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                                                Дети открывают свои души только тогда, 

                            когда чувствуют себя в безопасности. 

Пояснительная записка. 

На современном этапе развития общества актуальность проблемы 

физического и психического здоровья детей не вызывает сомнения. И 

дошкольники порой загружены не меньше взрослых. Посещая детский сад, 

различные развивающие кружки и спортивные секции, они получают 

большое количество информации, устают физически и эмоционально. Ведь 

всюду нужно успеть! Нервная система ребёнка дошкольного возраста далека от 

своего совершенства, а активная умственная деятельность и сопутствующие ей 

эмоциональные переживания, создают излишнее возбуждение в нервной 

системе, которое, накапливаясь, ведет к напряжению мышц тела, появляется 

беспокойство, скованность, тревожность, страхи, уменьшается запас энергии. 

Детям становится сложно контролировать процессы возбуждения и торможения 

нервной системы, осознавать и контролировать свои эмоции и действия. К тому 

же, ребенок, не умеющий общаться со сверстниками, не принимается ими, 

чувствует себя уязвленным, отвергнутым. Это может привести к замкнутости, 

резкому понижению самооценки.  И, как следствие, появляется все больше 

детей с нарушениями психоэмоционального развития.  

Среди основных задач, направленных на заботу о психическом здоровье 

детей, можно выделить следующие: 

- помочь ребенку научиться стоить отношения со сверстниками и 

взрослыми; 

- воспитать у ребенка позитивное отношение к себе.  

Эмоциональное благополучие обеспечивает высокую самооценку, 

сформированный самоконтроль, ориентацию на успех в достижении целей, 

эмоциональный комфорт в семье и вне семьи, способствует нормальному 

развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, 

доброжелательного отношения к другим людям, развитию коммуникативных 

навыков. 
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 Именно эмоциональное благополучие является наиболее емким 

понятием для определения успешности развития ребенка.  

Ведущей, наиболее привлекательной деятельностью в дошкольном возрасте, 

является игра, поэтому предлагаемая программа строится на основе игровых 

упражнений. Также, в качестве средства коррекции, используется рисование – 

мощное средство самовыражения. Научившись выражать свои чувства на 

бумаге, ребенок начинает лучше понимать других, учится преодолевать 

робость, страх перед тем, что не получается.  

Все занятия, разработанные в данной программе, имеют гибкую 

структуру, наполняемую разным содержанием. Во время занятия дети сидят 

в кругу. Круг – это, прежде всего, возможность открытого общения. Он 

создаёт ощущение целостности, завершённости, придаёт гармонию 

отношениям детей, облегчает взаимопонимание. 

Несколько рекомендаций педагогу, кто будет работать по данной 

программе: 

- Первое занятие лучше начинать с введения ритуалов приветствия и 

прощания. Расскажите детям, что ваши занятия будут проходить в 

определенный день и всегда начинаться с включения спокойной музыки. 

Лучше использовать специально подобранные серии для детей. Пока 

звучит мелодия, предложите детям аккуратно взять свой стульчик и 

поставить его в отведенное для занятия место или просто спокойно занять 

место на коврике. Садиться лучше всего в форме круга, чтобы все могли 

видеть друг друга. Расстояние между детьми должно быть таким, чтобы, 

сидя на своих местах, спокойно могли взяться за руки.  

- Вы можете заранее обозначить кружками места для детей на ковре или на 

полу, чтобы в результате получился большой ровный круг, и попросить 

детей поставить стулья или просто сесть там, где лежат кружочки. Если 

занятия будут проходить в отдельном помещении постоянно, то круг 

можно «нарисовать» на ковре с помощью цветной изоленты. Можно 

вырезать из коврового покрытия специальный круглый ковер, который Вы 

будете расстилать перед занятием. В этом случае попросите детей 
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разместиться по краю ковра на одинаковом расстоянии друг от друга, 

чтобы не было больших «окон».  И, наконец, Вы можете выложить круг на 

полу с помощью каната или веревки и попросить детей сесть по линии 

этого каната.  

