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Пояснительная записка. 

Актуальность программы, научная обоснованность. 

Сказка ложь да в ней намёк. Кто познал, тому – урок! 

 

 

Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста. 

 

В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может 

выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и продуктивного творческого воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 

способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: 

смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 

ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких 

сфер действительности, как природный и рукотворный мир, «другие люди» и «Я сам», к 

концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой 

из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка.  

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "глобальной 

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность 

заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) 

саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за 

рамки исходных требований) поведению.  

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что 

порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 

индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное 

предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся все более 

интеллектуальными.  

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 

учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит 

ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, 

осуществления которых определяется социальной ситуацией развития ребенка.  

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит 

успех в психическом и физическом развитии ребенка. Наряду с восходящей линией 

(собственное развитие) может быть и иная «кривая» личностных изменений (выражающая 
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регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует 

возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых 

должны знать взрослые. 

К концу дошкольного возраста могут и должны быть сформированы ценностные основы 

отношения к действительности: 

Отношение к природе. Здесь ребенок приобретает начальный опыт приобщения к 

широкому кругу общечеловеческих ценностей. Среди них познавательные ценности: 

ребенок начинает чувствовать себя первооткрывателем, испытывает радость 

экспериментирования с объектами неживой природы, открывает новое в знакомом и 

знакомое в новом; вычленяет простейшие закономерности, осознает их непреложный 

характер. Возникает стремление бережно относиться к природной среде, сохранять и 

умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

 Ценности переживания: ребенка манит таинственность, загадочность явлений 

природы, он проникается ее красотою, близостью ко всему живому, чувствует 

свою общность с предметами и явлениями окружающего мира и одушевляет их.  

Условиями формирования этих ценностей есть любознательность ребенка, которая может 

быть направлена взрослым к объектам, все более и более сложным и разнообразным. 

Взрослый вовлекает ребенка в область своих переживаний по поводу красоты, величия, 

многообразия природных явлений, создавая зону совместных эмоциональных 

переживаний. При этом взрослый дает каждому ребенку почувствовать себя 

"ответственным лицом", причастным к происходящему. 

 Отношение к "рукотворному миру". Познавательные ценности: у ребенка 

пробуждается потребность в новых знаниях, его собственный опыт 

расширяется за счет приобщения к тому, что известно другим; перед ним 

приоткрывается значимость учения.  

 Ценности преобразования: возникает стремление самому сделать то, что 

доступно другому, и создать нечто новое, оригинальное, творить.  

 Ценности переживания: ребенок проникается чувством красоты, 

совершенства созданных человеком вещей, творений искусства, возникает 

чувство уважения к мастерству.  

Ведущими факторами возникновения этих ценностей являются игра, приобщение к 

искусству.  

Формируются начала духовности как свойства сознания. 

Отношение к явлениям общественной жизни (отношение к другим людям) представлено 

следующими ценностями.  

 Познавательные ценности: у ребенка появляется социальная ориентация на точку 

зрения другого человека, на его эмоциональное состояние, отношение к действию 

другого как поступку. Формируется интерес к событиям общественной жизни в 

стране, в родном городе. Складывается все более полное понимание коллективных 

взаимоотношений между сверстниками, развивается социальное мышление.  

 Ценности преобразования: ребенок стремится воздействовать на окружающих, 

оказывать на них влияние, брать под свою защиту и помогать им; передавать свои 

знания, опыт другому.  

 Ценности переживания: ребенок замечает, что рядом с ним люди, такие же, как и 

он, и в то же время отличные от него; рождается чувство значимости другого; 

переживания приобретают личностную окрашенность; на основе сопереживания 

рождается сочувствие и сорадость.  

 

Формируются начала нравственного сознания. Отношение к самому себе представлено 

следующими ценностями. 
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 Познавательные ценности: открытие своего «Я»; ребенок выделяет себя из мира. 

Он начинает осознавать, что не похож на других. В то же время возникает интерес 

к своей жизни (биография) и жизни близких. Пробуждаются первые представления 

о Родине, о будущем, возникает отношение к жизни и смерти, к бессмертию.  

 Ценности преобразования: на основе потребности в признании возникает 

стремление действовать «как все».  

 Ценности переживания: чувство физической и психологической защищенности; 

полнота разнообразных чувств, раскованность, ощущение собственного тела и 

владения им; наслаждение игрой как проявлением духовных и физических сил. 

Формирование культуры познания.  

По мере расширения ориентировки ребенка в природных явлениях он овладевает 

представлениями о живом и неживом, о причине и следствии, о пространстве и времени и 

др. Знакомясь с предметами, созданными руками человека, он начинает отличать 

искусственное от природного, красивое от безобразного, реальное от воображаемого и т.п.  

