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1. Пояснительная записка 

 

Программа «БУМ - ТАУ» имеет социально - гуманитарную направленность, 

базовый уровень сложности и направлена на раннее выявление и гармонизацию 

развития одаренности дошкольников.  

Программа разработана на основании нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (ст.75) с изменениями, введёнными в действие от 1 сентября 2020 

года Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года 

Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.648-0» от 28.09.2020 года №28; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 

года «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

- Устав АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе АОУ УР «РОЦОД» 
В мире, где нет готовых ответов, где традиционные формы социальной 

интеграции уже не гарантируют успешность, всё большее значение приобретает 

развитие навыков взаимодействия детей, их способности понимания себя, 

самоорганизации и саморегуляции. Все вышеперечисленные качества дают 

неоспоримые преимущества во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, в 

усвоении социальных норм и правил, в активной самореализации в обществе. 

(Подробная аналитическая справка о программе в Приложении № 6).  

Поэтому задача образовательной деятельности, включающей в себя не 

только выявление, но и психолого–педагогическое сопровождение с целью 

социально-эмоционального развития, становится весьма актуальной.  

Программа позволяет целенаправленно обучать детей внимательному и 

уважительному отношению к миру эмоций, саморегуляции, взаимопониманию, 

использованию эмоций при выстраивании взаимодействия.  

Предлагаемая программа строится на базе теории эмоционального 

интеллекта (Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д. Карузо), которая исходит из единства 

эмоций и интеллекта, теории модели психического (The Theory of Mind), а также 

теории деятельности, культурно-исторического, субъектного подходов.  
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Цель программы: 

Социально - психологическое развитие дошкольника: восприятие и 

понимание причин эмоций, эмоциональная регуляция, социальное взаимодействие. 

 

Задачи программы: 

Создать условия для: 

- раннего развития признаков одаренности как личностного потенциала 

каждого ребенка; 

- более глубокого знакомства дошкольника с эмоциями;  

- для развития умения выражать и распознавать основные эмоции у себя и 

других людей;  

- обогащения эмоционального словаря дошкольников;  

- понимания эмоциональной обусловленности поведения;  

 -освоения простых приёмов саморегуляции и произвольной регуляции 

поведения;  

- развития эмпатии, понимания других людей и оказания элементарной 

эмоциональной поддержки;  

- знакомства с эффективными способами поведения в сложных 

коммуникативных ситуациях;  

- содействия подготовке к обучению в школе. 

 

Адресаты программы. Программа предназначена для дошкольников 5-7 лет. 

Набор обучающихся проводится путем заявок от родителей.  

Состав группы. Группы могут быть смешанными или однополыми, 

распределёнными по возрасту 5-6 или 6-7 лет. Для более успешного усвоения курса 

желательно количество детей в группе до 15 человек. 

    

 Объем программы - 32 часа в течение 4 месяцев, из них: 

12 часов будут реализованы в Лаборатории когнитивных исследований очно АОУ 

УР «РОЦОД»,  

12 часов дистанционно (вебинары и консультации с родителями),  

8 часов очное обучение в кабинете психолога и актовом зале МБДОУ «Детский сад 

№ 226».  

 

Срок освоения программы – 4 месяца обучения (сентябрь - декабрь). 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.  

 

Формы обучения: 

- групповые (интерактивные, фронтальные); 

- индивидуальные. 

- возможны дистанционные формы 

 

Методы обучения: 

- словесные (беседы, диалог, рассказ, консультация, дискуссия); 

- наглядные (наблюдения, просмотр мультфильмов, репродукций,  

рисунков, фотографий и т.п.); 

- диагностические и сюжетно-ролевые игры. 
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Программа является актуальной, так как ориентирована на раннее выявление 

признаков одарённости старших дошкольников и психолого – педагогическое их 

сопровождение с целью снижения их дезадаптации при переходе в школу. Участие 

в диагностических игровых методиках, сопровождение индивидуальных 

траекторий развития детей через консультирование родителей, а также получение 

знаний об эмоциях, навыках их распознавания и применения, саморегуляции 

способствует развитию личностного потенциала каждого участника программы. 
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2. Планируемые результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

уважительного отношения к мнению другого человека; 

начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся получат возможность научиться: 

применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого человека иметь своё 

мнение;  

излагать свою позицию и аргументировать собственную точку зрения и 

оценку событий; 

определять общую цель и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты с помощью сотрудничества, учитывая 

интересы всех участников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Предметные результаты освоения программы социально-эмоционального 

развития разделяются на три блока навыков: восприятие и понимание причин 

эмоций, эмоциональная регуляция, социальное взаимодействие, которые, в свою 

очередь, подразделяются на отдельные компетенции (см. табл. на след. стр.). 

 

 

Навык Компетенции Критерии 

1. ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН ЭМОЦИЙ 

Идентифика

ция эмоций 

Идентификация 

эмоций 

по мимическим 

признакам 

Ребёнок различает мимические признаки 

злости, страха, грусти, радости. 

Определяет эти эмоции на схемах, рисунках, 

фотографиях и в живом общении по 

мимическим признакам. Может обозначить их 

словами 

Идентификация Ребёнок различает эмоции: радость, грусть, 
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эмоций 

по 

пантомимическим 

признакам, 

действиям 

злость, страх — по позе, жестам, движениям. 

Может сопоставить действия и эмоции 

Идентификация 

эмоций 

по вербальным 

и паравербальным 

признакам 

Ребёнок различает эмоции: радость, грусть, 

злость, страх в речи по лексике, интонации, 

громкости, темпу 

Идентификация 

эмоций 

в произведениях 

искусства 

Ребёнок может назвать, какие эмоции у него 

вызывают определённые произведения 

искусства (картина, скульптура, музыка, 

литературное произведение). 

Ребёнок интерпретирует характер, настроение 

произведения, давая ему эмоционально-

образную характеристику (смешное 

стихотворение, печальная музыка) 

Понимание и 

использование 

эмоционального 

словаря, 

ментального 

словаря 

Ребёнок верно интерпретирует эмоциональное 

содержание высказываний, понимает и 

использует в речи слова, связанные с эмоциями 

и эмоциональными состояниями 

Понимание 

причин 

эмоций 

Понимание 

ситуационно 

обусловленных 

эмоций 

При обсуждении ситуаций (изображение, 

литературный отрывок, личный опыт, живое 

общение) ребёнок распознаёт эмоции 

участников, делает верные предположения о 

причинах возникновения этих эмоций, 

событиях, предшествующих ситуации 

Выражение 

эмоций 

Выражение 

эмоций 

посредством 

мимики 

и пантомимики 

Эмоциональная экспрессия ребёнка понятна 

для внешнего наблюдателя. Ребёнок выражает 

эмоции при помощи мимики, жестов, поз, 

движений 

Вербальное 

и паравербальное 

выражение 

эмоций 

Речь ребёнка эмоционально выразительна: он 

может описать эмоциональное состояние (своё 

и чужое), адекватно используя эмоциональный 

словарь и паравербальные способы (громкость, 

интонация, 

темп) 

Выражение 

эмоций 

в творчестве 

Ребёнок может выразить эмоции в рисунке, 

аппликации, музицировании, движении 

 

2. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

Владение простыми навыками 

саморегуляции 

Ребёнок может определить своё 

эмоциональное состояние и его интенсивность; 
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описать ситуацию, ставшую его причиной. 

 

3. СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Коммуника-

ция 

Установление 

и поддержание 

взаимодействия 

Ребёнок способен установить взаимодействие с 

детьми разного пола и возраста; со 

взрослыми — родителями, педагогом. 

Способен инициировать и поддержать 

общение: задавать вопросы с учётом ситуации 

и особенностей партнёра по общению, 

реагировать на ответы; отвечать на вопросы 

Эмпатия. 

Эмоциональная 

поддержка и 

взаимопомощь 

Ребёнок проявляет эмпатию; пытается влиять 

на эмоциональное состояние другого человека, 

оказывая эмоциональную поддержку. Ребёнок 

распознаёт некоторые ситуации, в которых 

человеку нужна помощь, может сделать 

предположения о том, какая именно помощь 

требуется, стремится оказать помощь близким. 

Сам может обратиться за помощью, выбрать 

для этого знакомого взрослого или сверстника, 

сформулировать свою просьбу 

Сотрудничество Ребёнок понимает, что у разных людей могут 

быть различные интересы, предпочтения, 

мнения. Знает о необходимости соблюдения 

правил в совместной игре, работе. Может 

предлагать варианты взаимодействия, 

договариваться 

Поведение в 

конфликтной 

ситуации 

Ребёнок может идентифицировать свои эмоции 

и эмоции другого, на этом основании 

прогнозировать вероятность возникновения 

конфликта. Может делать предположения о 

причинах возникновения конфликта, 

возможных способах его разрешения. Знаком с 

простыми способами саморегуляции 

Социальная 

компетентность 

Следование 

формальным 

правилам 

поведения 

Ребёнок знает формальные правила поведения 

и следует им: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность и т. д. Принимает, 

может следовать правилам, принятым в семье, 

детском саду 

Социализац

ия 

Следование 

формальным 

правилам 

поведения 

Ребёнок знает формальные правила поведения 

и следует им: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность и т. д. 

