
ПРОГРАММА «  УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЭМОЦИЙ», РАЗРАБОТАННАЯ  Т.М. 

ДЮСЕМБАЕВОЙ ,УЧИТЫВАЕТ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ И 

ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Цели и задачи Программы «  Удивительный  мир  эмоций» в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений  

 Разработана на основе программы «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

авторы: СВ. Крюкова, Н.П. Слободяник, Практическое пособие- М.: Генезис,1999      

 

Программа предназначена для дошкольников с задержкой психического развития, 

ощущающих определенные затруднения в  описании и показе своих переживаний, 

неповторимый смысл содержится в арт-терапевтической работе. Невербальная выразительность 

для них более естественна. Действия дошкольников более внезапны, они менее способны к 

размышлению своих поступков. Сильнее их эмоции «выходят» через художественное 

изображение. Такой «продукт» естественен для восприятия, анализа.  

Программа была разработана по запросам родителей (результаты анкетирования), 

учитывая интерес детей к  рисованию, к продуктам своей деятельности, возможности 

образовательной организации обеспечить условия для проведения занятий с элементами 

арттерапии для детей с ЗПР.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы «Удивительный мир эмоций» 

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей; 

10. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

 

Содержание Программы строится на  идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина, 

В.В.Давыдова, культурно-исторической теории Л.С. Выготского, личностно-ориентированном 

подходе Г.А. Цукермана, Ш.А. Амонашвили, идее гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка К. Роджерса, на идеях  терапевтического воздействия  арттерапии  З. Фрейда и 

К. Юнга. 

Открыватели арт-терапии основывались на размышления Юнга о персональных и 

универсальных символах. Также на мысли Фрейда о том, что внутреннее «Я» дошкольника 

выражается всякий раз, когда он спонтанно рисует или лепит в зрительной форме. Для В.С. 

Мухиной и других исследователей, для дошкольников рисунок является не искусством, а 

речью.   



Методологическую основу арт-терапевтического направления положили такие 

известные психологи и психотерапевты, как К. Тисдейла, О. Постальчук, М. Мауро, Т. 

Боронска, К. Кейз, М. Либманн.  

Еще одной теоретической основой проекта являются разработки арт-терапевтических 

техник и приемов Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой и А.И. Копытина. 

 

В Программе учитываются следующие подходы: 

- информационная теория эмоций, предложенная П. В. Симоновым. Согласно его 

теории, источником эмоции является расхождение между количеством наличной информации 

и информации, необходимой для решения стоящей перед человеком задачи. 

- в теории отношения В. Н. Мясищева эмоция рассматривается как одна из важнейших сторон 

психических процессов, характеризующая переживанием человеком действительности 

 

Возрастные особенности развития дошкольников в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Программа «Удивительный мир эмоций», учитывающая потребности и 

интересы детей и членов их семей, возможности педагогического коллектива. 

Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерна 

повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, 

плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают 

интерес, отказываются от выполнения задания, у некоторых детей в результате утомления 

возникает двигательное беспокойство. Ребенок начинает суетиться, усиленно жестикулировать 

и гримасничать, у него усиливаются насильственные движения, появляется слюнотечение. В 

игре он пытается схватить все игрушки и тут же их бросить, темп речи убыстряется, речь 

становится малопонятной для окружающих. Организованность в игровой деятельности у такого 

ребенка формируется с большим трудом. 

 У других детей с ограниченными возможностями здоровья отмечается повышенная 

возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. Для них 

характерна быстрая смена настроения: то они чрезмерно веселы, шумны, то становятся 

раздражительными, плаксивыми. При воспитании такого ребенка следует разговаривать с ним 

спокойным тоном, проявлять доброжелательность и терпение. 

Многие дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются повышенной 

впечатлительностью: болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшие изменения в 

настроении матери, крайне болезненно реагируют на ее слезы. Поэтому необходима, прежде 

всего, спокойная  обстановка. Все размышления о здоровье ребенка, переживания по этому 

поводу, ссоры, слезы в его присутствии недопустимы. 