Мир человеческих отношений раскрывается ребенку в представлениях о добре и зле, о 

своем и чужом, о правде и лжи, о справедливости и несправедливости и т.д. Свой 

внутренний мир, свои возрастающие возможности раскрываются для ребенка в 

представлениях о желаемом и возможном, о том, что значит думать, предполагать, знать, 

и др. Здесь - истоки рождения высших психических функций, зрелые формы которых 

появятся позже, в школьные годы. Рождаются новые формы мировосприятия, элементы 

произвольности в решении познавательных задач, интерес к познанию, что в целом и 

образует культуру познания.  

Формирование культуры чувств.  

Цель обучения в данном случае - согласование рождающихся у ребенка эмоций с 

социально заданными формами эмоциональных переживаний и проявлений взрослых. 

Приобщаясь к миру других людей, сопереживая им и подражая их поведению, ребенок 

открывает для себя гамму новых чувств, палитру эмоциональных оттенков, обогащающих 

отношение к окружающему. Ребенок, таким образом, впервые начинает переживать 

радость познания, красоту труда, природы, произведений искусства, гордость за свой 

успех. Осваивается язык эмоций. Обогащается регистр человеческих переживаний, их 

осознание и потребность в овладении собственными эмоциями, т. е. рождается культура 

чувств. 

Большую роль в формировании ценностной сферы дошкольника играет искусство. Жизнь 

ребенка должна протекать в мире искусства, во всем его разнообразии и богатстве. Ничто 

не может сравниваться с ним по силе воздействия на растущего человека. Искусство 

является уникальным средством формирования важнейших сторон психической жизни - 

эмоциональной сферы, образного мышления, художественных и творческих 

способностей. Именно в дошкольном детстве закладываются основы эстетического 

сознания, художественной культуры, появляется потребность в художественной 

деятельности. 

Все факторы, обуславливающие личностное становление и развитие дошкольника, можно 

разделить на три группы: 

- природные (или биологические), 

- социальные, 

-педагогические.  

Во взаимодействии со средой и целенаправленными воспитательными влияниями 

дошкольник социализируются, приобретают необходимый опыт социального поведения. 

На формирование личности оказывают воздействие многие социальные условия и 

биологические факторы, следует отметить, что важную роль в этом процессе играют 

педагогические факторы, как наиболее управляемые. Такое значение педагогического 

влияния придается еще и потому, что они более целенаправленно на выработку 

определенного рода отношений.  
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Из этого следует, что суть личности состоит не только в усвоенных ее знаниях, идеях, 

опыте общественного поведения, но и в совокупности выработанных личностью 

отношений к окружающей действительности.  

В дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, ее базис, 

соответствующий общечеловеческим духовным ценностям. В состав базиса личностной 

культуры включается ориентировка ребенка в природе, предметах, созданных руками 

человека, явлениях общественной жизни, наконец, явлениях собственной жизни и 

деятельности, в себе самом. 

Базис личностной культуры - собственно человеческое начало в человеке, средоточие 

общечеловеческих ценностей (красота, добро, истина и др.) и средств жизнедеятельности 

(представления о действительности, способы активного воздействия на мир, проявления 

эмоционально- оценочного отношения к происходящему). Становление базиса 

личностной культуры означает, что ребенок приобщается именно к общим, непреходящим 

человеческим ценностям, а не к тому, что может представляться ценным некоторому 

кругу людей в некотором регионе и в некоторые моменты времени. Приобщается к 

универсальным (всеобщим) средствам жизнедеятельности людей. При этом процессы 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте могут быть раз делены только условно.  

Передача ценностей и средств активного отношения к миру может быть осуществлена 

только при учете возраста детей. В первые семь лет ребенок проходит через три основных 

периода своего развития, каждый из которых характеризуется определенным шагом 

навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям познавать мир. Эти 

периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает условия для 

возникновения последующего, и они не могут быть искусственно «переставлены» во 

времени. 

В ценностно-потребностном воспитании детей важное значение имеет сказкотерапия. 

Возникнув в последние годы, как самостоятельное направление практической психологии, 

сказкотерапия сразу же приобрела огромную популярность и в педагогике. Т.Д.Зинкевич-

Евстигнеева говорит о сказкотерапии как о процессе поиска смысла, расшифровки знаний 

о мире и системе взаимоотношений в нѐм; образования связи между сказочными 

событиями и поведением в реальной жизни, подчѐркивая, что это процесс переноса 

сказочных смыслов в реальность. Автор рассматривает сказкотерапию и как процесс 

объективации проблемных ситуаций и активизации ресурсов, потенциала личности, 

улучшения внутренней природы и мира вокруг. 

Старший дошкольный возраст – это возраст наибольшей выраженности страхов, что 

обусловлено не столько эмоциональным, сколько когнитивным развитием ребенка, 

возросшим пониманием опасности. Помимо этого, дети данной возрастной категории 

легко внушаемы, эмоционально зависимы от родителей, не обладают сформированными 

морально-этическими представлениями, часто испытывают большие нервно-психические 

нагрузки в результате просмотра неподходящих для их возраста фильмов и телепередач, 

компьютерных игр и т.д. Ощущающие  постоянную тревогу, внешнюю агрессию дети не 

могут справиться со своими трудностями так же легко, как  их ровесники, 

воспитывающиеся в гармоничной обстановке. Задача психолога – создать для ребенка 

благоприятную атмосферу для оптимизации эмоционального состояния ребенка. 