Принимает, может следовать правилам, 

принятым в семье, детском 

саду 

Диагностика результатов освоения программы проводится с целью 

выявления индивидуальных особенностей детей для создания индивидуального 

образовательного маршрута в ходе обучения и содействия раскрытию потенциала 
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каждого ребёнка. Оценка с фиксацией результатов проводится дважды — в начале 

и в конце реализации образовательной программы (входной и выходной замер).  

В начале программы по результатам оценки определяется зона 

образовательных потребностей каждого ребёнка и конструируется индивидуальная 

траектория развития ребёнка в рамках программы.  

Основным инструментом оценки является структурированное наблюдение за 

детьми как в ходе занятий по программе, так и за её пределами.  

Дополнительный инструмент — экспертная оценка родителей посредством 

заполнения специального опросника.  

При оценивании нельзя делить детей на сильных, средних и слабых по 

итоговой сумме баллов. Суммарные усреднённые оценки предназначены для 

оценки эффективности программы, а не личности ребёнка.  

Для ребёнка же важна возможность дифференцированного подхода в 

рамках каждой отдельной компетенции.  

Так, один и тот же ребёнок может обладать выдающимися способностями в 

области идентификации эмоций и в то же время демонстрировать средние или 

даже низкие умения в сфере социального взаимодействия.  

Перед началом каждого раздела программы дифференцированная оценка 

позволит определить образовательные приоритеты для отдельных детей в рамках 

изучения раздела.  

Оценочный инструментарий приведён в приложениях 1-3. 
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3. Организационно-педагогические условия 

 

Занятия проводятся в старшей и подготовительной группах детского сада с 

детьми 5—6 и 6—7 лет раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия — 30 минут. 

Количество занятий — 32 в течение 4 месяцев с сентября по декабрь 2021 года. 

Ведет занятия педагог – психолог. 

Для родителей в рамках программы предусмотрено проведение 

интерактивных тематических встреч во время родительских собраний. Задача 

встреч — заручиться деятельной поддержкой родителей в ходе освоения данной 

программы посредством информирования о её содержании, текущих и 

отсроченных результатах её освоения, о значении приобретаемых знаний и умений 

в последующей жизни ребёнка. 

Продолжительность каждой встречи — 15—25 минут. 

В первый этап обучения запланировано четыре встречи: первая — 

ознакомительная и три посвящены содержанию тематических разделов программы; 

во второй этап — три встречи. 

В содержании встреч используются короткие интерактивные эксперименты, 

экспресс-дидактические тесты для родителей (приложение 4), сквозные кейсы на 

тему социально-эмоционального развития. 

Важной частью программы является проведение совместных детско-

родительских мероприятий. 

При организации психолого – педагогического сопровождения для каждого 

обучающегося составляется индивидуальная траектория развития.  

По окончании изучения программы «БУМ – ТАУ» обучающиеся могут 

продолжить обучение в других объединениях ественно-научной, технической или 

социально-гуманитарной направленности в учреждениях дополнительного 

образования детей и общеобразовательных школах. 

 Каждое занятие — это логически и динамически выстроенная 

последовательность различных форм взаимодействия с детьми.  

В начале описания каждого занятия приведены цель, планируемые 

результаты, перечень необходимого оборудования и план занятия с указанием 

задач и продолжительности каждой активности.  

Далее следует описание хода занятия. Предлагаются дополнительные 

активности, не включённые в тайминг занятия и предназначенные для организации 

содержательного досуга.  

Сценарий каждого занятия завершается заданием, рекомендованным для 

семейного выполнения: чтение и обсуждение художественных произведений, 

просмотр мультфильмов, тематические беседы, творческие задания и др. 

 

Характеристика помещений для занятий: 

1. Учебный кабинет с ученическими столами, стульями, столом для педагога, 

демонстрационным столом 

 2. Лаборатория когнитивных исследований 

 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для реализации 

программы: 

- учебная мебель (столы, стулья, стеллажи для наглядных пособий и  



 10 

коллекций) 

- принтер, проектор 

- интерактивная доска 

-  учебно-методическая и справочная литература 

- обучающие программы по диагностике личностного потенциала (признаков 

одарённости), развитию эмоционального интеллекта дошкольников 

- наглядные пособия (карточки, таблицы, термометр эмоций)  

- Рабочая тетрадь (папка с карточками)  

Для индивидуальной работы ребёнка на занятиях и выполнения семейных 

заданий разработана папка с рабочими листами для каждого занятия. Ребёнок на 

занятии начинает работу с листом из пособия и после занятия забирает его домой. 

Выполнив дома семейное задание, ребёнок вновь приносит его в группу. 

В заданиях для ребёнка предусмотрены разные виды работ: рисование, 

раскрашивание, выбор, поиск соответствия, сравнение, дополнение и пр. Пособие 

для детей оснащено вкладышем с наклейками. 

В конце учебного года каждый ребёнок получает папку с заполненными 

листами (портфолио) 

- Игровой комплект «Палитра эмоций» Авторы: И. А. Дворецкая, 

А. В. Макарчук, Н. Е. Рычка, О. Е. Хухлаев. Комплект представляет собой набор 

карточек для индивидуальной и групповой работы, который применяется в ходе 

занятий, но может быть использован также для организации содержательного 

детского досуга вне занятий.  

Набор включает в себя три вида карточек.  

1. Карточки с фотографиями лиц, выражающих определённые эмоции, и 

пиктограммами эмоций (64 карточки).  

На карточках представлены семь базовых эмоций: радость, грусть, злость, 

страх, удивление, интерес, отвращение — и нейтральное выражение лица. Каждая 

эмоция представлена фотографиями людей разного пола и возраста: ребёнок, 

подросток, взрослый, пожилой человек.  

2. Сюжетные карточки.  

На карточках представлены сюжетные картинки с участием нескольких 

персонажей. Набор состоит из 40 сюжетных карточек.  

3. Карточки — последовательности событий.  

Это 15 серий карточек (5 серий по 3 карточки и 10 серий по 4 карточки), 

каждая серия объединена общим сюжетом.  

К игровому комплекту прилагается брошюра- инструкция со сценариями игр 

с карточками.  

Учебно-методический комплект позволяет сочетать различные методы и 

формы работы, адресованные всем субъектам образовательного процесса — детям, 

родителям и педагогам. 
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4. Учебный план  

  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего 

часов 

Теория Практика 

Введение (2 занятия) 

1 Тема 1. Индивидуальность и 

многообразие в группе. 

Занятие 1. Правила группы. 

1  1 Экспертиза 

(оценки 

педагогов и 

родителей) 

проводится 

вначале 

занятий и по 

окончанию 

занятий. 

Бланки в 

Приложения

х. 

2 Тема 2. Проявление эмоций в 

группе.  

Занятие 2. Портрет моего Я.  

1  1 

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций (12 занятий) 

3 

 

 

Тема 3. Многообразие эмоций. 

Занятие 3. Происшествие в 

цветнике 

1  1 

4 Тема 4. Радость и грусть. 

Признаки и причины  

Занятие 4. Почему мы грустим 

и радуемся 

1  1 

5 Тема 5. Страх. Признаки и 

причины. Вред и польза страха. 

Занятие 5. Где живут страшные 

монстрики? 

1  1 

6 Тема 6. Злость. Признаки и 

причины злости.  

Занятие 6. Как договориться со 

злыми монстриками? 

1  1 

7 Тема 7. Отклик тела на эмоции. 

Выражение эмоций мимикой, 

позой, движениями.  

Занятие 7. Мой калейдоскоп 

эмоций. 

1  1 

8 Занятие 8. Мой калейдоскоп 

эмоций (продолжение) 

1  1 

9 Тема 8. Выражение эмоций 

голосом. Эмоции в речи.  

Занятие 9. Как услышать чужие 

эмоции. 

1  1 

10 Занятие 10. Давай придумаем 

сказку 

2 1 1 

11 Тема 9. Разнообразие эмоций в 

поэзии и живописи. Интерес, 

удивление.  

Занятие 11. Приключение 

линии на холсте. 

1 1  
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12 Занятие 12. Встреча с ожившей 

картиной 

1  1 

13 Тема 10. Эмоции и музыка. 

Занятие 13. Я слышу и 

чувствую музыку. 

1  1 

14 Занятие 14. Как слова 

подружились с музыкой 

1 1  

Раздел 2. Эмоциональная регуляция (6 занятий) 

15 Тема 11. Основы 

саморегуляции.  

Занятие 15. Пять важных шагов. 

1 1  

16 Занятие 16. Как изменить своё 

настроение 

1  1 

17 Тема 12. Регуляция эмоций и 

поведенческих проявлений при 

взаимодействии в группе.  

Занятие 17. Вместе интереснее. 

1  1 

18 Занятие 18. Как успокоить 

сильные эмоции 

1  1 

Тема 13. Творческое выражение 

эмоций как способ 

саморегуляции. 

1  1 

19 Занятие 19. Мой разноцветный 

день. 

1  1 

20 Занятие 20. Что хранится в 

моём сердце 

1 1  

Раздел 3. Социальное взаимодействие (10 занятий) 

21 

 

 

 

Тема 14. Навыки коммуникации 

— установление отношений и 

сотрудничество.  

Занятие 21. Давай играть 

вместе! 

2 1 1 

22 Тема 15. Эмпатия. Оказание 

эмоциональной поддержки. 

Взаимопомощь.  

Занятие 22. Раз, два, три, 

четыре, пять, мы в поход идём 

играть! 

1  1 

23 Занятие 23. Секреты 

понимания. 

