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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

В последние годы в системе дошкольного воспитания и обучения стала прослеживаться тенденция к интеллектуальному 

развитию ребёнка. При этом развитию эмоциональной сферы часто уделяется недостаточное внимание. Умственное развитие 

ребёнка тесным образом связано с особенностями мира его чувств и переживаний. Маленькие дети часто находятся в плену 

эмоций, поскольку еще не могут управлять своими чувствами, что приводит к осложнениям в общении со сверстниками и 

взрослыми.  

Всем известно, что дети эгоцентричны, поэтому так важно научить ребёнка смотреть на ситуацию с позиции своего 

собеседника, что позволяет ему по-другому взглянуть на себя, по-иному оценить собственные мысли, чувства и поведение.  Так 

ребёнок получает возможность более полно и адекватно выразить себя через общение. 

Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребёнка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие – 

просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только с взрослыми, но и друг с другом. А ведь 

живое человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений. 

Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Они не всегда способны осознавать и контролировать свои 

эмоции, а это приводит к импульсивности поведения. Поэтому так актуальна и важна работа, направленная на развитие 

эмоциональной сферы. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – повысить осознание ребёнком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений, и тем самым 

обеспечить всестороннее развитие его личности, эмоциональный комфорт. 

 В соответствии с этой целью формируются следующие задачи: 



 научить различать основные эмоции, распознавать эмоциональные состояния и причины их происхождения; 

 пробуждение у ребенка эмоциональной отзывчивости (эмпатии), способности сопереживать близким людям, сверстникам, 

животным, героям сказок. 

 развитие навыков продуктивного общения с помощью вербальной и невербальной коммуникации; 

 способствовать обогащению и осмыслению ребенком социально приемлемых форм поведения человека в социуме, 

расширить возможности регуляции своего поведения на основе понимания правил и норм поведения в семье, 

общественных местах, социуме; 

 сформировать у ребёнка знаний о собственной жизнедеятельности и действиях, которые лежат в основе безопасного 

поведения в широком круге жизненных ситуаций; 

 развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

1.3 Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте 

Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появлением у него новых интересов, мотивов и 

потребностей. Важнейшим изменением в мотивационной сфере выступает возникновение общественных мотивов, уже не 

обусловленных достижением узколичных утилитарных целей. 

Поэтому интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и нравственные чувства. К изменениям в эмоциональной 

сфере приводит установление иерархии мотивов. Выделение основного мотива, которому подчинена целая система других, 

стимулирует устойчивые и глубокие переживанию. Чувства теряют ситуативность, становятся более глубокими по смыслу 

содержания, возникают в ответ на предполагаемые мысленные обстоятельства. Постепенно дошкольник начинает предвидеть не 

только интеллектуальные, но и эмоциональные результаты своей деятельности. 



Изменения в эмоциональной сфере связаны с развитием не только мотивационной, но и познавательной сферы личности, 

самосознания. Включение речи в эмоциональные процессы обеспечивает их интеллектуализацию, когда они становятся более 

осознанными, обобщенными. 

Дошкольники с трудом сдерживают эмоции, связанные с органическими потребностями. Развитие общения со взрослыми 

и сверстниками, коллективная деятельность, сюжетно - ролевая игра приводят к дальнейшему развитию симпатии, сочувствия, 

формированию товарищества. Интенсивно развиваются высшие чувства: нравственные, эстетические, познавательные. 

Источником гуманных чувств выступают взаимоотношения с близкими людьми. На предыдущих этапах детства проявлял 

доброжелательность, внимание, заботу, любовь, взрослый заложил мощный фундамент для становления нравственных чувств. 

Практическое овладение нормами поведения является источником развития нравственных чувств. Переживания 

вызываются общественной санкцией, мнением детского общества. Мощным фактором развития гуманных чувств является и 

сюжетно - ролевая игра, передавая эмоционально - выразительное содержание дети учатся разделять переживания других. 