 

Сказкотерапия как форма работы педагога-психолога с дошкольниками 

Сказкотерапия - это психотерапия существующими либо выдуманными сказками и 

фантастическими историями, которая позволяет приобрести чувство психологической 

защищенности в повседневном мире, дает возможность проиграть основные жизненные 

ситуации в "защищенном режиме" – через сказки. Она позволяет более глубоко 

разобраться в себе, активизировать внутренние ресурсы личности. 

Сказка адресована живому творческому созидательному началу в человеке. Сказка - 

древнее знание, зашифрованное в привлекательных образах и интригующих ситуациях. 
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Изначально сказка была жанром, предназначенным для взрослых людей, она поучала, 

объясняла, давала ответы на самые сложные вопросы бытия. Каждый открывал в ней тот 

смысл, который был наиболее созвучен мироощущению, который мог дать ответ на 

внутренний вопрос. В этом секрет «вечной молодости» сказок. 

Психические процессы можно рассматривать как определенные истории, которые 

происходят внутри нас. Эти истории имеют общие черты у всех людей – они 

архетипичны. Реакции людей на те или иные жизненные события происходят по 

определенным схемам. И таких схем - не бесконечное количество, хотя проявляются они у 

разных людей по-разному. Именно эти схемы исследует и корректирует сказкотерапия - в 

виде сказок и фантастических историй. 

Даже простое чтение сказок (особенно специально созданных) дает удивительный эффект 

и помогает человеку преодолеть различные жизненные трудности.  

Огромную значимость для сказкотерапии имеют работы К.Г. Юнга.  

Одна из наиболее ярких последовательниц юнгианского взгляда на природу волшебных 

сказок М.Л. фон Франц отмечает: «Архетип — это не столько «элементарная идея», 

сколько «элементарная эмоция», элементарный поэтический образ, фантазия, а возможно, 

даже элементарный импульс, направленный на совершение некоторого символического 

действия». М.Л. фон Франц показывает важность эмоциональной составляющей при 

психологическом исследовании. Но она предупреждает, что при сугубо рациональном 

подходе происходит смешение разных архетипов: «Это похоже на то, что происходит при 

печатании наложенных друг на друга фотографий, которые уже никак нельзя представить 

в отдельности. Вероятно, нечто подобное происходит и в бессознательном, что 

обусловлено его относительной вневременностью и внепространственностью». 

 

Условия и средства сказкотерапии 

Сказкотерапия - это и процесс переноса сказочных смыслов в реальность, процесс 

активизации ресурсов, потенциала личности.  

Преимущество сказкотерапевтического метода заключается в том, что он интегрирует 

множество психотехнических приемов в единый сказочный контекст. В основе метода 

сказкотерапии лежит феномен мифа, сказки, притчи, метафор. В этом ряду особое место 

занимают метафоры, которые позволяют расширить границы самосознания, а также 

затрагивают определенные слои подсознательного.  

Специфической особенностью метафор является то, что благодаря им человек получает 

возможность перевести сложные и не всегда доступные пониманию понятия в более 

простые и конкретные формы, имеющие личностно-значимую эмоциональную окраску.  

Сказкотерапия, в основе которой лежат мифы и притчи, позволяет психотерапевту 

создавать проективные ситуации терапевтическим эффектом. 

 

Особенность метода сказкотерапии заключается в том, что он имеет несколько уровней 

воздействия на личность: 

1.Неосознаваемый уровень; 

2.Осознаваемый уровень;  

3. Поведенческий. 

 

Осуществить изменения на осознаваемом и поведенческом уровне не представляет собой 

трудности при использовании любого другого метода, тогда как сказкотерапия 

предполагает глубинный уровень воздействия, через проявления сферы неосознанного, 

благодаря чему происходит осмысление, переживания и устранение причин затруднения.  

Как справедливо указывает Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, художественные сказки имеют и 

дидактический, и психокорреционный, и психотерапевтический, и даже медитативный 

аспекты. Терапевтический потенциал народных сказок (и плюс к ним мифы, притчи, 
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истории) часто значительно превосходит возможности многих специально созданных в 

лечебных целях сказочных историй.  

Психолог-сказочник, балансируя на грани литературного творчества, дидактической 

работы и психотерапии, должен своей целью видеть создание особого сказочного 

психологического мира, понятного ребенку.  

Целями психологической сказки могут быть: раскрытие перед ребенком глубин его 

собственного внутреннего мира, развитие его самосознания, знакомство с основными 

психологическими понятиями, помощь на пути становления его личности.  