- И, наконец, помните – результаты работы психолога не всегда 

проявляются быстро и бывают не такими наглядными, как при обучении 

детей счету, письму, чтению. Поэтому не стоит ждать от работы по данной 

программе быстрого поразительного эффекта. Однако, как показывает 

практика, после проведенных занятий не сразу, не вдруг, а исподволь, 

постепенно положительные результаты начнут проявляться. И, конечно, 

динамика положительного результата будет более показательной при 

полном взаимодействии с родителями ребенка.    
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Пояснения к организации занятий  

и проведению диагностики. 

 

Основная цель программы – помощь детям в преодолении 

эмоционально-коммуникативных  проблем, что подразумевают, в частности, 

развитие эмоциональной регуляции поведения детей, снижению тревожности 

и страхов, повышение уверенности в себе.  

Задачи программы:  

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Снятие эмоциональных зажимов и психомоторного напряжения. 

3. Снижение тревожности, импульсивности. 

4. Усилить “ Я” ребёнка. 

5. Актуализировать чувство страха. 

6. Осуществить контроль над объектом страха.  

7. Формирование положительной самооценки. 

8. Развитие коммуникативных навыков. 

Кроме того, в ходе работы, дети опосредованно познакомятся с навыками 

релаксации и саморегуляции, что создает условия для формирования у них 

способности управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и 

«проживание» ситуаций, вызывающих чувства страха, тревожности или 

неуверенности в себе, повышают эмоциональную устойчивость ребенка, что 

помогает ему легче переносить аналогичные, но более мощные воздействия. 

А поскольку эмоции заразительны, коллективное сопереживание усиливает 

их и позволяет получить более яркий опыт проживания эмоциональных 

ситуаций. 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет и включает в себя 10 

коррекционно-развивающих занятий. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю, 

продолжительностью  40 минут. Оптимальное количество детей в группе – 5-

6 человек. Поводами для зачисления в коррекционную группу служат: 

заключение психолога по результатам диагностики, наблюдение и отзывы 

воспитателей, специалистов, пожелания родителей.  
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Ожидаемые результаты: 

1. Снижение уровня тревожности. 

2. Уменьшение количества страхов. 

3. Развитие уверенности в собственных силах, способности наиболее 

успешно реализовать себя в поведении и взаимодействии с окружающими 

людьми (коммуникативные навыки). 

4. Формирование знаний у родителей об особенностях тревожных детей и 

возникновения страхов. 

Этапы коррекционно-развивающей работы. 

 1 этап – диагностический. 

Цель: изучение нарушений психологического здоровья у детей. 

Диагностика:  

1. Тест “Страхи в домиках”  

2. Тест «Дом.Дерево.Человек» Дж. Бук 

3. Тест “ Кактус” Панфиловой 

4. Проективный тест  «Выбери нужное лицо»  (Р. Тэмлл, М. Дорки, В. 

Амен.)  

5. Наблюдение «Критерии определения тревожности у ребенка» 

(П.Бейкер, М.Алворд) 

6. Опросник для воспитателей и родителей по выявлению тревожного 

ребенка (Г.П.Лаврентьева, Т.М. Титаренко)  

 2 этап – информационный. 

Цель: информирование родителей и педагогов об имеющихся нарушениях в 

развитии детей. 

 3 этап – практический. 

Цель: профилактика и коррекция нарушений психологического здоровья 

детей. 

 4 этап – контрольный. 

Цель: определение эффективности коррекционной работы. 

В содержании программы занятий выделяются три блока, которые 

обеспечивают решение поставленных задач. 
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 1 блок – развлекательные (контактные) – 1занятие – включает 

объединение детей, задания направленные на создание доброй и 

безопасной обстановки. 

 2 блок – коррекционно – направленные + обучающие – 8 занятий – 

коррекция эмоциональных нарушений (страхов, тревожности, 

неуверенности в себе), обучение. 

 3 блок – развлекательные + обучающие + контрольные. 

Контрольный этап позволяет увидеть эффективность коррекционной 

работы. Контроль осуществляется с использованием всех диагностических 

материалов ранее использованных.  

Методы и техники, используемые в программе:  

1. Упражнения на мышечную релаксацию (снижают уровень 

возбуждения, позволяют сосредоточиться на своём внутреннем мире, 

снимают  излишнее  нервного напряжение). 