В трудовой деятельности достигая результата, полезного для окружающих, возникает радость от общего успеха, 

удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей, сочувствие усилием товарищей. 

Наиболее яркие положительные эмоции ребенок испытывает в ситуации сравнения себя с положительными литературными 

героями, активно ему сопереживая. 

Ребенок переживает радость, удовлетворения при совершении им достойных поступков и огорчение, возмущение, недовольство, 

когда он сам или другие нарушают общепринятые требования. 

Наиболее яркое чувство долга появляется в 6–7 лет. Ребенок осознает необходимость и обязательность правил 

общественного поведения и подчиняет им свои поступки. Возрастает способность к самооценке. 

Развитие интеллектуальных чувств в дошкольном возрасте связано со становлением познавательной деятельности. 

Радость при узнавании нового, удивление и сомнение, яркие положительные эмоции не только сопровождают маленькие 

открытия ребенка, но и вызывает их. 



Развитие эстетических чувств связано со становлением собственной художественно – творческой деятельности детей и 

художественного воспитания. Эстетические чувства детей взаимосвязаны с нравственными. Ребенок одобряет прекрасное 

доброе, осуждает безобразное и злое в жизни, искусстве, литературе. 

Итак, основные особенности эмоционального развития в дошкольном возрасте это: 

- ребенок осваивает социальные формы выражения чувств; 

- изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется эмоциональное предвосхищение; 

- чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными, произвольными; 

- формируются высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, эстетические. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

В процессе освоения программы дети научатся: 

 понимать свою индивидуальность, свой внешний и  внутренний мир; 

 различать и выражать базовые эмоции: радость, удивление, страх, гнев, печаль, интерес, отвращение, спокойствие; 

 правильно выражать свои эмоциональные реакции, мысли, чувства; 

 выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, движения, интонацию; 

 осознавать свои характерные особенности и предпочтения, понимать, что они уникальны и неповторимы;  

 понимать различия между мальчиками и девочками в основных чертах характера и поведения; 

 понимать свою роль в семье, проявлять заботливое отношение к близким; 

 устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать свои конфликтные ситуации, находить компромиссные 

решения. 

  



II. Содержательный раздел 

2.1 Тематический план 

Месяц неделя Темя занятия Задачи  

Сентябрь 1 Диагностика 

эмоциональной сферы 

дошкольника 

диагностировать уровень эмоционального интеллекта 

дошкольника  

1 Диагностика 

эмоциональной сферы 

дошкольника 

диагностировать уровень эмоционального интеллекта 

дошкольника  

Модуль 1. Развитие базовых эмоций 

Сентябрь 2 Радость Расширять представления детей об эмоции «Радость», 

формировать положительные эмоции, чувства через улыбку. 

2 Радость Продолжать расширять представления детей об эмоции «Радость», 

формировать положительные эмоции, чувства через улыбку. 

3 Радость Продолжать расширять представления детей об эмоции «Радость», 

формировать положительные эмоции, чувства через улыбку; 

3 Грусть Расширять представления детей об эмоции «горе», снятие 

эмоционального напряжения. 

4 Грусть Продолжать расширять представления детей об эмоции «горе», 

снятие эмоционального напряжения. 



4 Грусть Продолжать расширять представления детей об эмоции «горе», 

снятие эмоционального напряжения. 

 

Октябрь  

1 Гнев Расширять представления детей об эмоции «гнев, способствовать 

открытому проявлению эмоций социально-приемлемыми 

способами (словесными, творческими, физическими). 

1 Гнев Продолжать расширять представления детей об эмоции «гнев», 

учить детей анализировать свою агрессивность и устранять её 

через игру и позитивное поведение. 

2 Гнев Продолжать расширять представления детей об эмоции «гнев», 

учить детей анализировать свою агрессивность и устранять её 

через игру и позитивное поведение. 

2 Обида Формировать у детей способности находить положительное 

решение в конфликтных ситуациях, воспитывать дружеских 

отношений между детьми в процессе общения. 