Данный метод вбирает в себя широкий спектр разрешения разнообразных проблем, так 

как предполагает поиск путей выхода в доступной и интересной сказочной форме. Таким 

образом, сказочная форма, обращаясь к сокровенным пластам психики, с одной стороны, 

уводит от реальности внешней, но приводит к внутренней, а с другой стороны, устраняет 

контроль сознания за совершением действий, проговариванием собственных мыслей, 

оценок. Это яркое эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих 

нравственное содержание. Воздействуя на чувства, сказка помогает воспитанникам 

понять и усвоить смысл моральных оценок и норм поведения. 

Хороший рассказ не только раскрывает содержание нравственных понятий, но и вызывает 

у дошкольников положительное отношение к поступкам, соответствующим нравственным 

нормам, влияет на поведение.  

 

Функции сказок, используемые в сказкотерапии. 

У сказки несколько функций:  

- служить источником знаний;  

- обогащать нравственный опыт личности опытом других людей;  

- служить способом использования положительного примера в воспитании. 

К условиям эффективности сказкотерапии относятся следующие:  

- сказка должна соответствовать социальному опыту дошкольников;  

- сказка должна сопровождается иллюстрациями, которыми могут стать произведения 

живописи, художественные фотографии, изделия народных умельцев. Усиливает его 

Методика сказкотерапии как совместного литературного творчества опирается на жанр 

волшебной народной сказки. Психотерапевтический эффект достигается за счет 

проигрывания (обыгрывания) переживаний и конфликтов с помощью заместителей - 

персонажей и через построение сюжета.  

Важнейшее место в организации совместно - разделенной деятельности ребенка и 

взрослого по сочинению сказки должно отводиться собственно коммуникативной, 

диалогической составляющей (вопросам слушателя - взрослого). Взрослый ведет сказку, 

задает интонацию (выступая одновременно в роли доброжелательного, мудрого носителя 

эталонов, заинтересованного слушателя истории, но при этом, внешне, порой каверзного 

или простоватого персонажа). Подхватывает, воспроизводит интонацию сказителя 

ребенок - рассказчик. Таким образом, сказка предоставляет возможность ввести ребенка в 

мир многовековой национальной культуры. Взрослый вводит ребенка в поток 

художественно - коммуникативной деятельности, приобщая его к канонам не только через 

структуру художественного текста, но и с помощью особой интонации. В диалоге с 

взрослым ребенок должен ощущать себя в равноправной партнерской позиции - не 

декларируемой, а психологически реальной. Ребенок усваивает логику человеческих 

отношений взаимоотношений, побывав по инициативе взрослого во всех возможных 

коммуникативных позициях (несущих к тому же, педагогическую и терапевтическую 

нагрузку). Это и есть психологические предпосылки сказкотерапии.  

Потребности, удовлетворяемые сказкой  

Психологические механизмы воздействия сказок заключаются в том, что, воспринимая и 

усваивая сказку, удовлетворяются в определѐнной степени наши потребности. 
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Проанализировав содержание сказок, П.И.Яничев выделил триаду тенденций или 

потребностей:  

1 - потребность в автономности (независимости);  

2 - потребность в компетентности (силе, всемогуществе);  

3 - потребность в активности.  

Помимо указанных выше, исследователи сказки отмечают реализацию потребности в 

нарушении запретов и правил, потребности в абсурде, благодаря которым сказка 

становится посредником между внутренним миром ребѐнка и внешним, объективным 

миром.  

 

Терапевтический эффект сказок  

Издавна житейский опыт передавался через образные истории. Однако опыт опыту рознь. 

Можно просто рассказать историю, которая недавно произошла. А можно не просто 

рассказать интересный сюжет, но и сделать определенный вывод, или задать вопрос, 

который бы подтолкнул слушателя к размышлениям о жизни. Именно такие истории 

являются особенно ценными, терапевтическими. 

 

Именно они являются основой сказкотерапии. В обычаях, сказках, мифах, легендах 

описаны основы безопасной и созидательной жизни. Главное - заронить в душу ребенка 

зерно осмысления. А для этого необходимо оставить его с вопросом внутри. восприятие 

хорошо подобранное музыкальное сопровождение; 

- создание адекватной восприятию произведения обстановки . Обстановка имеет большое 

значение для восприятия рассказа. Эмоциональное воздействие окружающей обстановки 

должно соответствовать замыслу и содержанию рассказа. 

Современному ребенку мало прочитать сказку, раскрасить изображения ее героев, 

поговорить о сюжете. С ребенком третьего тысячелетия необходимо осмысливать сказки, 

вместе искать и находить скрытые значения и жизненные уроки. И в этом случае сказки 

никогда не уведут ребенка в реальность. 

 

Наоборот, помогут ему в реальной жизни стать активным созидателем. Когда начинаешь 

разгадывать сказочные уроки, оказывается, что сказочные истории содержат информацию 

о динамике жизненных процессов. В сказке можно найти полный перечень человеческих 

проблем и образные способы их решения. Слушая сказки, ребенок накапливает в 

бессознательном некий символический «банк жизненных ситуаций». Этот «банк» может 

быть активизирован в случае необходимости, а не будет ситуации - так и останется в 

пассиве. И если с ребенком размышлять над каждой прочитанной сказкой, то знания, 

зашифрованные в них, будут находиться не в пассиве, а в активе, не в подсознании, а в 

сознании. Тем самым удастся подготовить ребенка к жизни, сформировать важнейшие 

ценности.  