У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается 

расстройство сна: они плохо засыпают, спят беспокойно, со страшными сновидениями, иногда 

с плачем и криком. Такой сон не приносит отдыха нервной системе: утром ребенок встает 

вялым, отказывается от занятий. Поэтому, если у ребенка расстроен сон, родителям обязательно 

надо посоветоваться с врачом. Кроме того, при воспитании таких детей очень важно соблюдать 

режим дня, создавать спокойную обстановку перед сном: избегать шумных игр, просмотра 

видео- и телепередач и различных резких раздражителей. 

Все эти особенности определяют соблюдение определенного режима при воспитании 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Родителям нужно, посоветовавшись с 

врачом, организовать четкий режим питания и сна и проводить систематические курсы 

лечения. Если воспитание такого ребенка в семье ведется не правильно, все нарушения нервной 

деятельности могут усиливаться, принимать стойкий характер. 

У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья представления об 

окружающем мире ограниченны. Поэтому очень важно постепенно расширять кругозор 

ребенка, знакомить его с различными предметами и явлениями, приучать к новым явлениям 

осторожно, не перегружая обилием впечатлений. Прежде чем показать ребенку каких-либо 

домашних животных, необходимо рассказать о них, показать их на картинках. 



Существует ряд специфических психопатологических особенностей, характерных для 

данной категории детей. 

К ним относятся: 

- примитивность эмоций; 

- сниженный интерес к предметам и явлениям; 

- повышенный уровень агрессивности, проявление враждебности, недоброжелательности 

к окружающим; 

- двигательная расторможенность; 

- сниженный уровень самоконтроля; 

- негативизм и упрямство;  

- проявление жестокости. 

Наряду с активными реакциями протеста наблюдаются пассивные реакции, когда 

ребенок становится малоактивным, избегает контактов с окружающими, не отвечает на 

вопросы, стремится к уединению, отказывается от игр, коллективных видов деятельности. 

На этом фоне у него усиливаются такие эмоциональные нарушения 

как:  

- плаксивость;  

- обидчивость; 

- неустойчивость настроения; 

Задачами коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей являются: 

- формирование коммуникативного поведения в процессе эмоционально-

положительного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, сочувствия; 

 - развитие уверенности в себе и самоутверждения 

 

Описание вариативных методов, форм, способов и средств реализации 

Программы «Удивительный мир эмоций» в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
Основной способ реализации Программы – подгрупповые занятия  с элементами 

арттерапии. 

Арт-терапия позволяет дошкольникам через рисунок, игру, сказку, музыку дать выход 

внутренней некомфортности и сильным эмоциям, изучить собственные чувства  и переживания. 

Арт-терапия имеет огромные возможности в работе с дошкольниками, у которых присутствуют 

трудности в общении, различные эмоциональные проблемы, негативные поведенческие 

реакции. Полным средством зрительного общения дошкольников является изобразительное 

творчество. Арт-терапия помогает при решении любых проблем дошкольников, что 

способствует их развитию и гармонизации.  

Подгрупповая арт-терапия для дошкольников: 

1) развивает важные социальные навыки; 

2) оказывает взаимную поддержку членам группы, позволяет решать общие проблемы; 

3) дает вероятность рассмотрения результатов своих действий, их воздействие на 

окружающих; 

4) позволяет овладевать новыми ролями, а также наблюдать, как ролевое поведение влияет 

на отношения с окружающими; 

5) увеличивает самооценку; 

6) развивает навыки принятия решений. 

Составная часть термина «арт» заостряет внимание на изобразительном творчестве. 

Дошкольникам присуще стремление рисовать. Это – оригинальное  экспериментирование с 

художественными символами в качестве заместителей конкретных объектов. Реализуется 

посредствам рисования потребность дошкольника в самовыражении. 

Методы  и приемы реализации программы «Удивительный мир эмоций» -

рассматривание иллюстраций, чтение отрывок из художественной литературы, прослушивание  

рассказов,  беседа,  обсуждение, рисование, использование элементов различных видов и  



техник арт-терапии, сочинение историй, разыгрывание этюдов и различных  отрывков из 

детских произведений. 

Используются следующие виды и техники арт-терапии: лепка, рисование, коллаж, 

танцевальная терапия, музыкотерапия, драмотерапия,  сказкотерапия, библиотерапия, 

маскотерапия, игротерапия,  цветотерапия, фототерапия,  куклотерапия.  

