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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Актуальность 

 В наше время, когда людям так не хватает эмоционального контакта  и 

понимания, часто можно встретить агрессивных детей. Сегодня вряд ли 

кого-то можно удивить статистическими данными о росте детской 

преступности. Взрослые порой просто не знают, как побороть все 

возрастающую детскую жестокость, враждебность. Гнев, злоба, месть как 

формы  проявления агрессивности разрушают общество. Большинство 

ученых считают, что агрессия влечет за собой злонамеренное поведение.  

Само понятие «агрессия»  происходит от 

латинского слова «аггеззю» — нападение. В психологическом словаре 

агрессия определяется как мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам, установленным в обществе, и 

наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб 

людям или вызывающее  у  них  психологический дискомфорт 

(Психологический словарь. / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г.Мещерякова.  — 

М.,1997). 

  Признаки агрессивности могут проявляться уже в детстве. 

В качестве основных причин агрессивности у детей можно вы- 

делить следующие: 

  — демонстрация насилия по  телевидению; 

  — экономическое неблагополучие семьи; 

  — социальная нестабильность в  обществе; 

  — недостатки воспитания; 

  — неблагополучная семейная обстановка; 

  — низкий уровень эмоционально-волевой сферы; 

  — негативное отношение педагога к ребенку; 
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  — несформированность механизмов саморегуляции поведения и др. 

  Анализ основных причин, ведущих к проявлению и закреплению в 

поведении агрессивных тенденций, позволяет выделить общий компонент 

— насилие. У детей в  возрасте 5-7 лет агрессия зачастую становится 

защитным механизмом, что объясняется эмоциональной неустойчивостью. 

Детям сложно разобраться в мире человеческих отношений, освоить язык 

чувств. Многого еще не зная и не умея, дети часто нарушают 

установленные нормы, ведут себя неадекватно. 

   Детская агрессивность рассматривается как социальное явление, поэтому 

взрослым очень важно найти пути воспитания у детей миролюбия и 

доброжелательного поведения. 

 

      Концептуальность  (научная база); 

 

Задача взрослых — содействовать формированию у детей позиции 

ненасилия, которая, по мнению  В.А. Ситарова и В.Г. Маралова, 

выражается в ненасильственных действиях, усиливающих позитивные 

намерения другой стороны, сохраняющих независимость и автономность и 

исключающих нанесение ущерба.  

В трудах В. А. Ситарова и В. Г. Маралова педагогика ненасилия получила 

концептуальную педагогическую и дидактическую разработку с точки 

зрения постановки ее целей и задач, освещения содержания 

педагогического взаимодействия, принципов и технологий реализации в 

образовательном процессе. 

Цель педагогики ненасилия – воспитание подрастающего поколения на 

ненасильственной основе и в духе ненасилия, миролюбия, уважения прав и 

достоинств других людей, бережного отношения к природе, всему живому, 

решение конфликтов без использования открытых и скрытых форм 

принуждения. 

Достижение данной цели, по мнению В. А. Ситарова и В. Г. Маралова, 

связано с решением комплекса конкретных задач, которые составляют два 

взаимосвязанных блока: 

1) воспитание у подрастающего поколения миролюбия, духа ненасилия: 

• формирование негативного отношения к войне, миролюбия как 

способности к международному и межнациональному взаимопониманию, 

отрицание насильственных методов разрешения социальных конфликтов; 

• ненасильственное отношение к природе, ко всему живому; 

• гуманное отношение к другим людям, в том числе и к самому себе, 

умение ненасильственными путями разрешать межличностные и  



4 
 

 

внутриличностные конфликты, развитие способности к принятию и 

пониманию другого человека; 

2) гуманизация процесса обучения и воспитания, взаимодействия взрослых 

и детей: 

• гуманизация существующих методов и форм работы в учебных 

заведениях разного уровня, системы взаимоотношений взрослых и детей; 

• разработка и внедрение новых методов и форм педагогической 

деятельности, построенных на основе идей ненасилия; 

• реформирование подготовки будущих педагогов в средних специальных 

и высших учебных заведениях, формирование у них личностных свойств и 

специальных умений, позволяющих в дальнейшем воспитывать детей в 

духе ненасилия и работать самим без использования принуждения. 

В своих исследованиях В. А. Ситаров, В. Г. Маралов отмечают, что 

особого внимания требует вторая группа задач. 

