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Пояснительная записка 

 

Развитие ребенка теснейшим образом взаимосвязано с особенностями мира его чувств 

и переживаний. Эмоции с одной стороны, являются «индикатором» состояния ребенка, с 

другой - существенным образом влияют на поведение, определяя направленность его 

внимания, особенности восприятия окружающего мира, логику суждений.  

Дети часто находятся «в плену эмоций», поскольку еще не могут управлять своими 

чувствами, что может приводить к импульсивности поведения, осложнениям в общении 

со сверстниками и взрослыми. Лишь по мере личностного развития у них постепенно 

формируется способность осознавать и контролировать свои переживания, понимать 

эмоциональное состояние других людей, развивается произвольность поведения, чувства 

становятся более устойчивыми и глубокими.  

Предлагаемый нами комплекс коррекционно-развивающих занятий по развитию 

эмоциональной - волевой сферы детей дошкольного возраста направлен на развитие 

личностного роста ребенка, о котором говорилось выше. Данный комплекс включает цикл 

упражнений и игр, позволяющий решить следующие задачи:  

1. Развитие у детей способности к эмоциональной регуляции собственного поведения.  

2. Формирование психических новообразований, необходимых для дальнейшего 

успешного обучения в начальной школе, в первую очередь, произвольности.  

Целью является оптимизация процесса развития эмоционально - волевой сферы детей 

дошкольного возраста.  

В основу данного комплекса коррекционно - развивающих занятий были положены: 

Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста Крюкова С.В., 

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

 

Объем программы и формы работы 

Форма работы: подгрупповая или индивидуальная, занятия 1 раза в неделю, 20 занятий 

по 25-30 минут каждое.  

Возраст: 4-7 лет  

Количество детей в группе: 3-10 человек. 

 

№ Возраст детей Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий в неделю 

    

1.  4-5 лет  20-25 минут  1  

2.  5-6 лет  25-30 минут  1  

3.  6-7 лет  30-35 минут  1  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Цели и задачи 

 

Наименование форм работы и 

упражнений 

1 «Давайте 

познакомимс

я»  

Создание доброй и безопасной 

ситуации;  

Сплочение и раскрепощение 

группы;  

Развивать позитивное 

самовосприятие. 

Установление контакта 

взрослого с детьми 

Игра: «Назови ласково»  

Рисование: «автопортрет» 

(беседа по рисункам)  

 

2  Получение опыта позитивного 

взаимодействия.  

Развитие тактильного контакта 

детей группы, преодоление 

барьеров общения. 

Беседа о том как можно показать 

другому, что он хороший.  

игра «Комплимент»  

Игра «Газета»  
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3  Развивать позитивное 

самовосприятие.  

Тренировать умения выражать 

эмоции в мимике, пантомимике.  

Развитие чувства 

принадлежности к группе.  

Игра: «Назови ласково» 

Упражнение «Солнечный 

зайчик».  

Игра «Зеркало»  

Игра «Молекула» 

4 «Робость»  

 

Знакомство с эмоцией «робость» 

и её внешними проявлениями.  

Повышение у детей уверенности 

в себе.  

Создание положительного 

эмоционального фона, 

повышение уверенности.  

Создание эмоционального 

настроения сплочение детей.  

Беседа с детьми (рассказ 

истории).  

Игра: «Я-лев»  

Упражнение «Я очень хороший» 

или «Я очень хорошая». 

Игра: «Карусель» 

5 «Радость» - 1  
 

Снятие напряжение мышц лица  

Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние 

другого и выражать своё 

настроение, развитие 

выразительных движений.  

Развитие чувства единства.  

Учить различать 

индивидуальные особенности 

детей, повышение уверенности в 

себе.  

Беседа (пиктограмма «радость») 

Упражнение: «Солнечный 

зайчик» 

Этюд: «Встреча с другом»  

Игра: «Доброе животное»  

Игра: «Мы разные» 

6 «Радость» - 2  

 

Снятие напряжения мышц лица. 

Изучение мимики, выражения в 

мимике эмоциональных 

состояний.  

Развитие выразительных 

движений, способность понимать 

эмоциональное состояние 

другого человека состояние 

другого человека.  

Повышение уверенности в себе. 

Научить детей выражать чувство 

радости с помощью ИЗО 

деятельности.  

Упражнение «Солнечный 

зайчик»; 

Психогимнастика  

Рассказ «Хорошее настроение». 

Рассказ «Умка» 

Упражнение «Закончи 

предложение» 

Упражнение: «Все эти лица 

радостные». 

7 «Радость»- 3  
 

Снятие эмоционального 

напряжения, дать детям 

возможность творчески выразить 

себя, развитие способности 

переключения внимания.  

Развивать способность понимать 

и выражать чувства с помощью 

движений и речи.  

Развитие наблюдательности и 

коммуникативных способностей.  

Сплочение, повышение 

уверенности в себе.  

Беседа о домашних животных.  

Игра с платком.  

Игра «Азбука настроения». 

Игра «Зеркала».  

Игра «Доброе животное». 

8 «Радость»- 4  Закрепить у детей полученные Беседа о чувстве радости.  
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 знания о чувстве радости.  

Развитие эмпатии.  

Снятие психомышечного 

напряжения.  

Игра «Изобрази».  

Этюд: «Вкусные конфетки». 

Этюд: «новая кукла» - эмоция 

радости.  