Формы реализации программы «Удивительный мир эмоций»- психотехнические 

игры, создание игровых и проблемных ситуаций на занятии, чтение, слушание музыки, 

создание различных альбомов с эмоциями, исполнение и творчество. 

Средства реализации программы «Удивительный мир эмоций»: 

 демонстрационные и раздаточные материалы по теме «Эмоции», «Общение»; 

 лэпбук «В мире эмоций»; 

 пластилин, глина, тесто; 

 белая, цветная бумага; 

 бумага разной фактуры  –картон, рулон обоев, фантики, фотобумага и т.п. 

 бросовый материал: картинки из журналов, книг- газетные, журнальные вырезки, 

фотографии,  клубочки, ниточки, лоскуты тканей, вырезки фигурок и т.п.; 

 краски акварель, краски гуашь; 

 карандаши цветные, восковые; 

 кисточки разной величины, подставки под кисточки;  

 ножницы, стаканчики пластмассовые-непроливайки, палитра; 

 семейные  и групповые фотоальбомы «Я и моя семья»; 

 магнитофон, CD-диски с релаксационной музыкой, аудиозаписи  отрывок 

классической музыки на темы «разные эмоции» на флешке; 

 куклы-марионетки «Семья»; 

 маски –эмоции. 

Описание коррекционно-развивающих занятий: 

Все занятия имеют обитую гибкую структуру, наполненную разным содержанием. 

Занятие состоит из нескольких частей: 

Часть 1. Вводная. 

Ее цель — настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками. 

Основные процедуры - приветствия, игры с именами. 

Часть 2. Рабочая. 

Целъ - на эту часть приходится смысловая нагрузка занятия. В нее входят этюды, 

упражнения, игры, направленные на развитие и  коррекцию эмоционально-личностной и 

познавательной сфер ребенка 

Основные процедуры: 

- элементы сказкотерапии с импровизацией; 

- элементы психодрамы; 

- игры на развитие навыков общения; 

- игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; 

- рисование, кляксография, пуантилизм. 

Часть 3.Завершающая. 

Цель - создание у каждого участника чувства принадлежности к группе и 

закрепление положительных эмоций от работы на занятиях. 

 

Категория обучающихся: дети  с ЗПР 5-6 лет  

Срок обучения:  32  час. 

Режим практических занятий: 20 – 30 мин. (1  раз в неделю)  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

месяц  Тема занятий количество 

Блок 1. Давайте жить дружно 

сентябрь Тема 1. « Встреча» 1 

Тема2. «Разноцветный цветок» 1 

Тема 3.« В гостях у Солнечного зайчика» 1 

Тема 4.« Дружба» 1 

Блок 2.  Изучаем эмоции. 

октябрь Тема 1. « Робость» 1 

Тема 2. «Радость-1» 1 

Тема 3 «Радость-2» 1 

Тема 4. «Радость-3».Жесты  «Покажи радость» 1 

ноябрь Тема 5. «Радость-4».Что такое мимика 1 

Тема 6. «Удивление» 1 

Тема 7. «Самодовольство» 1 

Тема 8. Грусть 1 

декабрь Тема 9. Как помочь грустному человеку 1 

Тема 10. Злость 1 

Тема 11.Гнев. С каким чувством дружит гнев. 1 

Тема 12. Гнев. Может ли гнев приносить пользу 1 

январь Тема 13. Страх-1 1 

Тема 14. Страх-2 1 

Тема 15. Стыд, вина 1 

февраль Тема 16.  Обида 1 

Тема 17. Отвращение, брезгливость 1 

Тема 18. Такие разные чувства. 1 

Тема  19. Путешествие по  «стране  эмоций» 1 

Блок 3.  «Я   ничего и никого  не боюсь»  (Побеждаем страх) 

март Тема  1. Мои страхи 1 



Тема  2. Мои страхи (продолжение) 1 

Тема  3. Страх и его относительность 1 

апрель Тема  4.  Я научился  преодолевать страх. Я не боюсь 1 

Тема  5. Я больше не боюсь. Я победил страх 1 

Блок 4. Творческая мастерская 

апрель Тема 1. Взлохмаченные человечки                                                

(творческая мастерская - итоговое) 

1 

Тема 2. Взлохмаченные человечки(творческая мастерская - 

итоговое) 

1 

май Тема 3. Поезд везет  нас таких разных (творческая 

мастерская - итоговое) 

1 

Тема 4.  Русские горки (творческая мастерская - итоговое 1 

Тема 5.  Радужный хоровод (творческая мастерская - 

итоговое 

1 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Удивительный мир эмоций» 
 

Наименовани

е 

тем 

Цель занятия Краткое содержание. 