Ученые подчеркивают, что нельзя у ребенка сформировать 

ненасильственное отношение к другим людям, если педагогика 

продолжает придерживаться авторитарных позиций. Учителя, воспитатели 

осознанно и неосознанно используют широкий спектр методов и приемов, 

основанных на скрытом и открытом принуждении. Поэтому важно, чтобы 

был гуманизирован сам учебно-воспитательный процесс, начиная с 

дошкольных учреждений и кончая высшей школой. Гуманизация 

предусматривает переориентацию с учебно-дисциплинарной модели 

педагогического взаимодействия на личностно-ориентированную 

модель.По мнению В. А. Ситарова и В. Г. Маралова, для того чтобы цель и 

задачи педагогики ненасилия могли быть реализованы в образовательном 

процессе, необходимы способствующие этому общие педагогические 

условия. 

Авторы выделяют и раскрывают два педагогических условия в 

соответствии с двумя блоками задач педагогики ненасилия. 

Первое условие – ориентированность педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста, школьниками и 

студентами. 

Второе условие предусматривает создание серии специфических 

предпосылок для организации жизнедеятельности обучающихся на 

ненасильственной основе и формирования у них позиции ненасилия на 

разных возрастных этапах онтогенетического развития. 

Ориентированность на личностную модель взаимодействия – это особая 

позиция педагога, на практике выраженная в реализации субъект-

субъектных связей педагогического взаимодействия, что, собственно, 

можно определить как позицию ненасилия 
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Позиция принуждения Позиция ненасилия 

1. Раздражительность 1. Умение не раздражаться или 

использовать позитив своей 

раздражительности 

2. Обидчивость 2. Умение не обижаться или 

использовать позитив обид 

3. Эмоциональная 

неустойчивость 

3. Эмоциональная устойчивость 

4. Неуверенность в себе 4. Уверенность в себе 

5. Негативная открытость 

(принятие, но с ориентацией на 

отрицательное) 

5. Позитивная открытость (принятие с 

ориентацией на положительное) 

6. Эгоцентричность 6. Способность к социальной 

децентрации 

7. Наличие комплекса 

психологических защит 

7. Отсутствие защит или их осознание 

8. Нетерпимость к чужому 

мнению, другим людям 

8. Терпимость к чужому мнению, 

другим людям 

9. Ограничение субъективной 

свободы 

9. Расширение границ субъективной 

свободы 

10. Приоритет дисциплинарных 

воздействий над 

организационными 

10. Приоритет организационных 

воздействий над дисциплинарными 

11. Низкий уровень способности 

подключать детей к собственным 

целям и подключаться к целям 

детей и школьников 

11. Высокий уровень способности 

подключать детей к собственным целям 

и подключаться к целям детей и 

учащихся 

12. Повышение у детей и 

учащихся напряженности и 

тревожности 

12. Снижение у детей и учащихся 

напряженности и тревожности 
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Педагог, сформировавший в себе позицию ненасилия, – это человек, 

способный не раздражаться, не обижаться, эмоционально устойчивый, 

уверенный в себе, обладающий позитивной открытостью, успешно 

преодолевающий собственный эгоцентризм, осознающий свои 

психологические защиты, терпимый к чужому мнению и другому 

человеку, умеющий сдерживать свою агрессивность и формировать в 

сознании намерения иного плана – связанные с ненасильственным 

действием, хороший организатор, ориентированный на согласовывание 

цели и задач других людей (детей, учащихся) с собственными, отдающий 

приоритет активным формам реагирования, позитивно оценивающий 

детей, снижающий у них уровень напряженности, тревожности и страхов. 

 

Процесс формирования позиции ненасилия длителен и сложен, связан с 

актуализацией способностей педагога к личностному росту, умением 

разбираться в себе, оценивать свои качества, рефлексировать по поводу 

совершаемых действий и др. 

Организация жизнедеятельности обучаемых на ненасильственной 

основеявляется, в свою очередь, предпосылкой для использования 

специальных методов, приемов и форм работы, на практике 

утверждающих позицию ненасилия.  

Организация жизнедеятельности дошкольников и школьников на 

ненасильственной основе включает в себя: обеспечение возможностей для 

осуществления детьми свободного выбора; насыщение различных видов 

деятельности ненасильственным содержанием; обеспечение приоритетов 

для осуществления позитивной оценочной деятельности; активное 

привлечение внимания родителей к проблемам развития как у них самих, 

так и у детей способностей к ненасильственному взаимодействию и др. 