Чтобы разгадывать сказочные уроки взрослым не обязательно все знать заранее. 

«Разгадывание», «расшифровка» - это живой творческий процесс, совместная радость 

мышления и познания. Ведь на самом деле, именно сомышление, сопознание, 

сотворчество с взрослым является основной движущей силой развития ребенка. Поэтому 

сказкотерапия определятся как процесс образования связей между сказочными событиями 

и поведением в реальной жизни, как процесс переноса сказочных смыслов в реальность. 

Функции сказки  

 

 Принципы работы со сказками: 

- осознанность;  

- множественность;  

- связь с реальностью. 
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Каждый из рассмотренный нами принципов работы со сказкой имеет свои основные 

акценты и задачи при воплощении в сказкотерапевтическом процессе.  

 осознанность  

Осознание причинно-следственных связей в развитие сюжета; понимание роли каждого 

персонажа в развивающих событиях.  

Задача: показать воспитанникам, что одно событие плавно вытекает из другого, даже не 

смотря на то, что на первый взгляд незаметно. Важно понять место, закономерность 

появления и назначение каждого персонажа сказки. 

 множественность  

Понимание того, что одно и тоже событие, ситуации могут иметь несколько значений и 

смыслов.  

Задача: показать одну и ту же сказочную ситуацию с нескольких сторон. 

 связь с реальностью  

Осознание того, что каждая сказочная ситуация, как жизненный урок.  

Задача: кропотливо и терпеливо прорабатывать сказочные ситуации с позиции того, как 

сказочный урок будет нами использован в реальной жизни, в каких конкретных 

ситуациях. 

 

Недирективная игровая терапия. 

Метод недирективной игровой терапии  основан на использовании естественных 

механизмов детской игры. Это один из немногих, подтвержденный многолетними 

исследованиями метод, дающий значительные результаты психокоррекции и 

психологической поддержки.  

Игра – это язык ребенка, а игрушки – это его слова. Взрослые – способны выражать свои 

переживания в разговоре, а ребенку это трудно, а в случаях задержки речевого развития – 

вовсе невозможно. В процессе занятий игровой терапией нет ничего, напоминающего 

лечение или обучение. Ребенку предлагается играть с игрушками или заниматься с такими 

материалами, как песок, глина, краски, мелки, пластилин — по его собственному 

желанию. Фантазируя, ребёнок выражает свое эмоциональное состояние, освобождается 

от разрушительных аффектов: обид, страха, злости, разочарования. 

Особую роль в процессе работы играют взаимоотношения психолога и ребёнка, поэтому 

данное направление иногда называют также терапией отношениями. Основные задачи 

профессионала в данном случае - создать условия для того, чтобы ребенок свободно 

проявлял свои чувства и потребности, своевременно и точно отражать их в общении. Все 

инициативы маленького пациента, не приносящие вред ему самому, психологу и 

оборудованию игровой комнаты, принимаются и разделяются специалистом. Полное 

принятие ребенка терапевтом создает атмосферу, где можно выражать как позитивные, 

так и негативные эмоции. В результате ребенок освобождается от сильных переживаний и 

усваивает для себя модель «правильного» выражения сильного аффекта. 

Задачи игровой терапии: 

 Освобождение от негативных чувств. 

 Развитие самопринятия и рефлексии, без которых невозможно личностное 

развитие. Эти необходимые чувства вырастают из взаимодействия с игровым 

терапевтом, который создает обстановку безопасного свободного пространства, где 

ребенок может выражать все свои чувства. У детей с проблемами развития эмоции 

зачастую настолько деструктивны, что при всем внешнем благополучии не могут 

быть разделены его родителями, а самого ребенка пугают и погружают в состояние 

отверженности и одиночества. По мере того, как ребенок выражает себя в 

атмосфере эмпатического принятия со стороны терапевта, он получает 

возможность «переработать» свои разрушительные аффекты, начинает принимать 

и лучше понимать себя. Разнообразие игрушек и материалов, облегчает выражение 

широкого спектра чувств и таким образом влияет на самопознание. 
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 Возможность для развития самоконтроля. 

Развитие самоконтроля происходит в процессе взаимодействия таких факторов, как 

ответственность ребенка за принятие решений, совершение выбора без 

вмешательства или руководства взрослого и самостоятельной трансформацией 

неприемлемого поведения в контролируемое, приемлемое. 

 

Нормативно-правовые основания программы. 

Данная программа разработана  в соответствии с требованиями, изложенными в 

комплекте учебно-методической документации по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмо Министерства образования Российской Федерации от 11.12. 2006 года  06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»), 

Международной конвенцией о правах ребенка ( от 20 ноября 1989 г ). 