2. Техники и приемы саморегуляции (сосредоточение на своих 

зрительных, звуковых и телесных ощущениях, на эмоциях, чувствах и 

переживаниях. Подготовка тела и психики к деятельности). 

3. Функциональная музыка (успокаивающая и восстанавливающая 

музыка способствует уменьшению эмоциональной напряжённости, 

переключает внимание). 

4. Дыхательная гимнастика (действует успокаивающе на нервную 

систему). 

5. Имитационные и ролевые игры (используются для снижения 

напряженности, мышечных зажимов, тревожности, повышения 

уверенности в себе, снижения страхов). 

6. Арт-терапия (актуализация страхов, повышение уверенности, развитие 

мелкой моторики, снижение тревожности). 

Условия проведения занятий:  

1) принятие ребёнка таким, какой он есть; 

2) нельзя не торопить, не замедлять игровой процесс; 
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3) учитывается принцип поэтапного погружения и выхода из 

травмирующей ситуации; 

4) начало и конец занятий должны быть ритуальными, чтобы сохранить у 

ребёнка ощущение целостности и завершённости занятия; 

5) игра не комментируется взрослым; 

6) в любой игре ребёнку предлагается возможность импровизации. 

Структура коррекционно-развивающего занятия. 

1. Ритуал приветствия 

2. Коррекционно-развивающий этап 

3. Ритуал прощания  
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Тематическое планирование занятий  

с детьми дошкольного возраста по программе «Солнышко внутри». 

№ Занятие. Цель Ход занятия 
Материалы 

для занятий 

Кол. 

часов 

1 Занятие 1  

«Давайте 

познакомимся» 

Цель - знакомство 

участников друг с 

другом, повышение 

позитивного настроя и 

сплочения детей, 

эмоциональное и 

мышечное 

расслабление. 

1 Упр. «Клубочек» 

2 Упр.«Солнечный 

зайчик» 

3 Упр. «Спаси птенца» 

4 Упр. «Качели» 

5 Упр. «Художники» 

6 Прощание  

 

Магнитофон, 

спокойная 

музыка, 

большой лист 

бумаги, 

краски. 

40 

мин. 

2 Занятие 2  

«Я и моё имя» 

Цель - раскрытие 

своего “Я”, 

формирование чувства 

близости с другими 

людьми, достижение 

взаимопонимания и 

сплочённости. 

1 Упр. «Эхо» 

2Упр.«Узнай по 

голосу» 

3 Упр. «Мое имя» 

4 Упр. «Доброе 

животное» 

5 Упр. «Зеркало» 

6 Упр. «Слушай свое 

имя» 

7 Прощание  

Магнитофон, 

спокойная 

музыка, 

краски, 

альбомы для 

рисования. 

 

40 

мин 

3  Занятие 3  

«Мое настроение» 

Цель - осознание 

своего 

эмоционального 

1 Упр. «Эхо» 

2Упр.«Волшебный 

мешочек» 

3 Упр. «Воздушный 

шарик» 

Магнитофон, 

спокойная 

музыка, 

краски, 

альбомные 

40 

мин. 
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состояния, снижение 

психоэмоционального 

напряжения, развитие 

умения чувствовать 

настроение и 

сопереживать 

окружающим. 

4 Упр. «Зеркало» 

5 Упр. «Неваляшка» 

6 Упр.«Превращения» 

7 Упр. «Мое 

настроение» 

8 Упр. «Морщинки» 

9 Прощание  

 

листы, 

«Волшебный 

мешочек» с 

воздушным 

шариком. 

 

4 Занятие 4  

«Я и мое настроение 

2» 

Цель - осознание 

своего самочувствия, 

снижение 

эмоционального 

напряжения, 

уменьшение 

тревожности, 

снижение мышечных 

зажимов. 

1 Упр. «Эхо» 

2 Упр.«Злые и добрые 

кошки» 

3 Упр. «На что похоже 

мое настроение» 

4 Упр. «Ласковый 

мелок» 

5 Упр. «Угадай, что 

спрятано в песке?» 

6 Упр. «Автопортрет» 

7 Прощание  

 

Магнитофон, 

спокойная 

музыка; 

краски, 

ватман; 

песочница; 

мел.  

 

40 

мин. 