 

Деятельность 

вне занятий- в 

группе и дома с 

родителями 

Блок 1. Давайте жить дружно                                                                                                                           

Цель: Помочь адаптироваться к условиям детсада, сформировать чувство принадлежности 

к группе, помочь ребенку почувствовать себя защищенным. 

Тема 1.  

« Встреча» 

Сформировать чувство 

принадлежности к 

группе, помочь ребенку 

почувствовать себя 

защищенным 

 Игра «Украсим наш общий 

дом». «Волшебный клубок» 

рассказы и 

выставка 

фотографий  

«Какой я»; 

Тема2. 

«Разноцвет-

ный цветок» 

Способствовать 

повышению уверенности 

в себе и развитию 

самостоятельности;                

формировать позитивное 

отношение к своему «я»;      

развивать способность 

ребенка к эмпатии, 

сопереживанию. 

Игры                        

«Цветик-семицветик»,   

«Паровозик с именем», 

«Волшебные очки», «Заяц –

хваста». 

Игра «Спаси птенца»  

Изготовление 

детьми 

именных 

карточек 

вместе с 

родителями и 

«проживание» 

карточек в 

группе; 



Тема 3. 

«В гостях у 

Солнечного 

зайчика» 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, развитие 

способности понимать 

свое эмоциональное 

состояние и умения его 

выразить 

Игра с именами «Эхо». 

Психогимнастика  

Этюд «Солнечный зайчик»  

 

Рисование 

«Мой портрет» 

(выставка); 

 

Тема 4. 

« Дружба» 

Развитие умения 

чувствовать настроение и 

сопереживать 

окружающим.     

Развивать навыки 

социального поведения. 

Упражнение «Тренируем 

эмоции» Упражнение 

«Дружат в нашей группе  

девочки и мальчики..» 

Игры «Волшебный 

мешочек», «Доброе 

животное» 

Игры в группе  

на знакомство 

и сближение  

 «Кто я»,  

«Спиной друг  

к другу», 

«Улиточка»; 

Блок 2.  Изучаем эмоции. 

Цель: Изучение  человеческих эмоций, помощь в понимании  определенного  

эмоционального состояния, объяснение , что оно обозначает, и дать ему словесное 

наименование. 

Тема 1.  

« Робость» 

Знакомство с эмоцией. 

Повышение 

уверенности в себе. 

П\и «Волшебный клубок» 

Рассказ «Новичок в группе» 

Игры «Я -лев», 

«Волшебный стул- я очень 

хороший». 

игра «Кто я»,  

«Спиной друг  

к другу», 

«Улиточка»; 

Тема 2.  

«Радость-1» 

Знакомство с эмоцией. 

Развитие умения 

выражать свои чувства. 

Развитие способности 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека. 

 

«Радость можно передать 

прикосновением» 

Танцевальный этюд 

«Подари движение» 

Чтение стихотворение 

М. Карема «Радость»                   

в переводе                            

В.Д Берестова. 

Рассматривание 

фотографии разных 

веселых, улыбающихся 

людей. 

Закончи фразу «Я радуюсь 

когда…» 

«Мы художники»- 

рисование на тему 

«радость» 

Изготовление  

альбомов с 

детьми и 

родителями  

«Я и  это  Я», 

выставка 

альбомов; 

 



Тема 3 

 «Радость-2» 

 Формирование 

оптимального 

эмоционального 

тонуса, открытости 

внешним 

впечатлениям, развитие 

любознательности, 

нивелирование 

тревожности 

«Переходы», «Разыщи 

радость», «Подари 

движение»  

«Собираем добрые слова» 

Дети, кидая мячик друг 

другу, вспоминают добрые 

слова или хорошие 

качества людей. 

