
  



Пояснительная записка 

Важная роль в современном образовательном обществе отводится 

здоровьесберегающим технологиям, психологическому сопровождению 

детей в образовательных учреждениях, сохранению и укреплению 

психологического здоровья. Сегодня проблема психологического здоровья 

является актуальной и разрабатывается рядом исследователей (В.А.Ананьев, 

А. Н. Леонтьев, А.М. Степанов, А.Б.Холмогорова и др.). Проблеме 

психологического здоровья детей посвящены труды И.В.Дубровиной, 

В.В.Давыдова, О.В.Хухлаевой, Г.С.Никифорова, и др.). 

Быстро меняется социальная ситуация, увеличивается 

информационный поток, в котором находятся дети, семьи в основном 

однодетные, распались дворовые сообщества, снизилась ценность ролевой 

игры. Всё чаще можно встретить ребёнка с признаками взрослости 

(интеллектуализм, излишний рационализм) при внутренней социальной 

незрелости и инфантилизме. Внедрение раннего обучения тоже играет свою 

роль. Это приводит к ухудшению здоровья детей: физическому, 

психическому, социальному. Не вызывает сомнений, что практически всем 

им требуется та или иная психологическая поддержка. 

Психологическое здоровье является условием адекватного выполнения 

человеком своих возрастных, социальных и культурных ролей, обеспечивает 

возможность непрерывного развития в течение всей его жизни. 

Психологически здоровый человек – это, прежде всего человек творческий, 

жизнерадостный, весёлый, открытый, познающий себя и окружающий мир, 

адекватно приспосабливающийся как к благоприятным, так и 

неблагоприятным условиям, воздействиям. 

Широко распространено понимание психологического здоровья в 

рамках адаптационного подхода (О.В.Хухлаева, Г.С.Никифоров). В данном 

подходе здоровый человек - это успешно адаптирующийся и имеющий 

гармоничные отношения с окружающими. По мнению О.В.Хухлаевой, 

понимая психологическое здоровье как наличие динамического равновесия 



между индивидом и средой, следует считать его  критерием гармонию между 

ребенком и социумом. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Психология общения» 

направлена на создание условий для сохранения и формирования 

психологического здоровья дошкольников, обеспечения эмоционального 

благополучия, развития адекватного социального поведения, формирования 

положительного самоотношения и отношения к другим людям, раскрытия 

внутреннего потенциала в разных видах детской деятельности,  умения 

делать выбор и нести за него ответственность, готовности к школьному 

обучению на начальном этапе образования.  

Направленность данной программы социально-педагогическая. 

Новизна программы состоит в уделении особого внимания к 

психологическим аспектам готовности к школе. 

Актуальность программы заключается в развитии коммуникативных 

навыков и познавательных процессов у детей 6-7 лет. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

позволяет через групповую работу, учитывающую специфику дошкольного 

возраста обучить детей социально приемлемым способам самоутверждения и 

самовыражения, полноценному общению, положительному восприятию себя, 

адекватному поведению  в соответствии с окружающими  условиями и 

событиями, поддержанию положительного эмоционального фона, 

оптимистического настроя, воспитать доброжелательное отношение к 

окружающим, развить способность к эмоциональному сопереживанию, а 

также развивать познавательные способности. 

Цель – развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков 

дошкольников. 

Задачи: 

 обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 

 



 воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям.  

 развитие эмоционально-ценностных ориентаций; 

 развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей.  

 формирование готовностей к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника.  

 развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у 

каждого ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

большее внимание в ходе занятий уделяется развитию коммуникативных 

навыков.  

Возраст обучающихся – 6-7 лет. 

Сроки реализации программы – продолжительность обучения 1 год. 

Форма и режим занятий – 2 часа в неделю, 68 часов в год, 

продолжительность учебного часа – 30мин.  

 

Учебно-тематический план  

№ Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего 

часов 

Количество часов учебных 

занятий 

Теоретические Практические 

1.  «Пойми меня» 34 17 17 

2.  «Учимся вместе» 34 17 17 

 Итого 68 34 34 

 

 

 

 

 



Содержание занятий: 

 

Блок 1. «Пойми меня». 

Данный блок направлен на групповую работу. В этом блоке дети 

последовательно учатся осознавать себя как члена команды, развивают навыки 

эффективного взаимодействия. Представленные упражнения служат основой 

сотрудничества, взаимопомощи  взаимопонимания, умения чувствовать и уважать 

интересы и эмоции товарища, а также адекватно высказывать свою точку зрения 

при помощи я-сообщений.  

Блок 2. «Учимся вместе». 

