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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Создание парциальной программы психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации «Я открываю мир» (возрастная категория 3-4 года), 

позволяет решать проблему психопрофилактики психологического состояния дошкольника, 

детерминировано внедрением в деятельность МБДОУ ЦРР д/с №79 города Ставрополя 

федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

ФГОС ДО фактически определяет цели и основные составляющие психологического 

сопровождения, которые сформулированы, в частности, в п.1.6: «Охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром». 

Подготовка ребенка к школе длительный и многоплановый  процесс. Одним из важных 

направлений работы при подготовке ребенка к школе является развитие эмоционально-

волевой сферы дошкольников. В наше время, когда людям так не хватает эмоционального 

контакта и понимания, часто можно встретить детей, имеющих отклонения в развитии 

эмоционально-волевой сферы. Детям сложно разобраться в мире человеческих отношений, 

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

нормы, ведут себя неадекватно.  

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 3-4 лет по 

профилактике нарушений эмоционально-волевой сферы в условиях социально одобряемых 

форм поведения является реализация данной программы. 

Педагогическая целесообразность программы 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 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. 
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Срок реализации программы 1 учебный год. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель Программы: профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Снижение эмоционального напряжения. 

2. Обучение ребёнка адекватному выражению своего гнева. 

3. Осознание собственных потребностей. 

4. Снижение уровня личной тревоги. 

5. Развитие позитивной самооценки. 

6. Развитие умения взаимодействовать с окружающими его людьми. 

7. Развитие дифференциации эмоций. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности педагога-психолога, воспитателя и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе представлены основные содержательные линии психолого-

педагогического развития детей 3-4 лет. Принципы, сформулированные на основе 

особенностей примерной общей образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка за счет уважения его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства; 

- формирование у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 2 младшей группы 

Участниками реализации программы являются дети младшего дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагог-психолог, педагоги. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.5. Срок реализации  программы 

Парциальная программа психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации «Я открываю мир» (возрастная категория 3-4 года) рассчитана на 2022-

2023 учебный год. 

 

1.6. Ожидаемые результаты реализации программы в соответствии с 

возрастными особенностями 

Результатом проводимой развивающей работы является: 

- положительная динамика развития эмоционально-волевой сферы и появление 

доброжелательности у детей; 

- преобладание положительных эмоций; 

- способность сдерживать нежелательные эмоции или применение приемлемых 

способов их проявления (не причиняя другим вред); 

- уменьшение числа детей с трудной адаптацией к условиям ДОУ;  

- устранение или ослабление недостатков в эмоционально-личностной и поведенческой 

сфере;  

- развитие умения взаимодействовать со сверстниками, разрешать конфликты. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы 
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Программы психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации 

«Я открываю мир», включает проведение занятий, в процессе которых педагог-психолог 

должен решать ряд важных задач: 

- раскрывать сущность полярных понятий – «добро» и «зло» и эмоций, которые им 

соответствуют; 

- знакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих человеку;  

-учить детей видеть эмоциональное состояние другого и собственный эмоциональный 

образ, соотнося его с конкретной ситуацией; 

 - развивать эмоциональную произвольность; 

 -учить конструктивным способам управления собственным поведениям (снимать 

напряжение, избавляться от злости, раздражительности, разрешать конфликтные ситуации и 

д.р.) 

В связи с этим в организации занятий используются следующие способы реализации 

программы: 

1. Коллективно-индивидуальный способ. 

Группа в пределах 5 - 6 человек позволяет сохранить индивидуальный подход к 

каждому ребенку и одновременно привить ему навыки социализации. Прослеживаются 

отношения между каждым конкретным ребенком и окружающими его детьми, используя 

подражательные реакции, соревновательность и т.д. 

2. Игровой метод включает в себя дидактические игры и игротренинги. Занятия состоят 

из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, упражнений, игр, подобранных таким 

образом, чтобы содействовать решению поставленных коррекционных задач. 

3. Аналогия с растительным и животным миром. 

4. Использование аудиозаписи, изображение образов животного и растительного мира, 

типичных поз, двигательных повадок, внешнего и внутреннего мира и т.д. 

5. Психогимнастика - помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять 

себя и других, снимать психическое напряжение, дает возможность самовыражения. 

6. Словесные и подвижные игры, релаксационные упражнения. 

7.Прослушивание аудиозаписи со звуками природы и классических музыкальных 

произведений с целью снятия стрессовое состояние. 

8. Ритмопластика – художественное восприятие окружающего мира, которое 

передается через движение, мимику, жесты, позы, пластику. Двигательная терапия – снимает 

внутреннее напряжение. 

9. Игротерапия – расширяет восприятие мира через звук, цвет, форму. Создает 

положительный образ своего тела. 

10. Сказкотерапия – даёт возможность справиться с различными психологическими 

проблемами (страхами, застенчивостью и т.п.), учит общаться с другими детьми, выражать 

свои эмоции, мысли, чувства. 

Разнообразная игровая деятельность является естественной средой общения для 

ребенка. Игра имеет внутренний смысл, приводит внешний мир в соответствие с имеющимися 

у ребенка представлениями. Это способ исследования и ориентации в реальном мире, 

пространстве и времени, вещах, животных, людях. Согласно Пиаже игра является мостиком 

между конкретным опытом и абстрактным мышлением. Игра погружает ребенка в 

самоисследование, учит понимать себя и справляться с трудностями. Игра – это единственная 
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центральная деятельность ребенка, имеющая место во все времена и у всех народов. «Дайте 

ребенку немного подвигаться, и он одарит вас опять десятью минутами внимания, и, если вы 

сумеете ими воспользоваться, они дадут в результате больше целой недели занятий», - говорил 

К. Д. Ушинский.  