 

 

 

 

13. Приоритет негативных форм 

оценивания над позитивными 

13. Приоритет позитивных форм 

оценивания 

14. Преобладание реактивных 

форм реагирования над 

активными 

14. Преобладание активных форм 

реагирования над реактивными 
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Содержание работы по развитию способности к ненасильственному 

взаимодействию 

Содержание работы по развитию способности к ненасильственному 

взаимодействию и в конечном итоге формированию позиции ненасилия на 

разных возрастных этапах имеет свои особенности, которые в обобщенном 

виде можно представить следующим образом. 

 

Дошкольники Младшие школьники Подростки, 

старшие 

школьники 

ЗНАНИЯ 

Представления о 

ненасильственном 

взаимодействии 

Понятия о ненасильственном 

поведении 

Система понятий 

о ненасилии как 

общечеловеческой 

ценности 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

Переживание себя 

в ситуациях 

принуждения и 

ненасилия 

(например:"Мне 

плохо, когда по 

отношению ко мне 

оказывается 

принуждающее 

действие") 

Первичная интеграция 

переживания себя в ситуациях 

принуждения и ненасилия в 

соответствии с этическими 

инстанциями ("Всем людям 

плохо, когда их принуждают" 

Негативное 

отношение к 

насилию как 

устойчивая 

характеристика 

ПОВЕДЕНИЕ 

Способность к 

ненасильственному 

взаимодействию 

Элементарная позиция ненасилия 

(интеграция подсознания, 

сознания и поведения) 

Осознанная 

позиция 

ненасилия 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ 

Дружелюбие как 

отношение к 

другим 

Миролюбие как отношение к 

миру в целом 

Миролюбие как 

жизненный 

принцип, этика 

ненасилия 

Выдержка Элементы терпимости Терпимость 

Умение 

доминировать и 

подчиняться 

Умение взаимодействовать на 

равных 

Ассертивность и 

способность к 

децентрации 

Умение 

преодолевать 

ситуативную 

тревожность 

Приобретение уверенности Самопринятие   

 

 

  Одним из способов оказания психолого-педагогической помощи детям 5-7 

лет по преодолению агрессивных тенденций в условиях социально 

одобряемых форм поведения является реализация коррекционно-

развивающей программы,  получившей название  «Уроки добра».   

Коррекционно-развивающая программа включает проведение 21 з
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   Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы - развитие социально-нравственных качеств личности 

ребёнка-дошкольника, которые позволят ему успешно адаптироваться и 

социализироваться в меняющемся мире (доброта, отзывчивость, 

милосердие, терпимость к чужому образу жизни, мнению, поведению, 

ценностям, способность к принятию точки зрения собеседника, 

отличающейся от собственной). 

 

Задачи:  

 раскрывать сущность полярных понятий —  «добро» и     «зло» и 

эмоций, которые им соответствуют; 

 знакомить детей с характеристикой эмоциональных 

состояний,присущих  человеку; 

 учить видеть  эмоциональное состояние другого и собственный 

эмоциональный образ, соотнося его с конкретной ситуацией; 

 развивать эмоциональную произвольность; 

 учить конструктивным способам управления  собственным 

 поведением (снимать напряжение, избавляться от злости, 

раздражительности, разрешать конфликтные ситуации и др.). 

 сохранении эмоционального благополучия, в формировании 

эмпатийного поведения детей. 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Методы и формы коррекционно-развивающих занятий 

В соответствии с поставленными задачами занятия строятся в интересной, 

занимательной для детей форме. В содержании занятий использованы 

игры, упражнения, разработки, имеющиеся в отечественной (М.И. 

Чистякова, Н.Л, Кряжева, Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина) и зарубежной 

литературе, а  также авторские находки.  

В качестве основных методов и приемов используются: 

   — имитационные игры; 

   — социально-поведенческий тренинг; 

   — психогимнастика; 

   — чтение и обсуждение художественных произведений; 

   — просмотр и анализ фрагментов мультипликационных 

фильмов с последующим моделированием новых версий; 
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   — 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. 

Отработка необходимых поведенческих навыков осуществляется через 

активное участие каждого ребенка в тренинговых упражнениях, системе 

методов, приемов, форм, позволяющих осуществлять корреционно-

развивающее воздействие на детей, проявляющих признаки агрессивности. 

 

Всю серию занятий можно условно разделить на три группы: 

 

   — первая группа занятий предусматривает формирование у детей 

знаний об эмоциональном мире человека и способах управления им. 