Рисование на тему 

 «Я люблю больше всего...» 

День 

«Любимой 

одежды» 

(любимой 

игрушки, 

книги). 

Этюд 

«Радость» 

 

Тема 4.  

«Радость-3» 

ЖЕСТЫ 

 «Покажи 

радость» 

 

Укрепление 

эмоциональных 

контактов, 

взаимопонимания и 

доверия 

«Угадай, где я иду?» 

«Превратись в животное». 

Кричалка «Я очень 

хороший».                        

Беседа  «Как доставить 

радость другому 

человеку(рассмешить, 

погладить, сказать добрые 

слова).                       

Игра «Скажи мишке 

добрые слова» 

Составление 

альбома «Это 

я,  веселюсь, 

играю»; 

Заучивание 

стихотворения 

М. Карема 

«Радость» в 

переводе В.Д. 

Берестова. 

 

Тема 5.  

«Радость-4» 

ЧТО ТАКОЕ 

МИМИКА 

Осознание своего 

эмоционального 

состояния; умение 

адекватно его выразить 

 «На что похоже радостное 

настроение», «Настроение 

и походка», сценка 

«Котята», игра «Хоровод» 

Рисование на тему сценки. 

Составление 

альбома             

«Я  рисую   

радость…»,  

Игра «Разыщи  

радость…» 

Тема 6. 

«Удивление» 

Знакомство с эмоцией 

«Удивление». Развитие 

способности понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека. 

История «Живая шляпка». 

Разыгрывание сценки 

Рисование пиктограммы 

«удивление».  

 

Придумывание 

ситуаций «Что 

бы меня 

удивило». 

Оформление 

пожеланий к 

празднику. 

«Письмо Деду 

Морозу». 

Тема 7. 

«Самодовольств

Знакомство с эмоцией. 

Закрепление 

 Работа с пиктограммами. 

Сказка «Мышка -

День 

«Любимой  



о» мимических навыков хвастунья». Инсценировка 

сказки. 

книги». 

Тема 8. Грусть Знакомство с эмоцией 

«грусть». 

Развитие способности 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека. 

Работа с пиктограммами. 

Медитация «Грусть».  

  

Слушание грустной музыки 

Коллаж 

«Грустный вернисаж». 

Составление 

альбома «Это 

грусть,; 

Решение 

проблемных 

ситуаций:  

грусть в семье, 

праздник в 

семье… 

Тема 9. Как 

помочь 

грустному 

человеку 

Развитие способности 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека 

Упражнение 

«Комплименты». 

Беседа «Помощь в 

преодолении  грусти, 

способы повышения 

настроения». 

Этюд «Золушка потеряла 

туфельку» 

Рисование пальчиками 

«Дождик капает..» 

Составление 

рассказа с 

родителями о 

любимом деле, 

выставка и 

чтение; 

 

Тема 10. Злость Дать моральную 

оценку злости, 

плаксивости; работа 

над мимикой и 

пантомимой 

Этюд «Три характера»  

Прослушивание  

музыкальных пьес 

Д. Кабалевского: «Злюка», 

«Плакса» и «Резвушка». 

составление 

альбома «Это 

я, когда 

сержусь» 

 

Тема 11. Гнев. С 

каким чувством 

дружит гнев. 

Дать моральную 

оценку гнева; работа 

над мимикой и 

пантомимой 

Разминка  

« Задумать чувство и 

изобразить его» 

История «О мальчике 

Сереже, который всего 

боялся и потому кусался». 

 

Решение 

ситуаций: 

«Мама заболе-

ла», «Хочу 

мороженого», 

«Что чув-

ствуют члены 

семьи, когда я 

капризничаю 

(разбросал 

игрушки, 

кричу, а у 

мамы болит 

голова)»; 



 

Тема 12. Может 

ли гнев 

приносить 

пользу 

Развитие способности 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека. 

Сказка  «Как ромашки с 

васильками поссорились». 

Рисование на тему сказки 

 

Инсценировки 

этюдов. 

Сказка «О 

путнике и его 

беде» 

Тема 13.  