 

Направленность программы (включая ее цели и задачи). 

Данная программа предназначена для детей в возрасте от 5 до 8 лет. 

В основе программы лежит идея получения опыта уверенного поведения в моделируемых 

ситуациях и в условиях реальной жизни.  

Цель программы – оптимизация эмоционального состояния, овладение техниками 

совладающего поведения. 

 

Данная программа позволяет решать следующие задачи: 

1. Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. Создание 

благоприятной, эмоционально положительной среды для тренировки навыков 

уверенного поведения. 

2. Отреагирование негативных переживаний. 

3. Формирование нравственных  установок и ценности национальной самобытности. 

4. Обучение альтернативным способам выражения отрицательных эмоций. 

5. Обучение навыкам нервно-мышечной релаксации. 

 Показания  к применению. 

Эмоциональные нарушения у детей в возрасте от 5 до 8 лет – прежде всего, повышенная 

тревожность, страхи, агрессия. 

 
Адресат и требования к освоению программы: интеллектуально сохранные дети 

от 5 до 8 лет. 

 Продолжительность программы: учебный год (с сентября по май) 

Форма проведения занятий: индивидуальная, подгрупповая. 

Методы и средства оценки эффективности: методика Люшера, методика Дембо-

Рубинштейна, методика анкета для родителей (приложение 1). 

Ожидаемый результат. Оптимизация эмоциональной сферы старшего дошкольника. 
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Сведения о практической апробации программы на базе 
образовательной организации. 

Данная программа прошла успешную апробацию. Выявлена оптимизация эмоционального 

фона, в том числе вегетативного компонента (Цветовой психодиагностический тест М. 

Люшера), коррекция самооценки (методика Дембо-Рубинштейна). Дети стали менее 

тревожными, по мнению родителей, интенсивность и количество страхов уменьшилось 

(анкета для родителей). 

 

III. Учебный план программы. 

 Учебно -тематический план занятий 

 

Тема Количество часов 

1. Знакомство 4 

2. Мир чувств 4 

3.  Мое настроение 4 

4.  Русские (славянские) 

народные сказки 

46 

5.  Я творю 8 

6. Цветные фантазии 6 

 

 Режим занятий: 1 раз в неделю в течении 60 минут. 

Содержание изучаемого курса. 

1. Знакомство. Создание альянса психолога и ребенка. 
2. Мир чувств. Формирование безопасного пространства для отреагирования 

детских эмоций, обучение навыкам релаксации, навыкам рефлексии собственного 

состояния, развитие творческого мышления. 

3. Мое настроение. Обучение навыкам релаксации, навыкам рефлексии 

собственного состояния, развитие творческого мышления, знакомство со 

способами регулирования эмоциональным состоянием. 

4. Русские (славянские) народные сказки. Формирование нравственных 

ориентиров, присущих национальным традициям, формирование навыков выхода 

из конфликтных ситуаций.  

5. Я творю. Развитие навыков релаксации, навыков разрешения проблемных 

ситуаций, развитие творческого мышления, развитие умения адекватно 

реагировать на изменяющиеся условия среды. 

6. Цветные фантазии. Формирование навыков отреагирование тревожащих 

событий, расширение границ Я, развитие навыков самопознания. 

 

Критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении 
программы.  

Данная программа может быть реализована  с интеллектуально сохранными детьми, не 

имеющими психиатрического статуса. 
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 Методическое обеспечение программы. Для проведения занятий с ребенком 

необходимо изолированное помещение, материалы для творчества (бумага, акварельные 

краски, пластилин, песок и игрушки в песочницу и т.д.), оборудование для 

прослушивание музыкальных произведений, бланки с заданиями, книги сказок, 

спортивные коврики и т.д. 

 

 Критерии оценки  результативности реализации программы обучения 

1. Наличие адекватной самооценки. 

2. Оптимальный эмоциональный фон. 

3. Навыки альтернативного отреагирования отрицательных эмоций сформированы в 

соответствии с возрастом. 

4. Навыки нервно-мышечной релаксации сформированы в соответствии с возрастом. 

 

 

 Список литературы 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?» «ЧеРо Творческий Центр», 

Москва, 2005г. 

2. Захаров А.И. «Как преодолеть отклонения в поведении ребенка». – М., 1989. 

3. Захаров А. И. «Неврозы у детей». – М., 1990. 

4. Захаров А.И. «Как преодолеть страх у детей». – М., 1989. 

5. Зимбардо «Застенчивость». – М.: Педагогика, 1991. 

6. Зинкевич Евстигнеева Т.Д. «Формы и методы работы со сказками», «Речь»,С.-

Петербург, 2008. 

7. Крюкова С.В., Слободняк Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь», «Генезис», 

Москва, 2003. 

8. Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей» (популярное пособие для 

родителей и педагогов), «Академия развития», Ярославль, 1996 г. 

9. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений М.: Институт практической 

психологии,1998. – 368 с. 

10. Чистякова Г.И. «Психогимнастика». – М.. 1990 

11. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения - 

Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах.. 