1  1 

24 Занятие 24. Если друг не 

смеётся, подари ему солнце 

1  1 

25 Тема 16. Конфликты и 

разногласия. Эффективное 

поведение в ситуации 

конфликта.  

Занятие 25. Слушай свою 

1  1 
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Птицу души. 

26 Занятие 26. Надо постараться, 

чтоб ни с кем не драться 

1  1 

27 Тема 17. Эмоции и театр. 

Занятие 27. Волшебные 

превращения простых вещей. 

1  1 

28 Занятие 28. Я играю в теневом 

театре 

1  1 

29 Заключительное занятие. 

Занятие 29. Путешествие по 

городу Эмоций 

1  1 

 Итого: 32 6 26 
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5. Формы аттестации 

 

  Итоговый контроль осуществляется после изучения основных разделов 

программы и проводится с помощью наблюдения и в виде экспертного оценивания 

педагогом и родителями (Приложения 4- 5). 

Объектом наблюдения являются навыки и группы навыков в рамках 

социально-эмоционального развития ребёнка:  

1. Идентификация и понимание причин эмоций: 

� Идентификация эмоций. 

� Понимание причин эмоций. 

� Выражение эмоций. 

 

2. Эмоциональная регуляция: 

� Владение простыми навыками саморегуляции. 

 

3. Социальное взаимодействие: 

� Коммуникативность. 

� Социализация. 

 

Для каждого навыка выделено от двух до пяти критериев для наблюдения.  

Наблюдение проводится педагогом с опорой на индикаторы, приведённые в 

приложениях 1—3 данной программы. 

Результаты фиксируются в сводных таблицах отдельно по каждой 

компетенции.  

Успешность освоения программы при этом определяется тремя уровнями: 

низкий, средний и высокий. 
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6. Содержание программы  

 

В рамках каждого уровня обучения программа включает введение и три 

тематических раздела.  

1. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ (5—6 лет)  

Введение.  

Создание доброжелательной, дружеской атмосферы в группе, 

благоприятных условий для совместной работы, установление эмоционального 

контакта между всеми участниками, настраивание детей на взаимопомощь, 

взаимное уважение, внимание к окружающим — вот главные задачи вводной части 

программы. Они решаются посредством создания условий для осознания ребёнком 

собственной уникальности и уникальности других детей в группе; прояснения и 

принятия правил взаимодействия в группе с помощью создания на занятиях особой 

обстановки: свободной организации пространства, принятия правил, 

доброжелательного, понимающего, безоценочного отношения педагога к детям.  

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций.  

Изучаются 4 эмоции: радость, злость, грусть, страх. Занятия направлены на 

изучение мимических, пантомимических и вербальных проявлений эмоций у себя и 

других людей, что способствует лучшей категоризации эмоций и передаче их 

признаков. Дети усваивают не только представления о разных эмоциональных 

выражениях, но и развивают способность их произвольно изображать. Большое 

внимание в данном разделе уделяется роли эмоций в искусстве, влиянию 

произведений искусства на эмоциональное состояние человека.  

Раздел 2. Эмоциональная регуляция. 

Занятия данного раздела направлены на развитие у детей способности к 

саморегуляции собственных состояний и регуляции своих эмоций и поведения в 

совместной деятельности. Дети осваивают элементарные навыки саморегуляции, 

среди которых особое внимание уделяется способам управления эмоциями 

посредством творчества и искусства.  

Раздел 3. Социальное взаимодействие.  

Раздел посвящён развитию коммуникативной и социальной компетентности 

детей. На занятиях они осваивают элементарные умения оказания эмоциональной 

поддержки другим людям разными способами; учатся сотрудничеству, совместной 

работе, пониманию важности взаимопомощи. Отдельное внимание на занятиях 

уделяется поведению в конфликтах: дети учатся прогнозировать конфликтные 

ситуации и делать предположения о способах разрешения конфликтов.  

2. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (6—7 лет) 

Введение.  

Занятия этого раздела направлены на осознание ребёнком своих характерных 

особенностей и предпочтений, понимание того, что он, как и каждый человек, 

уникален и неповторим. Важное место во введении занимает выработка и принятие 

правил группы, и сравнение их с правилами Всеобщей декларации прав человека.  

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций.  

В разделе рассматриваются эмоции: радость, грусть, злость, страх, 

удивление, интерес, отвращение и причины их возникновения. Занятия направлены 

на совершенствование опыта внешнего проявления эмоций у себя и других людей, 

определение причин возникновения эмоций, развитие способности реагировать на 
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эмоциональное состояние другого человека. Виды искусства представлены как 

средства для эмоционального развития ребёнка, его творческого мышления.  

Раздел 2. Эмоциональная регуляция.  

Индивидуальные и групповые игровые практики, представленные в данном 

разделе, помогут детям совершенствоваться в применении знакомых приёмов 

саморегуляции и в освоении новых. Дети получат возможность учиться управлять 

своими эмоциями, выражать свои эмоции и регулировать их разными способами в 

безопасной среде.  

Раздел 3. Социальное взаимодействие.  

Занятия данного раздела посвящены развитию навыков эффективной 

коммуникации, умению устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться 

и сотрудничать, прогнозировать возникновение конфликтных ситуаций.  

Каждый раздел программы и все темы занятий логически взаимосвязаны и 

преемственны.  

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ в рамках освоения 

программы. Объединение усилий семьи и школы, совместная согласованная работа 

педагога и родителей — очень важное условие успешной реализации программы. 

Его соблюдение способствует достижению устойчивых результатов в области 

социально-эмоционального развития ребёнка. Содействие созданию условий 

развития ребенка как в школе, так и дома, а потому родители являются 

полноправными участниками обучения, включёнными и заинтересованными 

партнёрами.  

Важной частью программы является проведение совместных детско-

родительских мероприятий — игр, конкурсов, праздников. Всё это призвано 

помочь взрослым создать дома среду, благоприятствующую гармоничному 

социально-эмоциональному развитию ребёнка, и выстроить систему собственных 

осознанных действий, направленных на содействие такому развитию.  
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7. Календарный учебный график  

 

Сроки реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие (II полугодие) Всего 

учебных 

недель 

 

Начало учебного года 16 недель 

4 месяца сентябрь У А ИА 16 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 
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8. Методические материалы  

 

№ 

п/п 

Раздел программы Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса 

Дидактич

еский 

материал 

Формы 

подведени

я итогов 

Введение (2 занятия) 

1 Тема 1. Индивидуальность 

и многообразие в группе. 

Занятие 1. Правила группы. 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

Экспертиза 

(оценки 

педагогов и 

родителей) 

проводится 

вначале 

занятий. 

 

Бланки в 

Приложени

ях. 

2 Тема 2. Проявление эмоций 

в группе.  

Занятие 2. Портрет моего Я. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека  

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций (12 занятий) 

3 

 

 

Тема 3. Многообразие 

эмоций. 

Занятие 3. Происшествие в 

цветнике 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

 

 

 

 

 

Итог 

каждого 

занятия: 

рефлексия 

эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог 

4 Тема 4. Радость и грусть. 

Признаки и причины  

Занятие 4. Почему мы 

грустим и радуемся 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

5 Тема 5. Страх. Признаки и 

причины. Вред и польза 

страха. 

Занятие 5. Где живут 

страшные монстрики? 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

6 Тема 6. Злость. Признаки и 

причины злости.  

Занятие 6. Как договориться 

со злыми монстриками? 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

7 Тема 7. Отклик тела на 

эмоции. Выражение эмоций 

мимикой, позой, 

движениями.  

Занятие 7. Мой калейдоскоп 

эмоций. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

8 Занятие 8. Мой калейдоскоп Работа в Словесные  рабочая 
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эмоций (продолжение) парах и 

группах 

Наглядные  

Практические 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

каждого 

занятия: 

рефлексия 

эмоций. 

 9 Тема 8. Выражение эмоций 

голосом. Эмоции в речи.  

Занятие 9. Как услышать 

чужие эмоции. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

10 Занятие 10. Давай 

придумаем сказку 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

11 Тема 9. Разнообразие 

эмоций в поэзии и 

живописи. Интерес, 

удивление.  

Занятие 11. Приключение 

линии на холсте. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

12 Занятие 12. Встреча с 

ожившей картиной 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

13 Тема 10. Эмоции и музыка. 

Занятие 13. Я слышу и 

чувствую музыку. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

14 Занятие 14. Как слова 

подружились с музыкой 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция (6 занятий) 

15 Тема 11. Основы 

саморегуляции.  

Занятие 15. Пять важных 

шагов. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические  

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

 

 

Итог 

каждого 

занятия: 

рефлексия 

эмоций. 

 

 

 

 

 

16 Занятие 16. Как изменить 

своё настроение 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

17 Тема 12. Регуляция эмоций 

и поведенческих 

Игровая 

деятельн

Словесные  

Наглядные  

рабочая 

тетрадь, 
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проявлений при 

взаимодействии в группе.  

Занятие 17. Вместе 

интереснее. 

ость Практические таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

 

 

 

Итог 

каждого 

занятия: 

рефлексия 

эмоций. 

 

 

18 Занятие 18. Как успокоить 

сильные эмоции 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

Тема 13. Творческое 

выражение эмоций как 

способ саморегуляции. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

19 Занятие 19. Мой 

разноцветный день. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

20 Занятие 20. Что хранится в 

моём сердце 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

Раздел 3. Социальное взаимодействие (10 занятий) 

21 

 

 

 

Тема 14. Навыки 

коммуникации — 

установление отношений и 

сотрудничество.  