Данный блок состоит из встреч, направленных на формирование у детей 

представлений о понятиях «дружба», «взаимопомощь», «взаимопонимание», 

«поддержка», «сочувствие». Игровые упражнения данного блока помогают детям 

понять и прочувствовать: кто же такой настоящий друг, что значит дружить, кто 

может быть другом. Каждая встреча состоит из нескольких упражнений и игр, где 

детям предлагается смоделировать игровые ситуации или выполнить действия, 

проиграть сюжет и поразмышлять о сложившейся ситуации. В данном блоке 

ребёнок имеет возможность для индивидуального самовыражения, может 

наблюдать за поведением своих товарищей и включаться в групповую 

деятельность. 

В ходе занятий каждого блока также активно используются упражнения, 

направленные на развитие когнитивных процессов ребёнка. 

 

Формы и виды контроля 

Формы Виды 

начальный контроль (октябрь) Диагностика готовности к 

школьному обучению Л.А.Венгер 

текущий контроль (в течение всего 

года) 

Диагностика навыков, полученных за 

весь период обучения «Тест 

готовности к школьному обучению 



Л.А.Венгер» 

промежуточный контроль (январь) открытое занятие 

итоговый контроль (май) Диагностика готовности к 

школьному обучению Л.А.Венгер 

 

 

Методическое обеспечение  

 

 Для проведения занятий необходим просторный кабинет с двумя 

выделенными зонами: рабочей и зоной отдыха. Пространство рабочей зоны 

должно быть оборудовано столами и стульями для каждого участника. В зоне 

отдыха желательно иметь ковёр. Для каждого участника занятий также 

потребуются набор цветных карандашей, краски для рисования, пластилин, 

простой карандаш, ластик. 

 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные – беседа, рассказ, уточняющие вопросы. 

Репродуктивные – выполнение работы по образцу, выполнение работы по 

схеме. 

Проблемно-поисковые – наблюдение, обобщение-конкретизация. 

Наглядность организуется при помощи сюжетных картинок, иллюстраций 

по темам занятия. 

Программа также содержит элементы работы с арт-методами. Данное 

направление позволяет ребёнку в доступной игровой и увлекательной форме 

познавать основы коммуникации. Такие упражнения позволяют создавать у 

ребёнка ресурсное состояние, формирующее положительный настрой на 

плодотворную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагогов: 

 

3. Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012.   

4. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей 

старшего дошкольного возраста. Конспекты занятий. Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. 

5. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

6. Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного 

развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2008.  

7. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

8. Кряжева Н.Л. Радуемся вместе: Развитие эмоционального мира детей/ 

Худож. С.А. Малышев. – Екатеринбург: У – Фактория, 2006. 

9. Куражева Н.Ю. 70развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет/ 

Н.Ю.Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова, под ред. Куражевой. – Спб.; М. : 

Речь, 2015. 

10. Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Сорокина Н.А. Диагностическая тетрадь 

для детей старшего школьного возраста. – Спб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013. 

11. Уханова А.В. Завтра в школу! развитие эмоций и навыков общения у 

ребёнка. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

12. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: 

как сохранить психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004 

13. Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих 

занятий для дошкольников. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС»,2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Литература для обучающихся: 

 

14. «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; 

15. «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; 

16. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

17. «Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; 

18. «Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова; 

19. «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

20. «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; 

21. А. Барто. «Веревочка»; 

22. А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); 

23. А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» (в сокр.); 

24. А. Майков. «Летний дождь»; 

25. А. Плещеев. «Мой садик»; 

26. А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в стихах «Евгений 

Онегин»), «Зимний вечер» (в сокр.); 

27. А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря...»; 

28. Б. Алмазов. «Горбушка»; 

29. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; 

30. Б. Заходер. «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»; 

31. В. Брюсов. «Колыбельная»; 

32. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); 

33. В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

34. В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

35. Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок». 

36. Д. Хармс. «Веселые чижи»; 

37. Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; 

38. И. Бунин. «Первый снег»; 

39. И. Никитин. «Встреча зимы»; 

40. И. Тургенев. «Воробей»; 

41. К. Паустовский. «Кот-ворюга»; 

42. Л. Пантелеев. «Большая стирка» (из «Рассказов о Белочке и 

Тамарочке»), «Буква «ты»; 

43. Л. Толстой. «Лев и собачка», «Косточка», «Прыжок»; 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/krilatii_maslyanii.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sesnriza_alenuska.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/zar_lyagus.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sivka_burka.html


44. М. Борисова. «Не обижать Жаконю»; 

45. М. Москвина. «Кроха»; 

46. М. Цветаева. «У кроватки»; 

47. М. Яснов. «Мирная считалка». 

48. Н. Некрасов. «Зеленый шум» (в сокр.); 

49. Н. Носов. «Живая шляпа»; 

50. Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; 

51. С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 

52. С. Городецкий. «Котенок»; 

53. С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; 

54. С. Маршак. «Почта», «Пудель»; С. Маршак, 

55. С. Черный. «Волк»; 

56. С. Черный. «Кот на велосипеде»; 

57. Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»; 

58. Ю. Казаков. «Жадный Чик и кот Васька»; 

59. Ю. Мориц. «Домик с трубой»; 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/rasseyanii.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/rasseyanii.html