12. . Шаршин А.А  «Глаголы русских мудрецов» Учебник-хрестоматия по истории, для 

учащихся 5 - 11 классов Историко-культурное объединение «РОДИНА»..г. 

Челябинск 2002 г. 
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1) Календарный учебный график. 

Начало и 
окончание 

учебного года 

Количество 
учебных недель 

Количество часов в 
год, 

продолжительность, 
периодичность 

занятий 

Сроки 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

Объем и срок 
освоения 

программы 
(общее 

количество 
учебных часов, 

запланированных 
на весь период 

обучения) 

Сентябрь -май 36 1 год – 72 часа 
36 занятий в год, 
Периодичность 
занятий: 
1 раз в неделю по 2 
часа (60 минут) 
 

Декабрь-Январь 
 
 
Апрель-Май 

1 год обучения 
 
 
Всего: 72 часа 

 

 I Пояснительная записка. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

 Дети, зачисленные на обучение по данной программе, интеллектуально сохранны. Имеют 

некоторые нарушения эмоциональной сферы, а именно – негативный эмоциональный фон, 

состояние психологического истощения (методика М. Люшера – СО -20 - 32, ВК – 0,5-

0,8), повышенный уровень тревожности (тест Тэммл, Дорки, Амен), дезадаптивные 

психологические защиты (методика CAT (Children’s Apperception Test) Л. и С. Беллак), 

часто низкую дифференцированность отрицательных эмоций (методика «ЦТО» Эткинд 

А.М). 

В связи с возникшим психологическим состоянием данных детей, особенностями 

восприятия и отношения к себе было принято решение зачислить их на ДООП 

«Путешествие в сказку» (72 часа) . 

 Форма организации образовательного процесса. 

Индивидуальная. 

 Виды занятий. 

Игротерапия, сказкотерапия, арттерапия, элементы телесно-ориентированной терапии. 

 Группа обучающихся. 

Старший дошкольный возраст. 

 Объем программы. 72 часа 

 Срок усвоения программы: 2018-2019 учебный год. 

 Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность – 60 минут (2 часа) 
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II Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

a) Оптимизация эмоциональной сферы ребенка. 

b) Снижение тревожности, повышение уверенности в своих силах. 

c) Формирование ответственности за свои действия посредством повышения 

осознанности. 

Методы и средства оценки эффективности: методика Люшера, методика «ЦТО» Эткинд 

А.М, методика Дембо-Рубинштейна, анкета для родителей. 

 

 

III Тематическое планирование 1 

№ 

п/ п 

Дата 

(число 

/месяц/ год) 

Тема 

занятия 

Содержание Ко

личест

во 

часов 

П

рим

ечан

ие 

1 05.09.2018 Знакомство  

Порисуем, помечтаем 

2  

2 12.09.2018 Строим отношения 2  

3 19.09.2018 Мир чувств Маски 2  

4 26.09.2018 Море волнуется 2  

5 03.10.2018 Мое 

настроение 

Учусь определять свое 

настроение 

2  

6 10.10.2018 Учусь управлять своим 

настроением 

2  

7 17.10.2018 Русские 

народные сказки 

Колобок 2  

8 24.10.2018 Курочка Ряба 2  

9 31.10.2018 Репка 2  

10 07.11.2018 Теремок 2  

11 14.11.2018 Лиса и Журавль 2  

12 21.11.2018 Заюшкина избушка 2  

13 28.11.2018 У страха глаза велики 2  

14 05.12.2018 Маша и Медведь 2  

15 12.12.2018 Зимовье зверей 2  

16 19.12.2018 Мороз Иванович 2  

17 26.12.2018 Морозко 2  

18 09.01.2019 Настоящее волшебство. 

Промежуточная диагностика 

2  

19 16.01.2019 12 месяцев 2  
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20 23.01.2019 Лисичка-сестричка и Серый 

волк 

2  

21 30.01.2019 По щучьему велению 2  

22 06.02.2019 Лиса и Кот 2  

23 13.02.2019 Лисичка со скалочкой 2  

24 20.02.2019 Петушок-Золотой гребешок и 

жерновцы 

2  

25 27.02.2019 Каша из топора 2  

26 06.03.2019 Петушок и бобовое зернышко 2  

27 13.03.2019 Волк и семеро козлят 2  

28 20.03.2019 Гуси-лебеди 2  

29 27.03.2019 Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка 

2  

30 03.04.2019 Царевна -лягушка 2  

31 10.04.2019 Я творю Волшебный  цветок 2  

32 17.04.2019 Путешествие в волшебную 

страну 

2  

33 24.04.2019 Один день в волшебной стране 2  

34 15.05.2019 Цветные 

фантазии 

Путешествие по моему телу 2  

35 22.05.2019 Цвета и образы 2  

36 29.05.2019 Итоговая диагностика, включая опрос родителей 2  

Тематическое планирование 2 

№ 

п/ п 

Дата 

(число 

/месяц/ год) 