Занятие 21. Давай играть 

вместе! 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

Итог 

каждого 

занятия: 

рефлексия 

эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог 

22 Тема 15. Эмпатия. Оказание 

эмоциональной поддержки. 

Взаимопомощь.  

Занятие 22. Раз, два, три, 

четыре, пять, мы в поход 

идём играть! 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

23 Занятие 23. Секреты 

понимания. 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

24 Занятие 24. Если друг не 

смеётся, подари ему солнце 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

25 Тема 16. Конфликты и Работа в Словесные  рабочая 
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разногласия. Эффективное 

поведение в ситуации 

конфликта.  

Занятие 25. Слушай свою 

Птицу души. 

парах и 

группах 

Наглядные  

Практические 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

каждого 

занятия: 

рефлексия 

эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза 

(оценки 

педагогов и 

родителей) 

проводится 

по 

окончанию 

занятий. 

 

Бланки в 

Приложени

ях 

26 Занятие 26. Надо 

постараться, чтоб ни с кем 

не драться 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

27 Тема 17. Эмоции и театр. 

Занятие 27. Волшебные 

превращения простых 

вещей. 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

28 Занятие 28. Я играю в 

теневом театре 

Работа в 

парах и 

группах 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

29 Заключительное занятие. 

Занятие 29. Путешествие по 

городу Эмоций 

Игровая 

деятельн

ость 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

рабочая 

тетрадь, 

таблицы, 

плакаты, 

медиатека 

 Итого: 32 6 26 

 

Приёмы и методы организации образовательного процесса на каждом 

занятии: 

1. Словесные  

2. Наглядные  

3. Практические  

 

Дидактический материал, используемый на каждом занятии: 

1. Рабочая тетрадь – папка опорных карточек 

2. Таблицы, плакаты 

3. Медиатека по тематике занятий (слайд – фильмы, мультипликационные фильмы, 

аудиоматериалы, видеофрагменты)  

 

Техническое оснащение каждого занятия 

- проектор, 

- интерактивная доска 

- настольные игры лаборатории когнитивных исследований 

- развивающая среда «Навигатум»  

- головоломки 

 

Формы подведения итогов – рефлексивные задания. 
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Формы занятий  

1. Семейные задания - выполнение рефлексивных творческих заданий в семье, 

направленных на инициацию совместных обсуждений, действий. Эти задания 

являются важной составляющей, но носят рекомендательный характер. 

2. Работа с рабочей тетрадью - данное задание ребёнок выполняет индивидуально 

на рабочем листе. Тексты заданий приведены в сокращённой форме, поэтому на 

занятии педагог должен дать расширенную инструкцию и все необходимые 

разъяснения. Подробные инструкции к заданиям в рабочей тетради приведены в 

сценариях занятий.  

3. Работа с игровым комплектом - задания, при проведении которых используются 

карточки игрового набора.  

4. Работа в парах и группах - совместное выполнение задания, обсуждение или 

взаимодействие в парах либо в группах. В группе дошкольного учреждения при 

обычной рассадке детей за партами удобнее работать в группах до четырёх 

человек.  

5. Дополнительные задания не включены в тайминг сценария. Педагог может по 

своему усмотрению использовать эти активности, чтобы закрепить материал либо 

на занятии, если осталось время, либо за рамками занятия для организации 

содержательного досуга детей. 

 6. Игровая деятельность - ролевые, симуляционные игры и упражнения, 

двигательные практики, эмоциональная гимнастика и прочее  

7. Чтение - деятельность, в рамках которой педагог или родитель зачитывает детям 

определённые фрагменты текста, на тему которого в дальнейшем ведётся 

обсуждение или иная работа.  
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9. Оценочные материалы  

 

Основным инструментом оценки является наблюдение за детьми как в 

ходе занятий по программе, так и за их пределами. (Приложения 1-3).    

Дополнительный инструмент - экспертная оценка родителей 

посредством заполнения специального опросника. 

Оценка проводится по 10-балльной шкале, которая соответствует трём 

уровням: 

1-й уровень (1—3 балла) — ребёнок не пытается проявлять оцениваемый 

навык / пытается, но ничего не получается. 

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок нерегулярно применяет оцениваемый 

навык / показывает средний / нерегулярный результат. 

3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно и успешно применяет 

оцениваемый навык. 

Дети с высоким уровнем развития данного навыка, с одной стороны, имеют 

высокие образовательные потребности, с другой — могут являться ресурсными 

ролевыми моделями для остальных детей. 

При организации групповой работы целесообразно включать их в группы с 

детьми, в меньшей степени овладевшими соответствующими умениями. Однако 

педагогу следует внимательно следить за тем, чтобы эти дети не брали на себя 

выполнение всей групповой работы. При организации обсуждений детям с 

высоким уровнем развития данного навыка следует адресовать более сложные 

вопросы, и имеет смысл давать слово тогда, когда выскажутся другие ребята, — 

им, вероятнее всего, будет что добавить к сказанному. 

Дети со средним уровнем развития навыка составляют наиболее 

многочисленную группу. Важно помнить о том, что именно такие дети чаще всего 

попадают в «слепую зону» для педагога, что влечёт за собой риск упущения их 

образовательных потребностей. Поэтому детей со средним уровнем развития 

навыка педагог должен держать в фокусе внимания, подходить к ним настолько 

дифференцированно, насколько это возможно. 

Дети, показавшие низкий уровень по данного навыка, — зона риска с точки 

зрения образовательных потребностей. Для них важно создать комфортные и 

безопасные условия, соответствующие их зоне ближайшего развития, чтобы 

помочь им достичь максимального прогресса вместе со взрослым и с другими 

детьми. Важно построить систему скоординированных совместных действий с 

родителями таких детей, чтобы создать развивающую среду не только в 

образовательном учреждении, но и дома. 

Вспомогательным инструментом оценки результатов программы является 

экспертная оценка родителей. Внешняя оценка результативности программы со 

стороны родителей позволит повысить объективность оценочных процедур. 

Оценка родителей осуществляется посредством заполнения специальных 

опросников в начале и в конце года по тем же компетенциям, что и наблюдение 

педагога. 

Опросники приведены в первом и четвёртом разделах материалов для 

родителей. Данные родительских оценок заносятся педагогом в сводную таблицу 

(приложение 4-5). Результаты по каждому навыку могут находиться в диапазоне от 

4 до 40 баллов. 
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Важно понимать, что эти результаты не могут быть использованы для 

сравнения детей, — разные родители в разной степени критичны к своим детям. 

Сравнению подлежат только оценки, данные одним и тем же родителем. 

Оценки родителей полезны при определении сильных сторон конкретного ребёнка 

(высокие оценки родителя) и тех компетенций, которые требуют развития (низкие 

оценки родителя). 

Таким образом, анализ профиля родительских оценок поможет педагогу 

понять, в каком разделе или разделах программы данному ребёнку надо уделить 

максимальное внимание, продумать и организовать максимально развивающую 

среду. Сравнение родительских оценок в начале и в конце учебного года — ценная 

внешняя информация, которая позволит оценить эффективность работы по 

программе. 

В опросниках родители по желанию могут в свободной форме привести 

информацию о ребёнке и особенностях его социально-эмоционального развития, 

которую, по их мнению, необходимо знать педагогу.  

Эту информацию важно принять к сведению и учитывать при построении 

образовательной и воспитательной траектории развития ребенка. 
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10. Список литературы  

 

Рекомендованная литература для педагогов: 

 

1. Азбучные истины / сост. М.  Голованивская. — М.: Clever, 2016. Барб-

Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве. — СПб.: Арка, 2010. Бренифье О. 

Что такое чувства? — М.: Clever, 2011.  

2. Бренифье О. Что такое свобода? — М.: Clever, 2012. Бренифье О., Деспре 

Ж. Главная книга противоречий. — М.: Clever, 2012.  

3. Бренифье О., Деспре Ж. Любовь и дружба.  — М.: Clever, 2011. 

4.  Вант Хал Д. Творческое воспитание. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2016. Выготский Л. С. Психология развития ребёнка. — М., 2006. 

5.  Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребёнком. Как? — М.: Астрель, 2013.  

6. Доменек М. Монстры под кроватью. — М.: Альпина Дети, 2017. 

7.  Кэмерон Д., Лайви Э. Художник есть в каждом. — М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. Корчак Я. Несерьёзная педагогика. — М.: Самокат, 2015. 

8. Макарова Е. Цаца заморская. — М., 2007.  

9. Макарова Е. Как вылепить отфыркивание. — М., 2007. Мурашова Е. Все 

мы родом из детства. — М.: Самокат, 2015.  

10.  Методика диагностики социально-психологических установок личности 

в мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной / Практическая 

психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Ред. и сост. 

Райгородский Д.Я. – Самара, 2001. С.641-648 

11. Мы все рождены свободными. Всеобщая декларация прав человека в 

картинках. — М.: КомпасГид, 2011. 

12.  Особенности развития детей 6—7-летнего возраста / под ред. Д. Б. 

Эльконина, А. Л. Венгера. — М.: Педагогика, 1988.  

13.  Осорина М.  В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. — 

СПб.: Речь, 2004.  

