
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе социально-

гуманитарной направленности «Уроки добра» 

 

Детская неуверенность, трудности общения, низкая самооценка, не достаточно 

развитая дифференциация эмоций, агрессивность и т.д.  рассматриваются как социальные 

явление, поэтому взрослым очень важно найти пути воспитания у детей миролюбия и 

доброжелательного поведения. 

Одним из способов оказания психолого-педагогической помощи детям по 

профилактике нарушений эмоционально-волевой сферы в условиях социально одобряемых 

форм поведения является реализация данной   программы. 

Педагогическая целесообразность программа призвана научить детей осознанно 

воспринимать свои собственные эмоции (чувства, переживания), избегать конфликтных 

ситуаций, а также понимать эмоциональное состояние других людей. 

Важнейшим условием эффективности Программы является определение её 

ценностных ориентиров. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она позволяет решать 

проблему психопрофилактики психологического состояния здоровых детей в дошкольном 

образовательном учреждении, снизить риск отрицательно влияющих факторов 

на  психологическое здоровье ребенка.   

Новизна  дополнительной  образовательной  программы  состоит  в том, что позволяет 

через групповую работу, учитывающую специфику дошкольного возраста обучить детей 

социально приемлемым способом 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. 

Цель программы: профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Задачи: 

1. Снижение негативных переживаний и трансформация их в положительные 

эмоциональные состояния. 

2. Развитие толерантности и навыков общения. 

3. Формирование уважительного отношения к себе и другим людям. 

4. Развитие дифференциации 

эмоций.                                                                                                     

5. Развитие и формирование психологической готовности детей к 

школе.                                         

   Дополнительная образовательная программа ориентирована на детей 3– 4 лет и 

реализуется в форме подгрупп. Состав группы 10 человек. 

 Продолжительность занятий  – 10-15 минут один раз в неделю в течение  учебного года. 

 В соответствии с поставленными задачами занятие строится в интересной, 

занимательной для детей форме. В содержании занятий использованы игры, упражнения, 

разработки, имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе, а также авторские 

находки. В качестве основных приемов и методов используются: 

- имитационные игры; 

- социально-поведенческий тренинг; 

- психогимнастика; 

- чтение и обсуждение художественных произведений; 

- просмотр и анализ  фрагментов мультипликационных фильмов с 

последующим    моделированием новых версий; дискуссии; 

- диагностика эмоционального состояния, отношения ребенка к обсуждаемой 

  проблеме; 



- обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них; 

- примеры выражения своего эмоционального состояния в рисунке, музыке. 

 Поведенческие навыки отрабатываются с помощью разнообразных приемов, 

указанных ранее. Каждый ребенок имеет право высказать свое мнение, отношение к той 

или иной ситуации, поэтому отрицательные оценки детского мнения взрослым не 

допускается. Каждое занятие строится на принципах уважения, доверия, взаимопонимания, 

взаимопомощи. 

Каждая занятие  проводится в следующей форме: 

 Приветствие. 

1.Посещение сенсорной комнаты 

2. Знакомство со сказочными персонажами. 

3.Игровая ситуация. 

4.Беседа о добрых и злых людях. 

5.Тренинг эмоций. 

6.Рисование на тему «Добрый и злой». 

Рефлексия. Прощание. 

Результатом проводимой развивающей работы является: 

- положительная динамика развития эмоционально-волевой сферы и появление 

доброжелательности; 

-    преобладание положительных эмоций; 

- способность сдерживать нежелательные эмоции или применение приемлемых 

способов их проявления (не причиняя другим вред); 

- изменение характера детских рисунков (преобладание ярких, светлых красок, 

уверенный контур рисунка, выражение положительных эмоций через рисунок). 

Тематика занятий может быть расширена и дополнена – в зависимости от проблем 

конкретных детей. 
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