Страх-1 

 Знакомство с эмоцией 

«страх». 

Учить детей чувство 

страха  по его 

проявлениям 

Игра «Паровозик» с 

именами 

Сценка «Тараканище»,  

История про девочку Галю, 

которая боялась гусей. 

Инсценировка истории про 

Галю. 

Чтение и 

рассматривани

е иллюстраций 

к книге Н. 

Носова «Живая 

шляпа»,  

Тема 14.  

Страх-2 

Продолжение 

знакомства с эмоцией 

«страх». Развивать 

умение  справляться со 

страхом. 

 

 Игра «Комплименты» 

Рассматривание карточек 

из «Азбуки настроения» 

Придумать чего боялся 

герой из Азбуки 

настроения»и что сделать, 

чтобы страх пропал 

История «Ваза». 

Рисунок  «Подари радость» 

Чтение и 

рассматривани

е иллюстраций 

к книге Л. 

Муур «Крошка 

Енот и тот, кто 

сидит в пруду» 

с 

иллюстрациям

и В.Сутеева 

Тема 15. Стыд, 

вина 

Знакомство с эмоцией 

«стыд, вина». 

История «Косточка» 

 Л.Н. Толстой. 

Проигрывание этюдов 

Чтение: Е. 

Благинина. 

«Мама спит». 

А.Барто. «Мой 

младший брат» 

и др 

Тема 16.  Обида Знакомство с эмоцией. Проигрывание этюдов. 

Работа с пиктограммами. 

 

Неделя 

«Любимой 

книги» 

Тема 17. 

Отвращение, 

брезгливость 

Знакомство с эмоцией 

Отвращение, 

брезгливость. 

История «Соленый чай». 

Этюд «Мусор». 

 

День 

«Любимой 

игрушки»; 

беседа «Что 

такое семья» 

(как хорошо, 



что она есть, и 

как плохо, 

когда ее нет); 

Тема 18. Такие 

разные чувства. 

Достичь 

взаимопонимания, 

сплоченности. 

Тренировка умения 

различать эмоции. 

Игра «Передай по кругу» 

(пантомимикой) горячую 

картошку, ледышку, 

бабочку, цветочек, 

пушинку и т.п. 

«Закончи предложение» 

Тестопластика 

«Слепи любимую игрушку» 

Введение в 

ежедневный 

ритуал игры  

Фопель  

«Камушек в  

ботинке» 

 

Тема  19. 

Путешествие по  

«стране  

эмоций» 

Закрепление умения 

различать чувства. 

 «Минута шалости» 

  Коллективная работа 

«Рисунок чувств» 

 

 

Игра 

«Телефонный 

разговор» 

 (интонация 

голоса) 

Блок 3.  «Я   ничего и никого  не боюсь»  (Побеждаем страх) 

Помочь в преодолении негативных переживаний, тревожных состояний и снятии страхов, 

которые  препятствуют полноценному   развитию детей; уменьшить тревожность; 

воспитать уверенность в себе; снизить  эмоциональное  напряжение 

Тема  1. Мои 

страхи 

Развитие умения 

выражать различные 

эмоциональные 

состояния, имитация 

преувеличенного 

чувства страха. 

Выявление реальных 

страхов детей. 

«Закончи предложение»       

Дети заканчивают 

предложения: «Дети 

обычно боятся...», 

«Взрослые обычно 

боятся...», «Мамы обычно 

боятся...». 

При обсуждении ведущий 

вместе с детьми делает 

вывод о том, что все люди 

боятся иногда, и страх — 

это совсем не стыдное 

чувство. 

Игра «Расскажи свой 

страх». 

«Музыкальная мозаика» 

Рисование на тему 

«Нарисуй свой страх». 

Составление 

коллажа «Моя 

семья» 

(фотографии,  

генеалогогичес

кое древо и 

характеристики 

каждого члена 

семьи, 

выставка, 

дискуссия); 

 



Тема  2. Мои 

страхи 

(продолжение) 

Помощь в снятии 

страхов, развитие 

уверенности в себе. 
Беседа о страхах, «Стойкий 

оловянный солдатик», 

 сценка «Котенок по имени 

Гав» 

Способы борьбы со 

страхом. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» (дети 

выполняют 

роль своей 

мамы или 

своего папы, 

для этого 

используются  

элементы  

одежды  своих 

родителей). 