В связи с возрастными особенностями детей выстраивается групповая работа. 

Всю серию занятий можно условно разделить на 3 группы: 

- первая группа занятий предусматривает формирование у детей знаний об 

эмоциональном мире человека и способах управления им; 

- вторая группа занятий направлена на формирование у детей доброжелательного 

поведения; 

- в третьей группе занятий акцент сделан на формирование осознанного отношения 

детей к социальным нормам поведения. 

Отработка необходимых поведенческих навыков осуществляется через активное 

участие каждого ребенка в упражнениях, под которыми понимается система методов, 

приемов, форм, позволяющих осуществлять развивающее воздействие на детей. 

Поддержанию интереса к занятиям способствует использование сказочных сюжетов. 

Большая часть занятий построена в форме обучающих упражнений, игр, цель которых 

обеспечивать психологическую защищенность, доверие к миру, умение получать радость от 

общения.  

Программа ориентирована на детей 3 – 4 лет и реализуется в форме кружка. Состав 

группы 5-6 человек. 

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: 

• Игры-импровизации 

• Терапевтические игры 

• Имитационные игры 

• Психогимнастика 

• Мини - этюды 

• Этюды на развитие воображения. 

 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. 

2.2. План работы  (см. в отдельной папке) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Календарно-тематическое планирование 

месяц-

неделя 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

октябрь 1.Веселое путешествие 

Цель: 

1 Развитие адекватных форм проявления эмоций. 1 
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Каждое занятие проводится по следующему плану: 

1. Приветствие. 

2. Игровая ситуация. 

3. Мини - этюд. 

4. Мини-тренинг эмоций. 

2 Тренировка радостных эмоций 1 

3 Расширение представления детей о положительных эмоциях и 

играх, которые приносят радость. 

1 

4 Объединение детей в совместных играх. 1 

ноябрь 2. Лесные приключения 

Цель: 

1 Развитие внимания к своим  эмоциональным ощущениям.. 1 

2 Формирование умения выражать свои эмоции. 1 

3 Объединение детей в группе, раскрепощение. 1 

4 Снятие психофизического напряжения. 1 

декабрь 3. Радуемся и грустим 

Цель: 

1 Познакомить детей с понятиями «весело-грустно». 1 

2 Развить у детей умение различать эмоциональные состояния 

героев. 

1 

3 Формирование умения выражать свои эмоции. 1 

4 Активизация тактильного восприятия, развитие произвольности. 1 

январь 4. Мое настроение 

Цель: 

1 Формирование умения выражать свои эмоции. 1 

2 Развитие внимания к своим  эмоциональным ощущениям.. 1 

3 Снижение психофизического напряжения.. 1 

февраль 5. Быть добрым – хорошо 

Цель: 

1 Развитие эмоционально-волевых процессов. 1 

2 Снятие общей коллективной агрессии. 1 

3 Развитие нравственных качеств личности.. 1 

4 Снятие психофизического напряжения. 1 

март 6. Добрые и злые 

Цель: 

1 Закрепить умение выражать злость, гнев в социально приемлемых 

формах. 

1 

2 Развитие активного словаря эмоционального состояния. 1 

3 Формировать умение общаться со сверстниками, способствовать 

сличению детского коллектива. 

1 

4 Продолжать развивать умение вежливо общаться друг с другом  и 

окружающими взрослыми. 

1 

апрель 7. Упрямый медвежонок 

Цель: 

1 Коррекция упрямства. 1 

2 Развитие у детей невербальных навыков общения. 1 

3 Развитие активного словаря эмоционального состояния.. 1 

4 Снятие психофизического напряжения. 1 

итого  27 
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5. Рефлексия. Прощание. 

Периодичность – один раз в неделю в течение всего учебного года. Продолжительность 

занятий 15 минут. 

 

3.2. Перечень использованной литературы материально- технических средств 

1. Бренифье О. Искусство обучать через дискуссию. — М, 2016. 

2. Бренифье О. Философская практика в детском саду и начальной школе. — М, 

2019. 

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н., Репина Т. А. Социальная психология дошкольника. 

— М., 2016. 

4. Мишина Г. А., Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста. — М., 2016. 

5. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е изд., доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — 368 с. 

6. Реморенко И. М., Шиян О.А., Шиян И. Б. и др. Ключевые проблемы реализации 

ФГОС ДО по итогам исследования с использованием «Шкал для комплексной оценки качества 

образования в ДОО (ECERS-R)»: «Москва-36» // Современное дошкольное образование. 

Теория и практика.—2017.—№3.—С.16–31. 

 

Занятия проходят в сенсорной комнате, которая оборудована: 

1. тактильный диск с декоративными элементами; 

2. тактильная дорожка; 

3. интерактивная воздушно-пузырьковая труба; 

4. кривые зеркала; 

5. дидактический материал для детей; 

6. сыпучий материал; 

7. демонстрационный материал. 

 

Технические средства обучения: 

1. Магнитофон; 

2. CD диски; 

Учебно-наглядные пособия: 

1. сюжетные и предметные картинки; 

2. игровые атрибуты; 

3. иллюстрации, репродукции; дидактические игры 

4. наглядно – дидактический материал 

5. картотека пальчиковых гимнастик, физминуток, стихов, загадок, ребусов. 
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