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Пояснительная записка

В наше время, когда людям так не хватает эмоционального контакта и 

внимания, у детей в возрасте 5 - 7  часто наблюдается эмоциональная 

неустойчивость. Детям сложно разобраться в мире человеческих отношений, 

освоить язык чувств. Многого еще не зная и не умея, дети часто нарушают 

установленные нормы, ведут себя неадекватно. Поэтому очень важно найти 

пути воспитания у детей доброжелательного поведения, социальной 

активности и миролюбия.

Одним из способов оказания психолого-педагогической помощи детям 5 -  

6 лет в условиях социально одобряемых форм поведения является реализация 

программы «Давайте дружить».

Программа составлена на основе программы психологического тренинга для 

дошкольников «Давайте дружить», автор О.Н. Саранская, с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО).

Программа основывается на положениях:

1) Фундаментальных исследований отечественной научной психолого

педагогической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного 

возраста;

2) Практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в 

трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования;

3) Действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Программа направлена на охрану и укрепление психического здоровья

воспитанников, строится с учетом принципов целостности и интеграции 

содержания дошкольного образования.



Цель программы: способствовать психическому и личностному росту 

ребенка .

Задачи программы:

1. Развивать навыки социального поведения.

2. Способствовать формированию самосознания и самооценки .

3. Формировать самосознание и самооценку дошкольника.

4. Развивать эмоциональную сферу.

5. Расширять чувственный опыт.

6. Активизация индивидуальных и творческих способностей ребенка.

7. Совершенствование игровых, двигательных и коммуникативных 

навыков.

8. Воспитание социальной активности и доброжелательного отношения к 

окружающим.

Организация занятий:

Занятия рассчитаны на детей старшего дошкольного возраста.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Длительность занятия: 30 минут без перерыва или 40 минут с 

небольшим перерывом.

Подгруппа: 8-10 человек.

Всего количество занятий: 28 занятий 
%

Место проведения: группа, музыкальный или спортивный зал, кабинет 

психолога.

Форма организации и методы работы: игровые упражнения

(развивающие, релаксационные, графические и др.), беседы, рефлексивно

дидактические игры и творческие задания.



Ожидаемые результаты: исчезают нежелательные формы поведения, 

преобладают положительные эмоции, ребенок становится эмоционально 

отзывчивым, адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения.



Тематический план занятий

месяц неделя Тема занятия
Сентябрь 1-ая Диагностика

2-я Диагностика
3-я Диагностика
4-я Диагностика

Октябрь 1-ая Знакомство
2-я Зачем нужны правила?
3-я Наше настроение
4-я Путешествие на машине времени

Ноябрь 1-ая Путешествие на остров Гум-Гам
2-я Царство Чувств. Путешествие первое. •
3-я Царство Чувств. Путешествие второе.
4-я Чувства одинокого человека.

Декабрь 1-ая Волшебное озеро
2-я Мы все разные
3-я Учимся понимать чувства других людей
4-я Мир твой и мой

Январь 1-ая каникулы
2-я каникулы
3-я Учимся доброжелательности
4-я Действуем сообща

Февраль 1-ая Животные -  наши друзья
2-я Необычные существа
3-я Я и мы
4-я Мальчики и девочки

Март 1-ая Давайте жить дружно
2-я С кем я живу
3-я Наш дом и мы в нем
4-я Правила домашнего этикета

Апрель 1-ая Добрые и злые поступки
2-я Дружба - неприязнь
3-я Учимся анализировать поведение в конфликтной ситуации
4-я Учимся управлять своими эмоциями в конфликтных 

ситуациях
май 1-ая Наши мечты

2-я Путешествие в сказку
3-я Я знаю! Я умею! Я могу!
4-я Диагностика

Всего: 28 занятий