3 Обида Формировать у детей способности находить положительное 

решение в конфликтных ситуациях, воспитывать дружеских 

отношений между детьми в процессе общения. 

3 Страх Расширять представления детей об эмоции «страх», 

способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими). 



4 Страх Продолжать расширять представления детей об эмоции «страх», 

способствовать снятию тревожных состояний, страхов. 

4 Страх Продолжать расширять представления детей об эмоции «страх», 

способствовать снятию тревожных состояний, страхов. 

 

Ноябрь  

1 Стыд, вина Формировать у детей способности находить положительное 

решение в конфликтных ситуациях, воспитывать дружеских 

отношений между детьми в процессе общения. 

1 Стыд, вина Формировать у детей способности находить положительное 

решение в конфликтных ситуациях, воспитывать дружеских 

отношений между детьми в процессе общения. 

2 Отвращение Расширять представления детей об эмоции «отвращение», 

способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими) 

2 Отвращение Расширять представления детей об эмоции «отвращение», 

способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими) 

3 Удивление Расширять представления детей об эмоции «удивление», учить 

детей понимать свои чувства и чувства других людей. 



3 Удивление Расширять представления детей об эмоции «удивление», учить 

детей понимать свои чувства и чувства других людей. 

4 Удивление Продолжать расширять представления детей об эмоции 

«удивление», учить детей понимать свои чувства и чувства других 

людей. 

4 Интерес Расширять представления детей об эмоции «интерес», 

способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими). 

Декабрь  1 Интерес Продолжать расширять представления детей об эмоции «интерес», 

способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими). 

1 Интерес Продолжать расширять представления детей об эмоции «интерес», 

способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими). 

Модуль 1. Развитие эмпатии 

Декабрь 2 Любовь Расширять представления детей о чувстве люби к близким.  



2 Любовь Продолжать расширять представления детей о чувстве люби к 

близким. 

3 Я и моя семья Формировать ценностное отношение к близким людям. 

3 Я и моя семья Формировать ценностное отношение к близким людям. 

4 Я и моя семья Формировать ценностное отношение к близким людям. 

4 Я и моя семья Формировать ценностное отношение к близким людям. 

Январь  2 В гостях у сказки Развивать способности сопереживать героям сказок. 

2 В гостях у сказки Развитие способности сопереживать героям сказок. 

3 В гостях у сказки Развитие способности сопереживать героям сказок. 

3 Я и мои друзья Развивать способность детей к эмпатии, сопереживанию, 

развивать умение понимать свои чувства и чувства других. 

4 Я и мои друзья Продолжать развивать способность детей к эмпатии, 

сопереживанию. 

4 Я и мои друзья Продолжать развивать способность детей к эмпатии, 

сопереживанию. 

Февраль 1 Я и мои друзья Продолжать развивать способность детей к эмпатии, 

сопереживанию. 

1 Я и животные Воспитывать любовь, бережное отношение к животным, желание 

ухаживать за ними. 

 2 Я и животные Воспитывать любовь, бережное отношение к животным, желание 

ухаживать за ними. 



2 Я и животные Воспитывать любовь, бережное отношение к животным, желание 

ухаживать за ними. 

Модуль 3 Развитие продуктивной коммуникации 

Февраль 

 

3 Давайте знакомиться Формировать умение устанавливать и поддерживать контакты. 

3 Давайте знакомиться Формировать умение устанавливать и поддерживать контакты. 

4 Язык жестов и движений Учить детей понимать своего собеседника по выражению его лица, 

жестам, движениям тела. 

4 Язык жестов и движений Учить детей понимать своего собеседника по выражению его лица, 

жестам, движениям тела. 

Март 1 Диалог Развивать умение вежливо общаться друг с другом и с 

окружающими взрослыми, вести диалог, используя различные 

средства выразительности. 

1 Диалог Развивать умение вежливо общаться друг с другом и с 

окружающими взрослыми, вести диалог, используя различные 

средства выразительности. 

