
индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей детей в 
группе. 
      Психологу на занятиях необходимо внимательно относиться к каждому 
ребенку, поддерживать детей, доброжелательно реагировать на их действия, 
избегать прямых оценок личности, соблюдать субъект – субъектные 
отношения, следить за соблюдением эмоционально – положительного 
климата;  владеть техниками активного слушания,  эффективной похвалы, «Я 
– высказывания».   
      Программа может применяться как к детям с нарушениями в 
эмоциональной сфере, так и к самым благополучным детям дошкольного 
возраста для их своевременного психологического созревания и 
профилактики возможных неблагополучных вариантов в эмоциональном 
развитии. 
        Противопоказаний к применению программы нет. 



3 ЭТАП - КОНТРОЛЬНЫЙ 

2 ЭТАП – КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ 

БЛОК 1.   Развитие эмоциональной 
сферы 

БЛОК 2.    Развитие коммуникативных 
способностей. 

1 ЭТАП  - ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

II.  Содержательный раздел 

Программа реализуется в три этапа: 



БЛОК 1.   Развитие эмоциональной 
сферы. 

• Формирование у ребенка 
следующих умений: 

• представление о языке эмоций 
как знаках, подаваемых 
человеком о себе; 

• знание о средствах выражения 
различных эмоциональных 
состояний; 

• понимание ребенком значения 
эмоциональной окраски слова, 
его значения в 
процессе              общения, а 
также того, как влияют 
отрицательные эмоции на 
состояние самого человека  и 
других людей; 

БЛОК 2.    Развитие 
коммуникативных способностей. 

• Обучение этически ценным 
формам и способам поведения во 
взаимоотношениях с другими 
людьми, способом ухода от 
конфликтов или их 
конструктивного решения,  

• формирования умения 
устанавливать контакты, 
сотрудничать.  

• Раскрытие внутреннего мира 
ребенка, умения в адекватной 
форме делиться своими 
эмоциями.  

• Обеспечение чувства 
психологической защищенности. 

Коррекционно-развивающий  этап условно разделен 
на  два блока: 



Ролевые игры 

Психогимнастическ
ие игры, 

основывающиеся 
на теоретических 

положениях 
социально- 

психологического 
тренинга. 

Релаксационные 
методы -

 использование 
упражнений, 

основанных на 
методе активной 

нервно-
мышечной 
релаксации 

Использование 
эмоционально-
символических 

методов 

Направленное 
рисование 

Коммуникативные 
упражнения, при 
которых происходит 
тренировка 
способностей 
невербального 
воздействия детей 
друг на друга 

Проблемные 
ситуации 

Игры, направленные 
на развитие 

воображения: вербал
ьные игры, 

невербальные игры, 
“мысленные 

картинки” 

Приемы арт-терапии 



Применение 
групповой формы 
работы способствует 
обучению детей 
отношениям друг с 
другом, со 
взрослыми. 

В программе элементы игро-терапии 
используются в форме терапии отношений, где 
игра выступает сферой, в которой происходит 
налаживание отношений ребенка с 
окружающими его миром и людьми.  



ИГРА 

Самостоятельность 

Произвольность 

Самосознание 
Креативность, 
Воображение 

Общение 



Парадокс игры – игра развивает 
произвольность 

• Действуя  в соответствии со своими желаниями, 
ребёнок  отказывается от своих импульсивных 
желаний, подчиняет их правилам игры.,  

• Игра дает ребенку «новую форму желаний», т.е. 
учит его соотносить свои желание с фиктивным «я». 

• Потребности и эмоции ребенка, становятся 
предметом игры, ребенок осознает их и овладевает 
ими 



Алгоритм занятия: 
1. Приветствие. 

2. Беседа или проблемная 
ситуация. 

3. Развивающая игра, 
психогимнастический 

этюд, тематическое или 
свободное рисование. 

4. Подвижная игра. 
5. Прощание  



Материально-техническое обеспечение 
 Технические  средства:    

• Аудиокассеты с записью релаксационной музыки, звуков леса, голосов птиц, 
шума моря. 
• Компьютер с колонками для прослушивания музыки, сказок, звуков. 
• Принтер для распечатки бланков и протоколов диагностики  и 
индивидуальных карт, опросников. 
• Краски, фломастеры, карандаши. 
• Бумага для рисования. 
• Планшеты для рисования (7 шт.) 
• Фольга 
• Кинетический песок. 
• Песочница с голубым и красным дном. 
• смайлы-маски с разными эмоциями и смайлы подарочные 
• Фотографии или картинки  отображающие эмоции  
• Картотека игр 



