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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа по развитию эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста 

направлена на формирование осознанного отношения ребёнка к своим эмоциональным 

проявлениям и взаимодействию с другими людьми, гармонизирующее развитие личности 

в целом. 

Основной причиной создания рабочей программы является профилактика развития 

эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста. 

Современные дети живут в эпоху, полную противоречий, насыщенную информацией, 

постоянными переменами, быстротечностью событий. Живое общение со взрослыми или 

с другими детьми постепенно заменяется для них просмотром телепередач, 

компьютерными играми. Поведение ребёнка часто повторяет увиденное на экране. При 

этом у него не хватает запасов физического, психического здоровья, чтобы справляться с 

такими нагрузками. Дети становятся импульсивными, им трудно контролировать свои 

эмоции, понимать собственные переживания и чувства других людей. А без этого 

невозможно становление гармонично развитой личности. Академик В.М. Бехтерев 

подчёркивал необходимость приобретения навыков в трёх взаимосвязанных сферах: 

чувств, ума и воли. Без хотя бы одного из данных компонентов не сформируется основа 

для творчества и дальнейшего развития личности. Поэтому проведение целенаправленной 

работы с детьми по развитию их эмоционального мира так же необходимо, как развитие 

познавательной сферы и морально-волевых качеств ребёнка. 

Отношения с другими людьми и окружением зарождаются и наиболее глубоко 

формируются в период дошкольного возраста. Первый опыт таковых отношений является 

тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие человека. От того, как 

сложатся качество отношений дошкольника в группе детского сада, во многом зависит 

дальнейший путь его социального и личностного развития, и конечно его дальнейшая 

судьба. Сверстники постоянно находятся в общении друг с другом, всегда включены в 

систему взаимодействия, опосредованного их совместной деятельностью, в 

межличностные отношения.  

Дети нашего века стали менее эмпатийными к чувствам других, они иногда не 

способны владеть своими эмоциями, а это приводит к импульсивности в поведении. У 

детей наблюдаются недостаточно развитые умения узнавать и описывать свои эмоции и 

выражать своё эмоциональное состояние применяемым способом. Из-за этого возникают 

конфликты внутри детского коллектива, и у детей появляются внутриличностные 

проблемы, которые вытекают в замкнутость, застенчивость, гиперактивность, 

тревожность, агрессивность.  

Система личных отношений всегда бывает склонна к аффективной окраске для любого 

человека, поскольку связана с его оценкой общества и признанием как личности. 

Характер детей, их взаимоотношения и направленность корректируют, развивают и 

формируют эмоциональную сферу до-школьника. Особенности эмоций оказывают 

большое влияние на характер взаимоотношений детей, регулируя их общение. Эмоции 

являются признаком успешности общения детей в дошкольном возрасте. Выражение 

эмоций носит у дошкольников непосредственный характер, они точно проявляются в 

движениях, словах, мимике. 

 

 
1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель рабочей программы: ввести ребёнка в сложный мир человеческих эмоций, помочь 

прожить и осознать определённое эмоциональное состояние, понять собственные 

переживания и чувства других людей. 



 

Задачи рабочей программы: 

- способствовать развитию процесса самопознания, принятию собственной 

индивидуальности; 

- помогать в познании эмоциональных состояний, пополнять активный словарь ребёнка 

словесными обозначениями эмоций; 

- учить выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории своей семьи; 

- развивать навыки адекватного социального поведения, понимание принадлежности к той 

или иной группе; 

- развивать воображение и творческую активность. 

 

1.3.Основные принципы реализации программы 

 

- принцип соответствия возрастным и индивидуальным возможностям программа работы 

с детьми строиться в соответствии с психофизиологическими закономерностями 

возрастного развития; 

- принцип адекватности требований и нагрузок, предъявляемых ребенку в процессе 

занятий, способствует оптимизации занятий и повышению эффективности результата; 

- принцип постепенности и системности; 

- принципы позитивности, взаимодействия, индивидуального подхода, психологической 

комфортности, развития и саморазвития личности здоровьесберегающий принцип. 

- принцип коммуникативности - занятия проводятся в естественных для общения 

условиях; 

- принцип коллективизма - создаются условия для активной работы всех детей группы; 

- принцип наглядности - обучение строится на конкретных образах, непосредственно 

воспринимаемых обучающимися; 

- принцип единства диагностики и коррекции - коррекция проводится на основе 

результатов проведённой диагностики. 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и свойствах расширяются (восприятие 



времени, пространства), организуя в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживают внимание 15-20 минут 

Объем внимания 8-10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) 

 

 

 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Объем программы и формы работы: 
 

Структура занятий была разработана с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. Занятие состоит из нескольких частей, каждая из которых может 

быть использована самостоятельно.  