Тема  3. Страх и 

его 

относительность 

Уменьшение 

тревожности; развитие 

уверенности в себе 

Рисунки на тему «Страх». 

«Конкурс боюсек». 

Чтение сказки «Девочка с 

мишкой», «Темноландия» 

 

Беседа «Что 

такое семья» 

(как хорошо, 

что она есть, и 

как плохо, 

когда ее нет). 

Беседа «Боюсь 

– и  не боюсь» 

(маски страха и 

их 

уничтожение) 

Тема  4.  Я 

научился  

преодолевать 

страх. Я не 

боюсь 

Уменьшение 

тревожности; развитие 

уверенности в себе 

Сказка «Маленькая Луна» 

В процессе обсуждения 

сказки делаются выводы о 

том, как можно справиться 

со своими страхами. 

Рисование по сказке 

«Маленькая Луна» 

Чтение сказки 

«Темноты 

можно бояться. 

Темноты не 

нужно бояться» 

Тема  5. Я 

больше не 

боюсь. Я 

победил страх 

Помощь в преодолении 

негативных 

переживаний. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

мышечных зажимов, 

ауторелаксация. 

«Смелые ребята», «В 

темной норе», «На лесной 

поляне», «Тень», «Слепой и 

поводырь». 

Рисование на тему «Я тебя 

больше не боюсь». 

Релаксация. 

Составление 

рассказа 

родителей с 

детьми и 

зарисовки 

«Традиции на-

шей семьи» 

 

 

 



Блок 4. Творческая мастерская 

Цель: Закрепление полученных знаний.  Развитие умения передавать эмоции 

художественными средствами. 

Тема 1. 

Взлохмаченные 

человечки                                                

(творческая 

мастерская - 

итоговое) 

Закрепление умения 

различать чувства. 

 Рисование лиц с разными 

эмоциями. 

День 

«Любимой 

книги». 

 

Тема 2. 

Взлохмаченные 

человечки(творч

еская 

мастерская - 

итоговое) 

Закрепление умения 

различать чувства. 

Рисование портретов с 

разными эмоциями. 

Составление коллажа 

«Взлохмаченные 

человечки» 

Игра «Подбери 

пару»; 

«Зло и добро в 

сказках» (лепка 

и беседа). 

 

 

Тема 3. Поезд 

везет  нас таких 

разных 

(творческая 

мастерская - 

итоговое) 

Закрепление 

полученных знаний, 

развитие умения 

передавать эмоции  

художественными 

средствами. 

Работа с красками, 

картинками. 

Составление  рассказов о 

своих рисунках 

Придумывание 

ситуаций «Что 

бы меня 

удивило»; 

Беседа.  

Тема 4.  Русские 

горки 

(творческая 

мастерская - 

итоговое 

Закрепление 

полученных знаний, 

развитие умения 

передавать эмоции  

художественными 

средствами. 

Работа с красками, 

картинками. 

Составление  рассказов о 

своих рисунках. 

Составление коллажа 

«Русские горки» 

Лепка 

«Красивый — 

безобразный» 

(по сказкам). 

Тема 5.  

Радужный 

хоровод 

(творческая 

мастерская - 

итоговое 

Закрепление 

полученных знаний, 

развитие умения 

передавать эмоции  

художественными 

средствами. 

Составление коллажа 

«Радужный хоровод» 

Приготовление 

блюд. 

Оформление 

пожеланий  и 

подарков-

рисунков друг 

другу. 

 

 

 

 



Программа реализуется в  четыре этапа 

 

I этап. Занятия по 1 части «Давайте жить  дружно» рекомендуется проводить в начале 

учебного года (сентябрь), когда формируются новые группы или дети собираются вместе 

после летнего перерыва. 

Первые два занятия программы вводные. Их основу составляют подвижные, динамичные 

действия, дающие возможность детям привыкнуть к новой для них групповой форме работы.  