Методическое обеспечение 
• Абрамян Л.Н.  О возможностях игры для развития и коррекции социальных эмоций дошкольников. 
Таллин, 1984. 
• Божович Л.И.  Личность и  ее  формирование в детском возрасте. М., 1968. 
• Бондаренко Е.А.  Выражение отношения к людям в рисунках дошкольников //Теоретические и 
прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. Краснодар, 1975. 
• Варга А.Я.  Психологическая коррекция нарушений общения младших дошкольников в игровой группе./ 
Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. М., 1998. 
• Волков Б.С., Волкова Н.В.  Детская психология. М., 1994. 
• Волков Б.С., Волкова Н.В.  Основные закономерности психологического развития ребенка. М., 1984. 
• Выготский Л.С.  Вопросы детской психологии. СПб., 1997. 
• Гаврилова С.В., Кутявина Н.Я. , Топоркова И.Г., Щербинина С.В.  Учимся понимать друг друга.М., 2001. 
• Гализунова А.Н., Смирнова Е.О.  Ступени общения. М., 1996. 
• Запорожец А.В.  Эмоциональное развитие дошкольника. М.,1985. 
• Изард К.Е.  Эмоции человека. М., 1980. 
• Изард К.Е.  Психологий эмоций. СПб.,1999. 
• Карелин А.А.  Психологические тесты. М., 2003. 
• Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.  Учим детей общению. Ярославль, 1996. 
• Клюева Н.В., Филиппова Ю.В.  Общение: дети 5-7 лет. Ярославль, 2001. 
•  Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. СПб., 2003. 
• Кряжева Н.Л.  Кот и пес спешат на помощь. Ярославль, 2000. 
• Кряжева Н.Л.  Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет. Ярославль, 2000. 
• Кэмпблл Р.  Как справиться с гневом ребенка. СПб., 1997. 
• Лаврентьева Г.П. Культура общения дошкольников. Киев, 1988. 
• Леви В.Л.  Искусство быть собой. М., 1991. 
• Леонтьев А.Н.  Деятельность, сознание, личность. М., 1975.  
• Лисина М.И.  Генезис форм общения у детей // Принципы  развития в психологии/ Под ред. Л. 
Анциферовой. М., 1978. 

 
.  



• Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. М.; Воронеж, 
1997.                                                                                                                        
• Луговская А.  Если малышу трудно подружиться. М., 2001. 
• Лютова Е., Монина Г.  Шпаргалка для взрослых. СПб., 2002. 
• Мазепина Т.Б.  Развитие навыков общения ребенка в играх, тренингах, тестах. Ростов н/Д., 2002. 
•  Минаева В.М.  Развитие эмоций дошкольников. М.., 1999. 
• Неверович Я.З.  Участие эмоций в формировании детской личности // Эмоциональное развитие 
дошкольников/ Под ред. А.Д. Кошелевой. М.., 1985. 
• Немов Р.С.  Психология., М., 1995. 
• Осипова А.А.  Общая психокоррекция: учебное пособие для студентов вузов. М., 2000. 
• Панфилова М.А.  Игротерапия общения: тесты и психо- коррекция. М., 2001. 
• Развитие общения дошкольников со сверстниками / Под ред. А.Г. Рузской. М., 1989. 
• Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста: психологические исследования / Под ред. 
А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. М., 1986. 
• Репина Т.А. Отношения между сверстниками в группе детского сада. М., 1978. 
•  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М., 1995. 
• Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками. М., 2000. 
• Смирнова Е.О., Холмогорова В.М.  Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, 
коррекция. М., 2003. 
• Снегирева Л.А.  Игры и упражнения для развития навыков общения у дошкольников: методические 
рекомендации. Минск, 1995. 
• Стрелкова Л.П. Эмоциональный букварь от Ах до ай-ай-Яй. М., 1994. 
• Терещук Р.К. Общение и избирательные взаимоотношения дошкольников. Кишинев, 1989. 
• Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. М., 2001. 
• Холентаускас Г.Т.  Семья глазами ребенка.  М., 1989. 
• Чистякова М.И. Психогимнастика. 2-е изд. М., 1995. 
• Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. Ростов н/Д.,020003. 
• Эмоциональное развитие дошкольников. Под ред А.Д. Кошелевой. М., 1985. 

Энциклопедия развития дошкольника. Под общей ред. Л.Ю. Субботиной. Ярославль, 2001 



«Каждый ребёнок имеет право 
участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях, соответствующих его 
возрасту, свободно участвовать в 
культурной жизни и заниматься 

искусством». 

Статья 31 Конвенции о правах ребёнка 