5 Занятие 5   

«Страх – это не 

страшно» 

Цель - 

стимулирование 

аффективной сферы 

ребёнка, повышение 

психического тонуса 

ребёнка. 

1 Упр. «Эхо» 

2Упр.«Петушиные 

бои» 

3 Упр. «Расскажи свой 

страх» 

4 Упр. «Чего я боялся, 

когда был маленьким» 

5 Упр. «Чужие 

рисунки» 

6 Упр. «Дом ужасов» 

Магнитофон, 

спокойная 

музыка, 

краски, 

альбомные 

листы, 

большой лист 

бумаги, 

подушка. 

40 

мин. 
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6 Прощание  

 

6 Занятие 6  

«Больше не боюсь!» 

Цель - преодоление 

негативных 

переживаний, 

символическое 

уничтожение страха, 

снижение 

эмоционального 

напряжения. 

1 Упр. «Эхо» 

2 Упр.«Смелые 

ребята» 

3 Упр. «Азбука 

страхов» 

4 Упр. «Страшная 

сказка по кругу» 

5 Упр. «На лесной 

полянке» 

6 Упр. «Прогони Бабу-

Ягу» 

7 Упр. «Я тебя не 

боюсь!» 

8 Прощание  

 

Магнитофон, 

спокойная 

музыка, 

краски, 

альбомные 

листы, 

подушка, 

задорная 

музыка. 

 

40 

мин 

7 Занятие 7   

«Волшебный лес» 

Цель - развитие 

умения передавать 

своё эмоциональное 

состояние через 

художественный 

образ, снижение 

психоэмоционального 

напряжения, 

повышение 

уверенности в себе. 

1 Упр. «Эхо» 

2 Упр.«За что меня 

любит 

мама…папа…сестра…

и т. д» 

3 Упр. «Солнечный 

зайчик» 

4 Упр. 

«Неопределенные 

фигуры» 

5 Упр. «Тропинка» 

6 Коллективный 

рисунок 

Магнитофон, 

спокойная 

музыка, 

краски, 

ватман или 

кусок обоев. 

 

40 

мин 
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7 Упр. «Доброе 

животное» 

8 Прощание  

 

8 Занятие 8   

«Волшебные зеркала» 

Цель - формирование 

положительной “Я-

концепции”, 

самопринятия, 

уверенности в себе, 

снижение 

тревожности, 

выявление 

положительных черт 

личности. 

1 Упр. «Эхо» 

2 Упр. «Сказочная 

шкатулка» 

3 Упр. «Конкурс 

боюсек» 

4 Упр. «Принц и 

принцесса» 

5 Упр. «Придумай 

веселый конец» 

6 Рисование 

«Волшебные зеркала» 

7 Прощание  

Магнитофон, 

спокойная 

музыка, 

шкатулка,  

мяч, краски, 

альбомные 

листы, начало 

страшной 

сказки. 

 

40 

мин 

9 Занятие 9  

 «Маленькая сказка» 

Цель - снижение 

психомышечного 

напряжения, 

закрепление 

адекватных форм 

проявления эмоций, 

развитие социального 

доверия. 

1 Упр. «Эхо» 

2 Упр.«Путаница» 

3 Упр. «Кораблик» 

4 Упр. «Кони и 

всадники» 

5 Упр. «Волшебный 

сон» 

6 Рисование «Что я 

увидел во сне» 

7 Упр. «Угадай-ка» 

8 Прощание  

 

Магнитофон, 

спокойная 

музыка, 

платки для 

завязывания 

глаз. 

 

40 

мин. 

10 Занятие 10  

 «Солнышко внутри» 

1 Упр. «Эхо» 

2 Упр.«Неоконченные 

Магнитофон, 

спокойная 

50 

мин 
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Цель - освобождение 

от отрицательных 

эмоций, развитие 

социального доверия, 

повышение 

уверенности в своих 

силах повышение 

значимости в глазах 

окружающих. 

предложения» 

3 Упр. «Баба-Яга» 

4 Упр. 

«Комплименты» 

5 Упр. «В лучах 

солнышка» 

6 Упр. «Солнце 

внутри нас» 

7 Прощание  

 

музыка, 

фотографии 

детей, краски 

альбомные 

листы,  

безопасная 

свечка. 

 

 Всего часов: 6ч.40м. 
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