Упражнение: «На берегу моря». 

9 «Страх» - 1 Снятие напряжения мышц лица.  

Научить детей выражать с 

помощью движений 

эмоциональное состояние 

другого человека, различать 

выраженные в мимике 

эмоциональное состояние, дать 

опыт проживания негативной 

ситуации.  

Развитие чувства единства.  

Снятие психоэмоционального 

напряжения, коррекция страхов  

Беседа о чувствах (робости,  

радости).  

Упражнение «Солнечный  

зайчик».  

Проигрывание сценки «Про 

девочку Галю».  

Проигрывание сценки: «Как 

котенок потерялся».  

Игра: «Доброе животное».  

Игра «Бобры». 

10 «Страх» - 2  
 

Развивать способность понимать 

и выражать чувства с помощью 

движений и речи.  

Развитие эмпатии, способности к 

сопереживанию, выработка 

умения узнавать эмоции по их 

проявлению.  

Коррекция страхов.  

Снятие психоэмоционального 

состояния, повышение 

уверенности в себе, развитие 

эмпатии.  

Беседа о чувствах (радости, 

робости).  

Игра: «Азбука настроения». 

Проигрывание сценки «Ваза». 

Игра - сказка «О рыбаке и 

рыбке».  

Этюд «Капитан». 

11 «Страх» - 3  
 

Настроить детей на работу в 

группе, сплочение коллектива.  

Развитие умения справляться с 

чувством страха.  

Коррекция страха темноты. 

Коррекция страхов, повышение 

уверенности в себе.  

Игра: «Паровозик».  

Рисование страхов.  

Игра: «Пчелка в темноте» 

Этюд «Гроза». 

 

12 «Страх» - 4  

 

Развитие выразительности 

движений, воображения, 

коммуникативных навыков.  

Коррекция страха, повышение 

уверенности  

Рассказ.  

Игра: «Подарки»  

Игра: «Кто притаился в 

темноте». 

13 «Удивление»  

 

Закрепление мимических 

навыков.  

Сплочение, развитие эмпатии, 

повышение уверенности в себе.  

Развитие эмпатии, 

сопереживания.  

Беседа о чувствах (робости, 

радости, страхе). Знакомство с 

чувством удивления.  

Проигрывание сценки «Живая 

шляпа».  

Этюд «Дракон кусает хвост». 

Этюд «Встреча с другом».  

Этюд «Удивление лисы». 

14 «Самодоволь

ство» 

Закрепление полученных знаний. 

Закрепление чувства 

самодовольства, развитие 

Проигрывание сценки «Мышка - 

хвастунья».  

Игра: «Подари подарок» 
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единства. 

Закрепление чувств. 

Снятие психоэмоционального 

напряжения 

Упражнение «Волшебный 

мешочек».  

Игра: «Пылесос и пылинки». 

15 Закрепление 

знаний о 

чувствах  

 

Сплочение, развитие единства.  

Развивать способность понимать 

чувства других с помощью 

движений и речи.  

Закрепление чувств, эмоций.  

Закрепление чувств, эмоций.  

Игра: «Паровозик с именем». 

Игра: «Азбука настроения».  
Игра: «Тень».  

Упражнение: «Закончи 

предложения».  

 

16 «Злость» 

 

Тренировка умения  

различать эмоции.  

Снятие напряжения.  

Развитие чувства единства. 

проигрывание сценки 

«Сердитый дедушка»  

Игра: «Колокольчик»  

Игра «Доброе животное»  

Этюд «Уходи злость, уходи» 

17 «Стыд, вина» Знакомство с чувством  

стыда.  

Развитие чувства эмпатии, 

релаксация.  

 

Проигрывание сценки 

«Косточка»  

Этюд «Стыдно лениться»  

Тренинг эмоций. Рисование 

эмоций: стыд, вина, злость, 

самодовольство. «Дождь в лесу»  

 

18 «Отвращени

е, 

брезгливость

»  

 

Отработка мимических навыков, 

знакомство с чувством 

отвращения.  

Закрепление чувств.  

Закрепление чувств отвращения, 

брезгливости.  

Проигрывание сценки «Соленый 

чай»  

упражнение: «Волшебный 

мешочек»  

Этюд: «Грязь»  
 

19 Взлохмаченн

ые 

человечки» 

Закрепление полученных знаний, 

развитие умения передавать 

эмоции художественными 

средствами.  

Творческая мастерская 
Игра «Цветик - семицветик»  

 

20 «Русские 

горки»  

 

Закрепление полученных знаний, 

развитие умения передавать 

эмоции художественными 

средствами.  

Развитие эмпатии  

 

Творческая мастерская 
Этюд «Золотые капельки» 

 

Консультативное сопровождение родителей: 

 «Общение с ребенком в семье»;  

«Как победить страх»;  

«Как обрести внутреннее равновесие и оздоровить свои отношения с окружающими»; 

«Развитие эмпатии, умение сопереживать»;  

«Воспитание детей и формирование отношений на разных этапах их развития»; 

«Психологические проблемы детей дошкольного возраста в современной семье».  

 

Консультативное сопровождение педагогов: 

 «Общение с ребенком, основное условие развития»; 

«Мимика - как умение выражать свои эмоции»;  

« В чем мудрость психологической готовности к школе»;  

«Наказания и поощрения».  
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