14.  Пейн Б. Как искусство может сделать вас счастливее. — М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2018.  

15.  Смирнова Т. Воспитание искусством или искусство воспитания. — М., 

2007.  

16.  Фопель К. Как научить детей сотрудничать? — М.: Генезис, 2010.  

17.  Шумейкер Х. Не делиться — это нормально! — М.: КоЛибри, 2016. 

 

 Рекомендованная литература для родителей обучающихся: 

1. Азбучные истины / сост. М. Голованивская. — М.: Clever, 2016. 

2. Барб-Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве. — СПб.: Арка, 2010. 

3. Бренифье О. Что такое чувства? — М.: Clever, 2011. 

4. Бренифье О. Что такое свобода? — М.: Clever, 2012. 

5. Бренифье О., Деспре Ж. Главная книга противоречий. — М.: Clever, 2012. 

6. Бренифье О., Деспре Ж. Любовь и дружба. — М.: Clever, 2011. 

7. Вант Хал Д. Творческое воспитание. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Оценка результатов освоения программы 

 

Раздел 1. Идентификация и понимание причин эмоций 

      Параметры для наблюдения 

 

Навык 1. Идентификация эмоций 

Критерий 1. Идентификация эмоций по мимическим признакам  

Индикаторы:  

� Ребёнок различает мимические признаки злости, страха, грусти, радости.  

� Определяет эти эмоции на схемах, рисунках, фотографиях и в живом 

общении по мимическим признакам.  

� Может обозначить эмоции словами. 

 Критерий 2. Идентификация эмоций по пантомимическим признакам и 

действиям Индикаторы: � Ребёнок различает эмоции (радость, грусть, злость, 

страх) по позе, жестам, движениям.  

� Может сопоставить действия и эмоции.  

Критерий 3. Идентификация эмоций по вербальным и паравербальным 

признакам Индикаторы:  

� Ребёнок различает эмоции (радость, грусть, злость, страх) в речи по лексике, 

интонации, громкости, темпу.  

Критерий 4. Идентификация эмоций в произведениях искусства 

 Индикаторы:  

� Ребёнок может назвать, какие эмоции у него вызывают определённые 

произведения искусства (кар тина, скульптура, музыка, литературное 

произведение).  

� Ребёнок интерпретирует характер, настроение произведения, давая ему 

эмоционально-образную характеристику (смешное стихотворение, печальная 

музыка).  

Критерий 5. Понимание и использование эмоционального словаря, 

ментального словаря  

Индикаторы:  

� Ребёнок верно интерпретирует эмоциональное содержание высказываний.  

� Ребёнок понимает и использует в речи слова, связанные с эмоциями и 

эмоциональными состояниями.  

 

Навык 2. Понимание причин эмоций 

Критерий 1. Понимание ситуативно обусловленных эмоций  

Индикаторы:  

� При обсуждении ситуаций (изображение, литературный отрывок, личный 

опыт, живое общение) ребёнок распознает эмоции участников.  

� Ребёнок делает верные предположения о причинах возникновения этих 

эмоций; событиях, предшествующих ситуации.  

 

Навык 3. Выражение эмоций 

Критерий 1. Выражение эмоций посредством мимики и пантомимики  

Индикаторы:  
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� Эмоциональная экспрессия ребёнка понятна для внешнего наблюдателя.  

� Ребёнок выражает эмоции при помощи мимики, жестов, поз, движений.  

 

Критерий 2. Вербальное и паравербальное выражение эмоций  

Индикаторы: 

 � Речь ребёнка эмоционально выразительна: он может описать эмоциональное 

состояние (своё и чужое), адекватно используя эмоциональный словарь и 

паравербальные способы (громкость, интонацию, темп).  

 

Критерий 3. Выражение эмоций в творчестве  

Индикаторы: Ребёнок может выразить эмоции в рисунке, аппликации, 

музицировании, движении. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

 

Бланк оценки развиваемых навыков 

 Идентификация и понимание причин эмоций  

По каждому критерию занесите в бланк цифру от 1 до 10 в соответствии с 

уровнем развития компетенции:  

1-й уровень (1—3 балла) — ребёнок не пытается проявлять оцениваемый 

навык / пытается, но ничего не получается.  

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок иногда при меняет оцениваемый навык /  

показывает средний / нерегулярный результат.  

3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно и успешно применяет 

оцениваемый навык.  

 

ФИО ребёнка Идентификация 

эмоций 

Понимание 

причин эмоций 

Выражение 

эмоций 

до* после** до* после** до* после** 

1.       

2.       

…       

Среднее значение 

по группе 

      

 Эффективность 

программы (разность 

между оценками до и 

после программы)  

      

 

Среднее значение по группе  

Эффективность программы (разность между оценками до и после программы)  

*Заполняется в начале учебного года.  

** Заполняется в конце учебного года. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Оценка результатов освоения программы 

  

Раздел 2. Эмоциональная регуляция  

 

Параметры для наблюдения  

Навык 1. Владение навыками саморегуляции 

Индикаторы:  

� Ребёнок может определить своё эмоциональное состояние и его 

интенсивность; описать ситуацию, ставшую его причиной.  

� Ребёнок знаком с несколькими способами саморегуляции. 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1  

 

Бланк оценки развиваемых навыков 

 

Эмоциональная регуляция  

Группа компетенций  

По каждому критерию занесите в бланк цифру от 1 до 10 в соответствии с 

уровнем развития компетенции:  

1-й уровень (1—3 балла) — ребёнок не пытается проявлять оцениваемый 

навык / пытается, но ничего не получается.  

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок иногда при меняет оцениваемый навык / 

показывает сред ний / нерегулярный результат.  

3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно и успешно применяет 

оцениваемый навык. 

    

ФИО ребёнка Владение навыками саморегуляции 

до* после** 

1.   

2.   

…   

Среднее значение по группе     

Эффективность программы 

(разность между оценками до и после 

программы) 

  

 

Среднее значение по группе  

Эффективность программы (разность между оценками до и после программы)  

*Заполняется в начале учебного года.  

** Заполняется в конце учебного года. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

Оценка результатов освоения программы 

 

Раздел 3. Социальное взаимодействие  

 Параметры для наблюдения  

 

Навык 1. Коммуникативность 

Критерий 1. Установление и поддержание взаимодействия 

 Индикаторы:  

� Ребёнок способен установить взаимодействие с детьми разного пола и 

возраста; взрослыми (родителями, педагогом).  

� Способен инициировать и поддержать общение: задавать вопросы с учётом 

ситуации и особенностей партнёра по общению, реагировать на ответы; отвечать 

на вопросы.  

Критерий 2. Эмпатия. Эмоциональная поддержка и взаимопомощь  

Индикаторы:  

� Ребёнок проявляет эмпатию, пытается влиять на эмоциональное состояние 

другого человека, оказывая эмоциональную поддержку. 

� Ребёнок распознает некоторые ситуации, в которых человеку нужна помощь.  

� Может сделать предположения о том, какая имен но помощь требуется, 

стремится оказать помощь близким.  

� Ребёнок сам может обратиться за помощью, выбрать для этого знакомого 

взрослого или сверстника, сформулировать свою просьбу. 

 Критерий 3. Сотрудничество  

Индикаторы:  

� Ребёнок понимает, что у разных людей могут быть различные интересы, 

предпочтения, мнения.  

� Знает о необходимости соблюдения правил в совместной игре, работе.  

� Может предлагать варианты взаимодействия, договариваться.  

Критерий 4. Поведение в конфликтной ситуации  

Индикаторы:  

� Ребёнок может идентифицировать свои эмоции и эмоции другого, на этом 

основании прогнозировать вероятность возникновения конфликта.  

� Может делать предположения о причинах возникновения конфликта, 

возможных способах его раз решения.  

� Знаком с простыми способами саморегуляции.  

 

Навык 2. Социализация 

Критерий 1. Следование формальным правилам поведения 

 Индикаторы:  

� Ребёнок знает формальные правила поведения и следует им: приветствие, 

прощание, извинение, благодарность и т. д. 

 � Принимает, может следовать правилам, принятым в семье, детском саду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. 

 

Бланк оценки развиваемых навыков 

  

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

По каждому критерию занесите в бланк цифру от 1 до 10 в соответствии с 

уровнем развития компетенции:  

1-й уровень (1—3 балла) - ребёнок не пытается проявлять оцениваемый 

навык / пытается, но ничего не получается.  

2-й уровень (4—7 баллов) — ребёнок иногда применяет оцениваемый навык / 

показывает средний / нерегулярный результат  

3-й уровень (8—10 баллов) — ребёнок регулярно и успешно применяет 

оцениваемый навык.  

 

ФИО ребёнка Коммуникативность  Социализация  

до* после** до* после** 

     

     

     

Среднее значение по 

группе    

    

Эффективность 

программы (разность 

между оценками до и 

после программы) 

    

 

Среднее значение по группе Эффективность программы (разность между 

оценками до и после программы)  

*Заполняется в начале учебного года.  

** Заполняется в конце учебного года. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Бланк фиксации результатов экспертной оценки родителей до и после 

участия в программе 

Данные опроса родителей не могут быть использованы для сравнения детей! 

Результаты могут быть полезны для выделения сильных сторон конкретного 

ребёнка и выбора его индивидуальной траектории развития в рамках программы, а 

также для оценки эффективности программы в целом.  