Всего с детьми было проведено 15 занятий. Каждое занятие было рассчитано на 

развитие определенной эмоции. Занятия проходили 1 раз в неделю в форме мини-

тренингов, продолжительностью 25-30 минут. Для проведения работы дети были разбиты 

на две подгруппы.  

В качестве развивающих видов деятельности мы подобрали следующие игры.  

1. Игры на развитие эмоций, снижение тревожности, саморегуляцию и самореализацию 

с детьми в микрогруппах.  

2. Совместная творческая продуктивная деятельность, релаксация, психогимнастика с 

использованием музыкальных средств.  

Работа по развитию эмоциональной сферы у детей 5-6 лет в процессе общения со 

сверстниками включала в себя три подэтапа, каждый из которых характеризуется особым 

комплексом методов и приемов. Охарактеризуем содержание работы на каждом подэтапе.  

На первом – ориентировочном – подэтапе осуществлялось установление 

эмоционально-позитивного контакта с детьми, настраивание группы на совместную 

работу. Основные процедуры работы – приветствия, игры с именами. 

На содержательном подэтапе реализовывались этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие эмоциональной сферы ребенка. На этом этапе решались такие 

задачи, как:  

– развитие способности детей к осознанию себя и своих возможностей, преодоление 

неуверенности в себе;  

– формирование способности к произвольной регуляции эмоций;  

– формирование предпосылок для преодоления страха выражать свои эмоции в 

общении со сверстниками.  



Основной целью третьего подэтапа – рефлексивного – являлось создание у каждого 

участника чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от 

работы. 

Комплекс игр для детей 5-6 лет, направленных на развитие их эмоциональной сферы в 

процессе общения со сверстниками предполагает расширение представлений детей об 

эмоциях и о средствах общения, приобретение ребенком положительного опыта общения 

со сверстниками и обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными 

эмоциями.  

Применение воспитателями в образовательном процессе игровых приемов 

способствует развитию эмоциональной сферы у детей 5-6 лет в процессе общения со 

сверстниками.  

Работа по развитию эмоциональной сферы включала в себя два этапа: 

подготовительный, основной. 

В рамках подготовительного этапа были реализованы такие направления работы как 

обогащение развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада; 

разработка комплекса игр для детей 5-6 лет, направленных на развитие их эмоциональной 

сферы в процессе общения со сверстниками; обучение воспитателей игровым приемам 

развития эмоциональной сферы у детей 5-6 лет в процессе общения со сверстниками. 

В ходе основного этапа были реализованы такие направления работы как внедрение 

разработанного комплекса игр для детей 5-6 лет, направленного на развитие их 

эмоциональной сферы в процессе общения со сверстниками; расширение представлений 

детей об эмоциях и о средствах общения; приобретение ребенком положительного опыта 

общения со сверстниками и обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными 

эмоциями. Основной этап включал три подэтапа: ориентировочный, содержательный, 

рефлексивный.  
 

 

 

2.2. Календарно-тематическое планирование 

 

Разделы 

 

Программные задачи Количество 

программы 

«Что вокруг 

меня?» 

- освоение пространства, в котором 

будут проходить встречи; 

-формирование положительного 

эмоционального настроя на 

дальнейшую работу, через познание 

собственных ощущений, получаемых с 

помощью основных органов чувств. 

2 

«Это Я!» - понимание собственной 

индивидуальности с помощью 

открытия смысла своего имени; 

- исследование своего лица, вкусов и 

предпочтений. 

2 

«Я и ты». - вхождение в мир других людей, их 

принятие и понимание; 

- приобретение навыков совместной 

деятельности; 

- развитие коммуникативных 

способностей. 

3 

«Наши 

эмоции». 

- формирование познание спектра 

основных эмоций; 

5 



- приобретение навыков 

положительного проявления эмоций; 

- учить адекватно, реагировать на 

эмоциональное состояние других 

людей; 

- формировать гендерную 

принадлежность. 

«Никого роднее 

нет». 

- осознание места в собственной семье, 

внутрисемейных отношений; 

- формирование позитивных способов 

общения с членами семьи, желания 

изучать её традиции. 

2 

«Я знаю, я 

сумею, я смогу». 

- закрепить положительный опыт, 

накопленный детьми в ходе работы; 

- выразить отношение к себе и другим 

людям; 

- вырабатывать оптимистический 

взгляд на будущее. 