2 Диалог Развивать умение вежливо общаться друг с другом и с 

окружающими взрослыми, вести диалог, используя различные 

средства выразительности. 

2 Диалог Развивать умение вежливо общаться друг с другом и с 

окружающими взрослыми, вести диалог, используя различные 

средства выразительности. 



3 Телефон  Ознакомление детей правилам общения по телефону. 

3 Пишу тебе письмо Учить детей передавать свои мысли и чувства в письменном виде, 

формировать навыки грамотного письменного общения. 

4 Праздник Знакомить детей с правилами гостеприимства, развивать умение 

дарить и принимать подарки. 

4 Праздник Знакомить детей с правилами гостеприимства, развивать умение 

дарить и принимать подарки. 

Модуль 4 Развитие навыков социального поведения 

Апрель 1 Дружба Воспитывать дружеские отношения между детьми в процессе 

общения. 

1 Дружба Воспитывать дружеские отношения между детьми в процессе 

общения. 

2 Дружба Воспитывать дружеские отношения между детьми в процессе 

общения. 

2 Дружба Воспитывать дружеские отношения между детьми в процессе 

общения. 

3 Мальчики и девочки  Развивать навыки общения и совместной деятельности мальчиков 

и девочек. 

3 Мальчики и девочки Развивать навыки общения и совместной деятельности мальчиков 

и девочек. 



4 Правила Формировать у детей представления, нормах и правилах поведения 

и общения друг с другом. 

4 Правила Формировать у детей представления, нормах и правилах поведения 

и общения друг с другом. 

Май  1 Общественный этикет Формировать представления об общественном этикете (правилах 

поведения в общественных местах). 

1 Общественный этикет Формировать представления об общественном этикете (правилах 

поведения в общественных местах). 

2 Общественный этикет Формировать представления об общественном этикете (правилах 

поведения в общественных местах). 

2 Что такое хорошо и что 

такое плохо  

Формировать у детей представления о хороших и плохих 

поступках, нормах и правилах поведения и общения друг с 

другом. 

3 Что такое хорошо и что 

такое плохо 

Формировать у детей представления о хороших и плохих 

поступках, нормах и правилах поведения и общения друг с 

другом. 

3 Что такое хорошо и что 

такое плохо 

Формировать у детей представления о хороших и плохих 

поступках, нормах и правилах поведения и общения друг с 

другом. 



4 Что такое хорошо и что 

такое плохо 

Формировать у детей представления о хороших и плохих 

поступках, нормах и правилах поведения и общения друг с 

другом. 

4 Давай никогда не ссориться! Формировать у детей понятия о причинах возникновения 

конфликтов, учить правильному поведению в типичных 

конфликтных ситуациях 

Июнь  1 Давай никогда не ссориться! Формировать у детей понятия о причинах возникновения 

конфликтов, учить правильному поведению в типичных 

конфликтных ситуациях. 

1 Давай никогда не ссориться! Формировать у детей понятия о причинах возникновения 

конфликтов, учить правильному поведению в типичных 

конфликтных ситуациях 

Модуль 5 Развитие навыков безопасного поведения 

Июнь 2 Я не потеряюсь Учить не убегать от взрослых, оставаться рядом. 

2 Если потерялся! Познакомить с правилами поведения в ситуациях, если ребенок 

потерялся в общественных местах. 

3 Осторожно: Бармалей! Учить правилам поведения с незнакомыми людьми. 

3 Осторожно: Бармалей! Учить правилам поведения с незнакомыми людьми. 

4 Я на улице! Учить правилам катания на роликах, самокате, велосипеде и пр. 

4 Пожар Обсудить причины возникновения пожара и правилах поведения в 

случаях его возникновения. 



Июль 1 Пожар Обсудить причины возникновения пожара и правилах поведения в 

случаях его возникновения. 

1 Опасные предметы Обсуждение правил поведения дома. 