 

ФИО ребёнка  

Идентификация 

и понимание 

причин эмоций 

Управление 

эмоциями 

Социальное 

взаимодействие 

до* 

 

  

после** до* после** до*  после** 

       

       

       

       

       

       

Среднее значение 

по группе  

      

Эффективность 

программы (разность 

между оценками до и 

после программы) 

      

 *Заполняется в начале учебного года. 

 ** Заполняется в конце учебного года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ до заполнения анкет 

 

Программа нацелена на решение следующих задач:  

● развивать умение ребенка распознавать эмоции у себя и у других людей;  

● формировать эмоциональную выразительность и умение проявлять свою 

индивидуальность  

● развивать способность ребёнка анализировать свой эмоциональный опыт;  

● расширять представление ребёнка о способах саморегуляции;  

● развивать заинтересованность в сотрудничестве;  

● знакомить ребенка с эффективными способами поведения в сложных 

коммуникативных ситуациях;  

● содействовать становлению доверительных отношений и взаимопомощи в 

группе;  

● способствовать развитию социально-коммуникативных компетенций ребёнка для 

успешной адаптации к школе.  

 Программа состоит из трех тематических разделов:  

1. Восприятие и понимание эмоций  

2. Эмоциональная регуляция 

 3. Социальное взаимодействие  

Далее следует анкета для родителей.  

Заполните ее, пожалуйста.  

Утверждения программы сгруппированы в три блока в соответствии с разделами 

программы. 

 Пожалуйста, оцените, насколько точно каждое утверждение описывает вашего 

ребенка. 

Суммарные баллы по каждому из трех блоков анкеты перенесите, пожалуйста, в 

бланк анкеты, обобщающий все результаты, и передайте его педагогу. 

 Сама анкета останется у вас.  

Эти данные помогут педагогу более точно составить индивидуальную траекторию 

работы вашего ребенка по программе. 

 Кроме того, ответив на вопросы анкеты, вы будете лучше понимать, в чем 

проявляется социально-эмоциональное развитие.  
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН ЭМОЦИЙ 

Эмоции – это важнейшие элементы общения. Умение воспринимать и различать 

эмоции, способность понимать их причины сродни знанию азбуки общения, это 

ключ к пониманию себя и других людей. Насколько хорошо вашему ребенку 

удается распознавать и понимать эмоции?  

Оцените по 10-бальной шкале каждое из утверждений (1 – это совсем не 

характерно для него, 10 – он умеет это как никто другой)  

 

УТВЕРЖДЕНИЕ БАЛЛ  

(от 1 до 10) 

Ребенок разбирается в сложных эмоциях.  

Например, рассуждая о чьем-либо поведении, он умело использует 

названия сложных эмоции: гордость, стыд, вина, разочарование и пр.  

 

Ребенок может аргументированно объяснить, почему он считает, что 

другой человек испытывает ту или иную эмоцию, основываясь на 

внешних проявлениях.  

Например, он может сказать: «Я думаю, что он злится: у него 

нахмурены брови, злые глаза и сжатые кулаки, а голос такой 

сердитый…»  

 

Ребенок может легко изображать эмоции других  

Например, рассказывая истории о ком-то, он делает это артистично и 

в ролях  

 

Ребенок понимает причины своих эмоциональных состояний  

Например, на ваш вопрос «Почему ты такой грустный?» он может 

дать вам объяснение типа «Я вспомнил про грустный мультфильм»  

 

У ребенка богатый словарный запас в области эмоций. 

 Например, он использует разные синонимы для описания одного и 

того же эмоционального состояния, учитывая нюансы (я радовался, я 

был счастлив, я веселился, мне было смешно)  

 

ИТОГО (СУММА БАЛЛОВ)  

(пожалуйста, перенесите полученную цифру в бланк анкеты) 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

Понимание того, как эмоции влияют на наше поведение в различных жизненных 

ситуациях и умение управлять своим эмоциональным состоянием – основа 

искусства использовать потенциал, заложенный в эмоциях для достижения 

жизненных задач.  

Насколько хорошо ваш ребенок умеет управлять своими эмоциями?  

Оцените по 10-бальной шкале каждое из утверждений (1 – это совсем не 

характерно для него, 10 – он умеет это как никто другой)  

 

УТВЕРЖДЕНИЕ БАЛЛ 

(от 1 до 10) 

Ребенок умеет регулировать свое эмоциональное состояние. 

Например, он может быстро успокоиться в ответ на вашу 

просьбу «Не шуми, пожалуйста».  

 

Ребенок знает об элементарных способах саморегуляции. 

Например, вы можете услышать от него совет типа: «Тебе 

страшно? Попробуй вспомнить что-то веселое». 

 

Ребенок может объяснить поведение другого человека, оперируя 

категориями эмоций. Например, Дима не хочет играть, он 

расстроен из-за ссоры с Артемом. 

 

Ребенок понимает, как его эмоции влияют на его поведение 

Например, он может объяснить неаккуратность своего рисунка 

тем, что ему было грустно (или он был зол/обижен). 

 

Ребенок понимает эмоциональное состояние другого человека 

способен изменить свое поведение в соответствии с этим. 

Например, увидев, что Вы чем-то расстроены, ребенок начинает 

вести себя тише, проявляет ласку, стремится быть рядом. 

 

ИТОГО (СУММА БАЛЛОВ)  

(пожалуйста, перенесите полученную цифру в бланк анкеты) 
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Система наших социальных умений, навыков взаимодействия, сценариев 

поведения в типичных и в новых ситуациях – это капитал, который определяет 

нашу эффективность в общении, умение адаптироваться в сложных ситуациях, 

добиваться своих целей.  

Насколько хорошо вашему ребенку удаются задачи, связанные с общением? 

Оцените по 10-бальной шкале каждое из утверждений (1 – это совсем не 

характерно для него, 10 – он умеет это как никто другой)  

 

УТВЕРЖДЕНИЕ БАЛЛ 

(от 1 до 10) 

Ребенок легко адаптируется в новой ситуации. Например, 

оказавшись в новой компании, ребенок быстро включается в общие 

игры, дела, задачи 

 

Ребенок понимает правила взаимодействия и соблюдает их. 

Например, играя с другими детьми, он сам не нарушает правила и 

следит за тем, чтобы другие тоже соблюдали их 

 

Ребенок может давать элементарную моральную оценку ситуации. 

Например, он может рассуждать так: «Мальчик не прав, маленьких 

обижать нехорошо», или «Нет, нельзя брать чужое». 

 

Ребенок замечает и не оставляет без внимания ситуации, когда кто-

то нуждается в поддержке и оказывает такую поддержку. Например, 

заметив, что кто-то рядом выглядит грустным, он пытается быть 

рядом, утешить.  

 

В ходе совместной работы ребенок может соотносить свои действия 

с действиями других людей. Например, строя песочный город, он 

может предлагать: давай сначала мы приготовим песок, потом я 

буду прокладывать дороги, а ты – строить башни 

 

ИТОГО (СУММА БАЛЛОВ) 

 (пожалуйста, перенесите полученную цифру в анкеты) 
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БЛАНК АНКЕТЫ 

 

Заполните, пожалуйста, этот бланк и передайте его педагогу  

Эти данные помогут педагогу более адресно подойти к реализации программы 

социально-эмоционального развития, учитывая индивидуальные особенности 

Вашего ребенка.  

Основываясь на них, педагог сможет расставить необходимые акценты в 

образовательной траектории Вашего ребенка.  

Фамилия, Имя ребенка ___________________________________________________ 

Занесите, пожалуйста, в таблицу сумму баллов, полученных в анкетах по каждому 

из трех разделов программы.  

 

            РАЗДЕЛ                                                                                   БАЛЛ  

Восприятие и понимание причин эмоций  

Эмоциональная регуляция  

Социальное взаимодействие  

 

Здесь вы можете в свободной форме изложить любую информацию о ребенке, 

которая может быть важна для прохождения программы социально-

эмоционального развития.  

Это могут быть особенности общения вашего ребенка, специфика эмоционального 

реагирования, описание каких-то событий в его жизни, которые повлияли на его 

эмоциональное развитие.  

____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 
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ЧЕК-ЛИСТ  

«СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА И СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

 РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА» 

 

Дорогие родители! 

В развитии ваших детей вы — самые главные люди. 

 

То, какие нормы и правила сложились в вашей семье, в значительной степени 

определяет то, как будет складываться социально-эмоциональное развитие вашего 

ребенка. 

 

Этот чек-лист из трех вопросов поможет вам поразмышлять о этом. 

 

Итак, вот первый вопрос.  

Чтобы лучше распознавать собственные эмоции и эмоции других людей, ребенку 

очень важно иметь возможность говорить о чувствах — своих и не только.  

 

Принято ли в вашей семье обсуждать важные события, делая акцент на эмоциях и 

переживаниях?  

Да ◻  

Скорее да ◻  

Затрудняюсь ответить ◻  

Скорее нет ◻  

Нет ◻  

 

Вопрос второй.  

Ребенку очень важно понимать, что его чувства и эмоции нормальны, что их не 

нужно стыдиться. Это помогает им лучше контролировать свои эмоции, их силу и 

проявления. Принято ли в вашей семье открыто выражать эмоции (в противовес их 

подавлению)?  

Да ◻  

Скорее да ◻  

Затрудняюсь ответить ◻  

Скорее нет ◻  

Нет ◻  

 

И третий вопрос.  