Взрослый создает  ситуации  для применения полученных знаний, 

побуждает детей к оказанию помощи сказочным персонажам, близким, 

сверстникам; 

 

   — вторая группа занятий направлена на формирование у  детей 

доброжелательного поведения: взрослый создает наразличные проблемные 

ситуации, участвуя в  которых дети приобретают необходимые умения 

управления негативными эмоциями. Большое внимание уделяется 

обучению детей конструктивным способам решения конфликтных 

ситуаций, развитию способности сопереживать,  сочувствовать; 

 

   — в третьей группе занятий акцент сделан на формировании 

осознанного отношения детей к социальным нормамповедения. Взрослый 

побуждает детей проявлять добрежлательность в повседневной  жизни. В 

решении этой задачи поможет использование на занятии  «Волшебной 

книги», в которую взрослый записывает после обсуждениядобрые 

поступки детей как на занятии, так и в повседневной жизни. 

Поддержанию интереса к занятиям способствует использование сказочных 

сюжетов: в гости к  детям приходят волшебники — добрый и злой, в 

которого вселились «драконы» (гнев, злость, обида), детям волшебники 

дарят  сказочную  тарелочку  и волшебное яблоко, с  помощью  которых 

неожиданно появляются разнообразные объекты. Дети знакомятся с 

мальчиком Антошей, которому они стремятся помочь и  т.п. 

Поведенческие навыки отрабатываются с помощью разнообразных 

приемов, указанных ранее. Каждый  ребенок имеет право высказать свое 
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мнение,  отношение к  той или иной ситуации, поэтому отрицательные 

оценки  детского мнения  взрослым на занятиях  не допускаются.  Каждое 

занятие  строится на уважении, доверии, взаимопонимании, 

взаимопомощи. 

 Для самовыражения ребенка каждое занятие предусматривает 

использование  рисуночных методик, в основе  которых лежит 

моделирование ситуации успеха и ощущения удовольствия. Решению  этой 

задачи способствует использование  доступных каждому ребенку приемов: 

например, дорисовывание пиктограмм, рисование по контуру, 

«кляксография» и др. Каждое занятие рекомендуется  заканчивать 

слушанием приятной  музыки или исполнением веселых детских песен, 

что, в свою очередь, способствует фиксации положительных эмоций и 

поддержанию интереса к занятиям.  

 

 

Критерием эффективности проводимой коррекционно-развивающей 

работы с детьми  может служить: 

 

 исчезновение в поведении агрессивных тенденций и появление 

доброжелательности; 

 преобладание положительных эмоций; 

 способность сдерживать нежелательные эмоции или применение 

приемлемых способов их проявления  (не причиняя вред другим); 

 изменение характера детских рисунков  (преобладание ярких, 

светлых красок, уверенный контур рисунка, выражение 

положительных эмоций через рисунок). 
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Тематический план занятий 

 

№ Цели и задачи 

Занятие № 1.   раскрыть сущность полярных понятий «добро» и  «зло», 

показать, каким эмоциональным состояниям они 

соответствуют; учить детей дифференцировать 

эмоциональный мир человека по мимике, жестам, 

пантомимике. 

Занятие № 2.  

НАШЕ 

НАСТРОЕНИЕ 

 

  

Цель: познакомить детей с понятием «настроение» и его  

проявлением у добрых и злых людей; показать в 

доступной форме изменчивость настроения; учить детей 

понимать настроение другого человека; познакомить со 

способами  управления и регуляции настроения; 

диагностировать эмоциональное состояние детей. 

Занятие № 3.  

ХОРОШО ЛИ 

БЫТЬ ЗЛЫМ? 

 

  Цель: продолжить знакомство с полярными понятиями  

«добро» —  «зло»; закреплять умение определять 

эмоциональное состояние близких людей,  знакомых, 

побуждать  к оказанию помощи; учить детей 

конструктивным способам снятия напряжения, 

связанного с чувством злости 

Занятие № 4.  

УЧИМСЯ 

СПРАВЛЯТЬСЯ 

С ГНЕВОМ 

Цель: продолжать учить детей различать эмоции злости и  

радости;  упражнять в регуляции своего эмоционального  

состояния; познакомить детей со способами выражения 

отрицательных эмоций и управления ими. 

Занятие № 5.  

ЧТО ДЕЛАТЬ, 

ЕСЛИ ТЫ 

ЗЛИШЬСЯ 

 Цель: продолжать знакомство детей со способами снятия 

напряжения. "Учить различать добрые и злые чувства и 

поступки; закреплять способы саморегуляции поведения 

(снятие отрицательных эмоций). 