2 Опасные ситуации дома Обсуждение правил поведения дома. 

2 Опасные ситуации Обсуждение правил поведения дома и на улице. 

3 Опасные ситуации Обсуждение правил поведения дома и на улице. 

3 Опасные ситуации Обсуждение правил поведения дома и на улице. 

4 Опасные ситуации Обсуждение правил поведения дома и на улице. 

4 Опасные ситуации Обсуждение правил поведения дома и на улице. 

Модуль 6. Итоговый 

Август 1 Я хозяин своих чувств  Способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими). 

1 Я хозяин своих чувств  Способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими). 

2 Я хозяин своих чувств  Способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими). 



2 Я хозяин своих чувств  Способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими). 

3 Я хозяин своих чувств  Способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими). 

3 Я хозяин своих чувств  Способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими). 

4 Я хозяин своих чувств  Способствовать открытому проявлению эмоций социально-

приемлемыми способами (словесными, творческими, 

физическими). 

4 Итоговая диагностика 

эмоциональной сферы 

дошкольника 

диагностировать уровень эмоционального интеллекта 

дошкольника  

 

  



 

III.   Организационный раздел 

Программа рассчитана на работу с детьми 4-6 лет. Продолжительность занятия – 20-25 минут. Периодичность – 2 

раза в неделю (8 занятий в месяц). Количество занятий в год – 96. 

3.1 Методическое обеспечение работы кружка 

Занятия проводятся в кабинете психолога, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В занятиях 

используются следующие методические средства: 

 Психогимнастические игры, этюды, упражнения, направленные на развитие и коррекцию различных сторон психики 

ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). 

 Ролевые игры (ролевая гимнастика, включающая ролевые действия и ролевые образы, и игры-драмматизации).  

 Коммуникативные игры: игры и задания, способствующие углублению осознания сферы общения и игры, обучающие 

умению сотрудничать. 

 Игры-перевоплощения или игры-беседы с обсуждением и анализом ситуаций; 

 Этические сказки,  пластические этюды, игры с элементами изотерапии, музыкальной терапии, арттерапии; 

 Игры и задания, направленные на развитие произвольности, творческого воображения. 

 Чтение художественных произведений, сочинение историй. 

 Подвижные игры, игры-соревнования 

 Направленное рисование, т. е. рисование на определенные темы. 

 

Оснащение занятий: 

 Аудиовидеотека; 



 Магнитофон: 

 Предметные игрушки; 

 Доска; 

 Краски, карандаши, фломастеры; 

 Белая и цветная бумага; 

 Белый и цветной картон; 

 Театральные атрибуты; 

 Настольно-печатные игры 

3.2 Диагностика эмоциональной сферы дошкольника 

Диагностика эмоциональной сферы дошкольников, посещающий кружок, проводится дважды в год: в сентябре 

(предварительная) и в августе (итоговая). В диагностике используются методики, представленные в таблице ниже: 

№ Название методики  Автор Задачи диагностики 

1 Диагностика 

эмоциональной сферы 

дошкольника 

Л.П.Стрелкова - адекватная реакция на различные явления окружающей 

действительности; 

- дифференциация и адекватная интерпретация 

эмоциональных состояний других людей; 

- широта диапазона понимаемых и переживаемых эмоций, 

интенсивность и глубина переживания, уровень передачи 

эмоционального состояния в речевом плане, 

терминологическая оснащенность языка; 



- адекватное проявление эмоционального состояния в 

коммуникативной сфере. 

2 «Паровозик» Велиева С.В. Определение особенности эмоционального состояния 

ребёнка: нормальное или пониженное настроение, состояния 

тревоги, страха, удовлетворительную или низкую адаптацию 

в новой или привычной, социальной среде (выявление 

тревожности у дошкольников). 

 

3 «Кактус»  Выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, ее направленности и 

интенсивности. 

4 Тест Тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амен 

Определение степени тревожности ребенка по отношению 

к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения 

с другими людьми 
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