Бывает, что мы, родители, настолько переполнены негативными эмоциями, что с 

трудом держим себя в руках. Усталость, раздражение, агрессия готовы вырваться 

наружу. Удается ли вам контролировать эти чувства при общении с ребенком? 

 Да ◻  

Скорее да ◻ З 

Затрудняюсь ответить ◻  

Скорее нет ◻ 

 Нет ◻ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Аналитическая справка 

 

Мы живём в эпоху социальных перемен: меняются условия жизни, ценности, 

характер отношений между поколениями. Сами взрослые часто оказываются не 

готовыми к переменам, и это не может не сказываться на детях. Между тем 

родители и учителя мечтают видеть детей успешными: активными и гармонично 

развитыми, открытыми для всего нового, жизнестойкими, умеющими справляться 

с трудностями, ставить и достигать цели.  

Под эмоциональным интеллектом обычно понимают способность 

воспринимать и выражать эмоции, понимать и объяснять намерения, мотивацию и 

желания других людей и свои собственные, видеть причинно-следственные связи, 

регулировать эмоции (свои собственные и других людей), учитывать знания об 

эмоциональных состояниях в поведении, использовать знания об эмоциональном 

мире в решении задач. В ней выделяются следующие составляющие 

эмоционального интеллекта:  

- восприятие и идентификация эмоций — способность распознавать свои 

эмоции и эмоции других людей по их внешним проявлениям (мимике, жестам, 

голосу и т. п.);  

- понимание эмоций — умение определять причины возникновения эмоций, 

видеть связь между мыслями, поведением и эмоциями, предугадывать, как 

изменятся эмоциональные состояния в ближайшем будущем, понимать сложные 

эмоции и чувства — как свои, так и других людей;  

- управление эмоциями — умение регулировать своё эмоциональное 

состояние, его интенсивность и проявление эмоций, оказывать влияние на 

эмоциональное состояние других людей;  

- использование эмоций — способность задействовать эмоции для решения 

актуальных задач, выстраивания взаимодействия.  

Теория модели психического, или модель психического состояния, 

разрабатывает возможность «чтения» социального мира, возможность понимать 

свой психический мир — намерения, желания, чувства и т.  п., а также психический 

мир других людей.  

Без развития этой способности невозможны ни социализация, ни усвоение 

социальных правил и норм, ни адаптация к меняющимся условиям социальных 

отношений. 

При подборе эффективных инструмент социально-эмоционального развития 

и продуктивных стратегий общения с дошкольниками, важно учитывать их 

возрастные особенности личностного развития в период дошкольного детства.  

Старший дошкольный возраст – период интенсивного развития ребенка.  

Основные новообразования личностной сферы связаны с соподчинением 

мотивов и формированием новых мотивов. Происходит развитие произвольной 

регуляции, самосознания, формируется образ Я. 

Дошкольник понимает, что есть не только его желания, но и ожидания 

окружающих, интересы и желания друзей.  

Такое новое понимание своей роли в социальном мире становится стимулом 

к появлению новых мотивов поведения – не только «хочу», но и «надо». Теперь 

ребенок замечает не только свои желания, но и правила в обществе. На основе 
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способности действовать не по своему порыву, а ориентироваться на 

обстоятельства, развивается произвольное поведение. 

Развитие самосознания – особенность старшего дошкольного возраста. 

Ребёнок начинает осознавать свои способности, личностные качества, начинает 

анализировать причины своих успехов и неудач. Благодаря этому формируется 

образ Я. В наблюдении за другими и сравнении себя с ними формируется 

самооценка, характер формирования которой во многом зависит и от поведения 

взрослого. 

Дети старшего дошкольного возраста способны распознавать и выражать 

широкий спектр эмоций. Они выдвигают гипотезы о причинах того или иного 

эмоционального состояния и способны предположить, каковы будут последствия 

возможности эмоциональной регуляции, сфера эмоций перестает быть такой 

импульсивной, как была ранее. Также возникают сложные социальные чувства, 

которые становятся основой для совместной работы – сопереживание, сочувствие и 

содействие. Развивается способность к эмпатии.   

 

Специфика работы с детьми старшего дошкольного возраста 

Организуя занятия с дошкольниками 6—7 лет, важно помнить о следующем. 

 Основная деятельность в этом возрасте — игровая, прежде всего в игре 

формируются и развиваются важнейшие психические функции ребёнка. Важно 

дать детям возможность получать удовольствие от процесса игры и творчества, не 

навязывая образцов и шаблонов. 

 Произвольность, эмоционально-волевая регуляция, способность к рефлексии 

в этом возрасте интенсивно развиваются, но не всегда они достаточно 

сформированы. В поведении детей сохраняются непосредственность и импульсив-

ность. 

 Мышление детей в этом возрасте в основном базируется на образах, 

словесно-логическое мышление и способность к обобщению развиты в меньшей 

степени. 

 Дошкольники могут понять эмоции и позицию другого человека, но в этом 

возрасте эгоцентризм не преодолён до конца, первичны свои переживания и своё 

видение ситуации. Важно создать условия, которые помогут ребёнку 

почувствовать его собственную индивидуальность и при этом научат уважать 

чужую индивидуальность. Это важное условие соблюдения правил и 

договорённостей в группе. 

 Дошкольник воспринимает мир ещё не всегда как единое целое. Используя 

межпредметные связи, мы можем развивать не отдельно эмоциональный интеллект 

ребёнка, а мироощущение в целом. 

 Материалы многих занятий обладают межпредметным свойством: их можно 

использовать для изучения окружающего мира, развития речи, изобразительной 

деятельности, музыки и пения, в конструктивно-модельной деятельности, решая 

при этом вопросы социально-эмоционального развития. 

Программа предполагает работу с эмоциональной сферой детей и 

взаимоотношениями в группе. 

Такая работа, хотя и является обучающей, по сути психологическая и 

требует от ведущего эмоциональной грамотности, умения быть внимательным к 

переживаниям детей. Эффективность проведения занятий зависит от того, как 

педагоги понимают и принимают факт, что дети самостоятельно могут находить 
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решения в различных ситуациях, выстраивать свои ролевые действия и отношения 

с другими детьми. Сотрудничество детей и педагога — необходимое условие для 

успешного процесса обучения. Важно объяснять детям, что нет одного 

правильного ответа на многие вопросы, нет плохих и хороших эмоций, все эмоции 

нам нужны. Ребёнок, как любой человек, имеет сто языков, сто способов 

мышления, выражения, понимания. Сто языков являются метафорой 

экстраординарного потенциала детей, когнитивных и творческих процессов, 

многих форм, в которых происходит социально-эмоциональное развитие детей. 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок готовится к принятию новой для него 

социальной роли школьника. Важно заниматься развитием любознательности и 

познавательной активности, умений самостоятельно думать и решать логические 

задачи. Но главным при этом остаётся понимание своих эмоций, умение владеть 

собой, не отступать перед трудностями, понимать формальные и неформальные 

правила группы, уметь общаться и быть отзывчивым. Эти умения помогут ребёнку 

адаптироваться к школьному обучению. 

В атмосфере безоценочности каждый ребёнок сможет ощутить свой вклад в 

жизнь группы, а группа, в которой видят и принимают каждого, станет более 

дружной и сплочённой. Отмечая сильные стороны детей, обучая их видеть сильные 

стороны друг друга и свои, педагог даёт им возможность ощутить опору в 

ситуации неуверенности. Создание такой атмосферы на занятиях помогает детям 

увереннее чувствовать себя и вне занятий. 

 Рекомендуется проводить занятия с детьми в виде увлекательных и ярких 

групповых встреч. Расположение детей в группе должно быть свободным. В зави-

симости от того, что планируется делать на занятии, дети могут сидеть за столами, 

находиться в кругу или свободно перемещаться в пространстве. На занятиях дети 

будут много двигаться, рисовать, конструировать, поэтому вам необходимо заранее 

готовить материалы. 

Дошкольникам пока ещё нелегко осознанно вырабатывать правила работы в 

группе, поэтому можно сделать это в игровой форме и подкрепить выбранные 

правила образами (пиктограммами). В течение занятий важно тщательно следить за 

их выполнением. Правил не должно быть много, не более трёх-четырёх, остальные 

нормы поведения могут просто транслироваться ведущим — он становится носите-

лем негласных правил. 

Если в группе много детей, при выполнении заданий, предполагающих 

взаимодействие, лучше делить их на подгруппы. 

В ситуации конфликта следует быть объективным и последовательным, 

рекомендуется использовать «Я-высказывания», говорить о своих чувствах, вы-

званных конкретным поведением ребёнка. 

Поскольку главная задача работы по программе — социально-эмоциональное 

развитие, то следует фиксировать внимание детей на происходящем «здесь и 

теперь». Если ребёнок захочет обсудить важную для него эмоциональную 

ситуацию, не относящуюся к теме занятия, можно сделать это в индивидуальном 

порядке либо в случае необходимости обратиться к психологу. 

Для детей в этом возрасте взрослый — безусловный авторитет, поэтому, как 

правило, в ходе работы не возникает сопротивления. Однако, в процессе вза-

имодействия между детьми могут складываться разные ситуации, и поэтому от 

ведущего требуется гибкость, умение видеть и понимать групповую динамику, 
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реагировать на происходящее и делать центром внимания события, затрагивающие 

группу. 