Занятие № 6.  

НАСТРОЕНИЕ 

БАБЫ-ЯГИ 

 

 

Цель: продолжать учить детей на примере сказочных 

персонажей различать и понимать характер 

эмоционального состояния людей; упражнять в 

выражении противоположных эмоциональных состояний 

(веселый-грустный), учить дифференцировать поступки 

сказочных персонажей и давать им моральную оценку. 

Занятие № 7.  

ПОГОВОРИМ О 

ДОБРОТЕ 

  Цель: обобщить представления детей о доброте и 

эмоциональных состояниях, которые соответствуют 

этому понятию, вызвать стремление совершать добрые 
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 поступки; учить  передавать эмоциональное состояние 

человека с помощью мимики, речи, рисунка,  

формировать позитивный образ своего  «Я». 

Занятие№ 8.  

ССОРА 

 

Цель: учить детей анализировать поступки, находить 

причину конфликта; дифференцировать 

противоположные эмоциональные переживания: 

дружелюбие и враждебность. Знакомить детей с 

конструктивными способами решения  конфликтных 

ситуаций и способствовать их усвоению и  

использованию в поведении. 

Занятие № 9. 

КАК 

СПРАВИТЬСЯ 

С 

УПРЯМСТВОМ

? 

 

 Цель: учить детей анализировать свое эмоциональное 

состояние;  познакомить детей с правилами 

доброжелательного поведения; -формировать навыки 

саморегуляции поведения, контроля 

Занятие № 10.  

ЧУВСТВА 

ОДИНОКОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

    Цель: учить анализировать свое эмоциональное 

состояние,   вербализировать собственные  переживания; 

закреплять   знание правил доброжелательного 

поведения; формировать  внимательное отношение к 

другим людям; во время игр  снимать негативные эмоции 

детей. 

Занятие№ 11. 

ЗНАКОМСТВО 

С ПОНЯТИЕМ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

И 

ЭМОЦИОНАЛЬ

НАЯ БОЛЬ» 

Цель: познакомить детей с понятием «физическая и 

эмоциональная (душевная) боль»; научить различать 

ощущения, которые люди испытывают во время 

физической и эмоциональной боли; учить детей 

управлять эмоциями, сопровождающими  боль 

Занятие № 12. 

УЧИМСЯ 

ПОНИМАТЬ 

ЧУВСТВА 

ДРУГИХ 

ЛЮДЕЙ 

Цель: закрепить понятия «физическая и эмоциональная 

боль»; учить детей понимать чувства, переживаемые 

другими; стимулировать желание оказать помощь, 

утешить;  развивать чувство доброты; формировать 

навыки социального поведения. 

самооценку. 

Занятие№  13.  

УЧИМСЯ 

ДОБРОЖЕЛАТ

ЕЛЬНОСТИ 

 Цель: развивать стремление к дружелюбию по 

отношению  к другим; учить правильно выражать свое 

эмоциональное  состояние в поведении; развивать 

положительную 
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Занятие № 14.  

ЖИВОТНЫЕ - 

НАШИ ДРУЗЬЯ 

   Цель: развивать у детей чувство доброты, 

сопереживания,   стремление поддерживать других; 

формировать доброжелательное отношение к животным, 

желание обрести в животном друга. 

Занятие № 15. 

УЧИМСЯ 

АНАЛИЗИРОВА

ТЬ 

ПОВЕДЕНИЕ          

В 

КОНФЛИКТНО

Й СИТУАЦИИ 

Цель: учить детей анализировать конфликтные ситуации;  

развивать  эмоциональную устойчивость в ситуациях 

проявления агрессии; формировать адекватные формы 

поведения и  коммуникативные навыки; развивать умение 

снимать эмоциональное напряжение 

Занятие№ 16.   

УЧИМСЯ 

УПРАВЛЯТЬ 

СВОИМИ 

ЭМОЦИЯМИ 

В 

КОНФЛИКТНЫ

Х СИТУАЦИЯХ 

 

Цель: учить детей управлять своими эмоциями в 

конфликтных  ситуациях, конструктивным способам 

разрешения конфликтов; формировать осознанное 

понимание нравственного смысла художественных 

произведений;  развивать понимание чувства обиды, 

учить выражать его с помощью мимики. Взрослый 

показывает детям Волшебную книгу, в которую они 

будут записывать добрые поступки. Беседует с детьми о 

тех  добрых делах,  которые они успели  совершить, 

вместе  с детьми анализирует их и записывает в 

Волшебную 

Занятие № 17.  