1 

 

 

2.3.Выявление уровня развития эмоциональной сферы у детей 5-6 лет 

 

№ Диагностируемые параметры Методика 

1 определить особенности эмоционального состояния 

ребёнка: нормальное или пониженное настроение, 

состояния тревоги, страха, удовлетворительную или 

низкую адаптацию в новой или привычной, 

социальной среде 

Методика "Паровозик" 

(Выявление тревожности у 

дошкольников)  

 

2 - умение выражать эмоции;  

-умение взаимодействовать с другим человеком с 

учетом его эмоционального состояния 

«Эмоциональные лица» (Н. 

Я. Семаго) 

3 -эмоциональное состояние ребенка;  

- наличие и глубина социальных эмоций 

«Нарисуй свои эмоции» 

(О.А. Прусакова) 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Площадь кабинета: 20, 2 кв.м  

Имеется 12 посадочных мест (10 детских и 2 взрослых)  

В целом кабинет делится на две зоны, которые включают в себя 4 рабочих сектора:  

 консультативный и организационно-методический;  

 диагностический и коррекционно-развивающий.  

 

Опись имущества кабинета представлена в таблице: 

№ Название Количество 

1 Стол компьютерный 1 

2 Кресло компьютерное 2 

3 Шкаф 2 

4 Стол детский 6 



5 Стулья 12 

6 Магнитная доска 1 

7 Пуф 6 

 

Технические средства в кабинете представлены в таблице: 

№ Название Количество 

1 Моноблок  1 

2 МФУ 1 

3 Принтер  1 

4 Интерактивный стол 1 

 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

- Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

- Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

- Альбомы, карандаши, фломастеры.  

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 № Наименование методических средств Количество 

М
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

е 
ср

ед
ст

в
а

 

 Прогрессивные матрицы Равена серии A,B,C,D,  1 шт 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в  

детском саду (комплект 42 диагностических карт) 

1 шт 

 

Диагностический комплект (Семаго М.М., Семаго 

Н.Я.) 

1 шт 

«Классификация предметов» 1 шт 

 «Разрезные фигуры» 1 шт 

Опосредованное запоминание по А.Н.Леонтьеву 1 шт 

«Установление последовательности событий» 1 шт 

«Исключение предметов» 1 шт 

Кубики Никитина 1 шт 

Игровой набор «Дары Фребеля» (14 коробок) с 

комплектом методических пособий (6 штук) 

1 шт 

Диагностическая игра для определение тактильного 

гнозиса («Слепой мешок») 

1 шт 

Игра «Матрешки» 1 шт 

Игровой обучающий комплекс «Коврограф Ларчик» 

(методика раннего развития Воскобовича 

1 шт 

Пособие для воспитания воли 1 шт 

«Вкладыши» («Мисочки») 1 шт 

Рамки-вкладыши "Геометрические фигуры 1 шт 

М
а
т
ер

и
а
л

ы
 

д
л

я
 р

у
ч

н
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й

 

р
а
б
о
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 Пластилин 1 компл 

Краски 3 кор. 

Карандаши цветные 2 кор. 

Бумага для рисования 4 кор. 

Цветная бумага 5 компл. 

Клей 5 компл. 

http://www.sveto.ru/catalog/view_goods/4908
http://www.sveto.ru/catalog/view_goods/4908


Шнурки, ножницы, нитки 2 шт. 

И
г
р

у
ш

к
и

 и
 и

гр
ы

 

 Составление рисунка из 9 кубиков 1 компл 

Деревянный многослойный пазл "Петушок" 1 шт 

Перчаточные кукла 2 шт. 

Строительный материал из  кубиков 1 компл 

Пазл-шнуровка "Львенок" 1 шт 

Шнуровка «Одежда» 1 шт 

Сборные пирамидки 4 шт 

Мягкие игрушки животных 8 шт 

Пазл-игра 1 шт 

Мозаика  1 шт 

Домино 1 шт 

Лото 2 шт 

Говорящая азбука 1 шт 

Азбука караоке 1 шт 

Лабиринт Развивающая игра-лабиринт "Профессии" 1 шт 

Рыбалка 2 шт 

Кукольный театр «Курочка Ряба» 1 шт 

Крестики-нолики 1 шт 

  Развивающая игрушка В гостях у фермера 1 компл 

Развивающая настольная игра «Тренажер памяти и 

внимания» 

1 шт 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PyY5cPxK8HALbM&tbnid=7-mvSl_EIs88qM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5799023%2F&ei=p9QHVMioL4e6ygPe04C4DA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&psig=AFQjCNHia9kYMWI-HLwu7ekLi2zAKOiqxQ&ust=1409885733511350
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