Дошкольники ещё только учатся осознавать собственные эмоциональные 

состояния, не всегда правильно понимают чужие переживания. Неверная ин-

терпретация мимики и других проявлений эмоциональных состояний может 

вызвать неожиданные реакции. Поскольку в центре внимания — опыт проживания 

детьми эмоций, такие ситуации можно использовать как обучающие, с уважением 

относясь к переживаниям ребёнка, помогая ему понять, что с ним сейчас 

происходит, увидеть связь между реальной ситуацией и возникающей эмоцией, 

«уловить» эмоцию, назвать её, понять, что в той же ситуации чувствует другой 

человек. 

Во время занятий ведущему важно быть внимательным к продвижению 

детей на пути формирования тех или иных компетенций. Для этого важно уметь 

распределять внимание, одновременно с текущей работой в группе наблюдать за 

изменениями, которые происходят с детьми. Именно изменения или их отсутствие 

могут дать педагогу объективную информацию об эффективности обучения и 

выборе индивидуальных образовательных траекторий для каждого ребёнка, быть 

сигналом необходимости внесения коррективов в ход обучения. 

Видеть эти изменения поможет не только система оценки эффективности 

программы, описанная ранее, но и регулярное документирование и фиксация про-

цесса обучения. Это могут быть фотографии, сделанные в ходе занятий, записи 

историй, рассказанных детьми, их диалоги, разные точки зрения, интересные 

фразы и многое другое. Записывая то, что говорит ребёнок, с объективностью 

диктофона или видеокамеры, без своей интерпретации, мы признаём его чувства. 

Ребёнок видит, что его уважают и понимают. 

 

Что документация даёт детям? 

Помогает почувствовать важность происходящего. 

Помогает возвращаться к пройденному, обдумывать и развивать прожитый опыт. 

Помогает структурировать полученную информацию и осознавать движение 

времени. 

Даёт возможность ещё раз испытать эмоции от прожитого. 

 

Что документация даёт взрослым? 

Даёт возможность увидеть, на каком этапе находятся дети, замечать детали. 

Даёт возможность видеть отношения детей с миром, учиться расшифровывать идеи 

и мысли ребёнка, выраженные в его творчестве. 

Даёт возможность говорить об эмоциях, возникающих при просмотре работ детей, 

укреплять взаимопонимание и доверие между взрослым и ребёнком. 

 

Программа «БУМ – ТАУ» призвана подготовить детей к нарастанию 

сложности в мире: научить понимать себя и окружающий мир, строить 

собственные способы социальной коммуникации, справляться с трудностями 

и стрессами и повысить эффективность обучения в дальнейшей жизни за счет 

некогнитивных факторов саморазвития. 
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Отличительная особенность программы состоит в принципах 

построения: 

Межпредметность - в программе используются материалы различных 

предметных областей, что обеспечивает применение, закрепление и обобщение 

знаний и умений, полученных детьми при изучении других предметных областей.  

Интерактивность - в программе используются психолого-педагогические 

технологии, обеспечивающие активную позицию ребёнка.  

Практико-ориентированная направленность — программа нацелена на 

овладение ребёнком знаниями и навыками, полезными в решении актуальных 

социо-возрастных задач.  

Индивидуальный подход - в рамках реализации программы педагог 

адаптирует программу под индивидуальные особенности ребёнка, создавая для 

него индивидуальную траекторию освоения программы.  

Систематическое последовательное усложнение материала. В рамках 

каждого этапа обучения программа предполагает изучение одних и тех же 

разделов. Программа каждого этапа построена с поступательным усложнением и 

углублением изучения материала в соответствии с возрастными особенностями 

детей и их опытом работы в рамках программы.  

Включённость родителей как активных участников программы создаёт 

системную среду, способствующую развитию потенциала ребёнка. Специальные 

компоненты программы помогают родителям организовывать содержательное 

общение с ребёнком. Совместная работа в рамках программы помогает родителям 

осознанно содействовать социально эмоциональному развитию ребёнка. 

             В основе создания программы «БУМ – ТАУ» лежит идея развития 

личностного потенциала, изложенная в методическом пособии «Социально – 

эмоциональное развитие детей дошкольного возраста». В книге изложены 

методологические основы программы, характеристика возрастных особенностей 

детей и подростков, более подробно рассматриваются вопросы их социально-

эмоционального развития, представлена краткая сравнительная характеристика 

отечественных и зарубежных программ социально-эмоционального развития. 

Программа включает и эмоциональный интеллект, и развитие способности к 

«чтению» психических состояний ― и своих, и других людей. Эти 

взаимосвязанные способности позволяют развивать социальную компетентность и 

существенно усилить эффективность обучения за счет некогнитивных факторов.  

              Все задания, предлагаемые для обучения, соответствуют возрастным 

возможностям детей и состоят из пяти частей: 

1. «Восприятие и понимание эмоций»,  

2. «Понимание ментальных состояний»,  

3. «Понимание неверных мнений» (включая обман, недоразумения, бестактность, 

юмор, сарказм, иронию, черный юмор),  

5. «Понимание морально-нравственных аспектов поведения»,  

6. «Социальные взаимодействия». 

          Эти программы созданы коллективом ученых Института психологии РАН (Е. 

А. Сергиенко, Е. И. Лебедева, А. Ю. Уланова) и Психологического института РАО 

(Т. Д. Марцинсковская, Е. И. Изотова) под руководством д. п. н., профессора Е. А. 

Сергиенко. 
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Примерное планирование занятий второго этапа по программе  

Раздел Тема занятия Объём, ч 

Введение  

(2 занятия) 

Тема 1. Индивидуальность и многообразие в группе. 

Занятие 1. Мой портрет в рисунках и цифрах 

1 

Тема 2. Правила взаимодействия в группе. 

Занятие 2. Где стоит буква «я» в алфавите? 

1 

Раздел 1. 

Восприятие 

и 

понимание 

причин 

эмоций 

 (13 

занятий) 

Тема 3. Многообразие эмоций. 

Занятие 3.Я состою из эмоций. 

Занятие 4. Чувства разные нужны. 

Занятие 5. Пишу своё первое письмо 

3 

Тема 4. Органы чувств и эмоции. 

Занятие 6.Я доверяю своим ощущениям. 

Занятие 7.Я играю в ассоциации 

2 

Тема 5. Выражение и распознавание эмоций по 

невербальным признакам. 

Занятие 8. Как договориться без слов. 

Занятие 9.О чём может сказать твоё тело? 

2 

Тема 6. Выражение эмоций голосом. Эмоции в речи. 

Занятие 10. Как звучат эмоции?  

Занятие 11. Оркестр моего настроения 

2 

Тема 7. Искусство — источник эмоций. 

Занятие 12. Скучное я сделаю интересным. 

Занятие 13. Моё ателье цвета 

2 

Тема 8. Восприятие и понимание эмоций через текст 

и иллюстрации. 

Занятие 14. Страница моей книги эмоций. 

Занятие 15.Я рисую стихи 

2 

Раздел 2. 

Эмоционал

ьная 

регуляция 

(6 занятий) 

Тема 9. Приёмы саморегуляции. 

Занятие 16. Как договориться с собой. 

Занятие 17. Искусство моего дыхания 

2 

Тема 10. Разнообразие эмоций в живописи. 

Занятие 18.Я могу рисовать свои эмоции. 

Занятие 19. Удивительные игры с искусством 

2 

Тема 11. Регуляция эмоциональных состояний при 

взаимодействии в группе. 

Занятие 20. Превращение моих эмоций. 

Занятие 21. Игра в собирателей 

2 

Раздел 3. 

Социальное 

взаимодейс

твие 

(10 занятий) 

Тема 12. Установление и поддержание дружеских 

отношений. 

Занятие 22. Как стать хорошим другом. 

Занятие 23. Мой питомец мне друг 

2 

Тема 13. Эмпатия. Навыки оказания эмоциональной 

поддержки. Взаимопомощь. 

Занятие 24. Как помочь другому? 

Занятие 25.Я могу поделиться с тобой 

2 

Тема 14. Конфликты и их профилактика. Решение 

конфликтных ситуаций. 

2 
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Занятие 26. Кубик согласия. 

Занятие 27. Где найти хорошее настроение? 

Тема 15. Этика поведения. Обращение за помощью 

— просьба и требование. 

Занятие 28. Зачем быть вежливым? 

1 

Тема 16. Социальные компетенции. 

Занятие 29.Я сочиняю игру. 

Занятие 30. Учимся играя. 

Занятие 31. Рецепт хорошего человека  

3 

Итого 31 
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Календарный план воспитательной работы 

 

 
Сентябрь 

Многопредметная 

олимпиада для детей 

от 5 до 11 лет 

«Считай-смекай» 

(математика, 

смекалка, логика) 

 

Октябрь 

Многопредметная 

олимпиада для детей 

от 5 до 11 лет  

«Пиши-читай» 

(книгоград, родной 

язык)  

 

Ноябрь 

Многопредметная 

олимпиада для детей 

от 5 до 11 лет  

«Мир вокруг» (наука 

в окружающем мире) 

 

Декабрь  

 

Многопредметная 

олимпиада для детей 

от 5 до 11 лет 

 

  «Кукундер» 

(семейные 

интеллектуальные 

задачи) 

 

Январь 

- 

Февраль 

- 

 

 

Март 

- 

 

Апрель 

- 

 

Май 

- 

 

Июнь 

- 

Июль 

- 

Август 

- 

 

 

 