Предлагаемые 4 занятия позволяет ребенку легче ориентироваться в группе детей, 

создает безопасное пространство для общения, условия для самовыражения, объединяет 

всех детей в совместную деятельность, способствует повышению уверенности в своих 

силах, появлению сплоченности 

II этап. Знакомство с чувствами. Этот этап — базовый. Он рассчитан минимум на 19 

занятий (занятия могут повторяться в зависимости от уровня понимания). Увеличение 

количества занятий возможно за счет повторений. В процессе занятий на данном этапе 

проводится диагностика развития эмоциональной сферы; дети знакомятся с чувствами 

радости, обиды, злости, страха, стыд, вина, отвращение, брезгливость и учатся различать и 

узнавать эти чувства у себя и у других. 

 

III этап. «Я   ничего и никого  не боюсь».  Задачи  этого -помочь детям в преодолении 

негативных переживаний, тревожных состояний и снятии страхов, которые  препятствуют 

полноценному   развитию детей, уменьшить тревожность; воспитать уверенность в себе; 

снизить  эмоциональное  напряжение. Происходит осознание тревожных чувств: страх, тревога, 

агрессия. Этот этап начинается после того, как ребенок полностью прошел базовый этап, т.е. 

научился осознавать чувства радости, обиды, злости и страха. Этап рассчитан на 5 занятий 

(если ребенок предельно адекватен в работе с собственными эмоциями). Этот этап может 

растянуться до 10 занятий и более, с учетом того, что каждое занятие может многократно 

повторяться. Снижение уровня страха и его проявлений, снижение уровня агрессии и ее 

проявления, формирование позитивного отношения к себе, к окружающим. Формирование 

коммуникативных навыков, эмпатии. 

IV этап. Творческая мастерская проводится (если осталось время) для закрепления умения 

различать чувства и  для развития умения передавать эмоции художественными средствами. 

Перед реализацией программы проводится диагностика эмоционального состояния  

дошкольников. После окончания реализации программы проводится диагностика на 

выявление уровня тревожности. 

 

Планируемые результаты освоения 

программы «Удивительный мир эмоций». 

Ребенок с удовольствием посещает занятия, открыт к взаимодействию со взрослым, 

активно использует коммуникативные навыки. Эмоционально-волевая сфера ребенка более 

развита. Он умеет распознавать и передавать основные эмоции человека, воспринимать 

действительность и адекватно реагировать на нее. У ребенка формируются предпосылки к 

формированию адекватной самооценки. У дошкольника появилась или повысилась 

уверенности в себе через освоение нового вида искусства – арттерапии  (изотерапии)– и 

создание творческих продуктов деятельности. Более развита мелкая моторика и координация 

рук, межполушарного взаимодействия. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

реализации программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа «Удивительный мир эмоций». 

Цель взаимодействия: консолидация родителей, педагогов по коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, формирование произвольной регуляции поведения детей с ЗПР. 
Задачи:  

- способствовать внедрению в семейное воспитание опыта работы детского сада по 

эмоциональному развитию ;  

- формировать педагогическую культуру родителей;  



- способствовать укреплению института семьи;  

- формировать коммуникативные навыки, раннюю социализацию детей в процессе коллективной 

детско-родительской деятельности;  

- организовывать взаимодействие семьи и детского сада;  

 

Диагностический материал по Программе « Удивительный  мир  эмоций» в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 Диагностика эмоционального состояния дошкольников по тесту Люшера (детский 

вариант) проводится 3 раза в год для определения  эмоционального состояния и оценки 

работоспособности.  

После окончания реализации программы проводится диагностика на выявление уровня 

тревожности по методике «Выбери нужное лицо»- проективный тест Р.Тэммла, В.Амена, 

М.Дорки, графическая методика «Кактус» (для детей старше 3-х лет), тест «Рисунок семьи», 

при необходимости  индивидуально детский апперцептивный тест (ДАТ) для 3-10 лет. 

После окончания реализации программы проводится диагностика  для исследования 

психоэмоционального состояния,  адекватности  подбора  чувств, для мониторинга усвоения 

программы « Удивительный  мир  эмоций» проводится  по тесту  «Волшебная страна чувств» из 

книги Зинкевич– Евстигнеева Т. Д.  Тренинг по сказотерапии.  СПб.: ООО «Речь», 2000. Стр.12. 



 