ДОБРЫЕ И 

ЗЛЫЕ 

ПОСТУПКИ 

 

 

Цель: продолжать учить детей управлять своими 

эмоциями в конфликтных ситуациях; знакомить со 

способами разрешения конфликта, снятия напряжения; 

формировать осознанное отношение к социальным 

нормам поведения; закреплять навыки 

доброжелательного поведения в повседневной жизни. 

Занятие № 18. 

 

 

Цель: учить детей анализировать собственное поведение 

и поступки других; формировать позицию ненасилия; 

развивать воображение и снимать эмоциональное 

напряжение путем рисуночной терапии. 

Занятие  № 19.  

ЗНАКОМСТВО 

ДЕТЕЙ  СО  

СПОСОБАМИ                  

РЕАГИРОВАНИ

Я НА ГНЕВ 

ВЗРОСЛЫХ 

Цель:  закреплять навыки конструктивного поведения в   

конфликтных ситуациях; развивать эмоциональную 

произвольность, эмпатию; формировать осознанное 

отношение к социальным нормам поведения, 

положительный образ «Я». 
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Занятие№  20. 

ДРУЖБА – 

НЕПРИЯЗНЬ 

 

 

  Цель: учить детей дифференцировать ощущения 

дружбы  и неприязни, чувствовать эмоциональное 

состояние другого человека; закреплять знания правил 

доброжелательного поведения; развивать способность 

находить в реальной  жизни ситуации, аналогичные по 

своему нравственному содержанию таким, о которых 

они  читали в книжках. 

Занятие № 21.  

НАШИ МЕЧТЫ 

 

   

Цель: продолжать закреплять знания о поведении в 

конфликтных ситуациях; учить сознательно управлять 

своими  эмоциями (обидами); формировать дружелюбное 

отношение к окружающим; способствовать 

формированию адекватной самооценки 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

Организация занятий  (контингент детей, время, место проведения 

занятий  ) 

 

Дети  в группу  кружка  подбираются  по  рекомендациям ПМПК, запросам 

педагогов и родителей ,дети которых  по результатам  психологического  

наблюдения  и  диагностического обследования  показали   наличие  проблем 

в    развитии эмоционально-личностной сферы:  высокого  уровня  

агрессивности , тревожности, неустойчивой  самооценки, низкий уровень 

сформированности  коммуникативных навыков. 

 

Занятия  кружка  рекомендуется  проводить  во второй половине дня после 

дневного сна.   

 

Количество присутствующих детей на занятии  8- 10 человек.  

Рекомендуемая продолжительность занятий — по 30 минут   один раз в 

неделю в течение пяти месяцев  или два раза в неделю в течение двух с 

половиной месяцев.    

 

 Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога.   Психогимнастические  

упражнения ,    подвижные  игры выполняются в физкультурном зале на 

ковре,  рисуночные  методики выполняются в изостудии.   
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VI.ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

   Список методической  литературы,¸ используемой в программе: 

 

1. Семенака СИ. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа          

для      детей 5-7  лет.  — 2-е изд., испр.  и доп. — М.:  АРКТИ,2003. — 80 

с. (Развитие и воспитание дошкольника). 

 

2. Саранская О.Н.    Психологический тренинг для дошкольников «Давайте 

дружить!». – М.: Национальный книжный центр, 2015. – 64 с. (Психоло 

гическая  служба.) 
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1. Методика   «Картинки» (авторы Е.О. Смирнова и Е.А.Калягина). 

(исследование  коммуникативной  компетентности  ребенка в общении 

со сверстниками); 

2. Тест "Рисунок семьи" интерпретация А. И Захарова;  

3.  Тест «Несуществующее животное »  М. З.  Дукаревич; 

4.  Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда; 

     5    «Кактус» графическая методика М.А. Панфилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Список диагностических методик 

http://www.stotestov.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D1%82%D0%BE-%D0%B0-%D0%BC-%D1%8D%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://www.stotestov.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D1%82%D0%BE-%D0%B0-%D0%BC-%D1%8D%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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Список  детей, посещающих клуб «Общение» 

 

1.     

2.     

3.       

4.      

5.      

6.    

7.     

8.    

9.   

10.   
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Результаты диагностического обследования коммуникативных  

навыков,    эмоционально-личностной сферы детей.  
 



 

 