 Тема 

занятия 

Содержание Ко

личест

во 

часов 

П

рим

ечан

ие 

1 07.09.2018 Знакомство  

Порисуем, помечтаем 

2  

2 14.09.2018 Строим отношения 2  

3 21.09.2018 Мир чувств Маски 2  

4 28.09.2018 Море волнуется 2  

5 05.10.2018 Мое 

настроение 

Учусь определять свое 

настроение 

2  

6 12.10.2018 Учусь управлять своим 

настроением 

2  

7 19.10.2018 Русские 

народные сказки 

Колобок 2  

8 26.10.2018 Курочка Ряба 2  

9 02.11.2018 Репка 2  
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10 09.11.2018 Теремок 2  

11 16.11.2018 Лиса и Журавль 2  

12 23.11.2018 Заюшкина избушка 2  

13 30.11.2018 У страха глаза велики 2  

14 07.12.2018 Маша и Медведь 2  

15 14.12.2018 Зимовье зверей 2  

16 21.12.2018 Настоящее волшебство. 

Промежуточная диагностика 

2  

17 28.12.2018 Мороз Иванович  2  

18 11.01.2019 Морозко 2  

19 18.01.2019 12 месяцев 2  

20 25.01.2019 Лисичка-сестричка и Серый 

волк 

2  

21 01.02.2019 По щучьему велению 2  

22 08.02.2019 Лиса и Кот 2  

23 15.02.2019 Лисичка со скалочкой 2  

24 22.02.2019 Петушок-Золотой гребешок и 

жерновцы 

2  

25 01.03.2019 Каша из топора 2  

26 15.03.2019 Петушок и бобовое зернышко 2  

27 22.03.2019 Волк и семеро козлят 2  

28 29.03.2019 Гуси-лебеди 2  

29 05.04.2019 Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка 

2  

30 12.04.2019 Царевна -лягушка 2  

31 19.04.2019 Я творю Волшебный  цветок 2  

32 26.04.2019 Путешествие в волшебную 

страну 

2  

33 03.05.2019 Один день в волшебной стране 2  

34 10.05.2019 Цветные 

фантазии 

Путешествие по моему телу 2  

35 17.05.2019 Цвета и образы 2  

36 24.05.2019 Итоговая диагностика, включая опрос родителей 2  

 

 

Тематическое планирование 3 

№ 

п/ п 

Дата 

(число 

Тема 

занятия 

Содержание Ко

личест

П

рим
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/месяц/ год) во 

часов 

ечан

ие 

1 07.09.2018 Знакомство  

Порисуем, помечтаем 

2  

2 14.09.2018 Строим отношения 2  

3 21.09.2018 Мир чувств Маски 2  

4 28.09.2018 Море волнуется 2  

5 05.10.2018 Мое 

настроение 

Учусь определять свое 

настроение 

2  

6 12.10.2018 Учусь управлять своим 

настроением 

2  

7 19.10.2018 Русские 

народные сказки 

Колобок 2  

8 26.10.2018 Курочка Ряба 2  

9 02.11.2018 Репка 2  

10 09.11.2018 Теремок 2  

11 16.11.2018 Лиса и Журавль 2  

12 23.11.2018 Заюшкина избушка 2  

13 30.11.2018 У страха глаза велики 2  

14 07.12.2018 Маша и Медведь 2  

15 14.12.2018 Зимовье зверей 2  

16 21.12.2018 Настоящее волшебство. 

Промежуточная диагностика  

2  

17 28.12.2018 Морозко 2  

18 11.01.2019 Мороз Иванович 2  

19 18.01.2019 12 месяцев 2  

20 25.01.2019 Лисичка-сестричка и Серый 

волк 

2  

21 01.02.2019 По щучьему велению 2  

22 08.02.2019 Лиса и Кот 2  

23 15.02.2019 Лисичка со скалочкой 2  

24 22.02.2019 Петушок-Золотой гребешок и 

жерновцы 

2  

25 01.03.2019 Каша из топора 2  

26 15.03.2019 Петушок и бобовое зернышко 2  

27 22.03.2019 Волк и семеро козлят 2  

28 29.03.2019 Гуси-лебеди 2  

29 05.04.2019 Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка 

2  
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30 12.04.2019 Царевна -лягушка 2  

31 19.04.2019 Я творю Волшебный  цветок 2  

32 26.04.2019 Путешествие в волшебную 

страну 

2  

33 03.05.2019 Один день в волшебной стране 2  

34 10.05.2019 Цветные 

фантазии 

Путешествие по моему телу 2  

35 17.05.2019 Цвета и образы 2  

36 24.05.2019 Итоговая диагностика, включая опрос родителей 2  

 

 

Тематическое планирование 4 

№ 

п/ п 

Дата 

(число 

/месяц/ 

год) 

Тема занятия Содержание Ко

личест

во 

часов 

П

рим

ечан

ие 

1 03.09.2018 Знакомство  

Порисуем, помечтаем 

2  

2 10.09.2018 Строим отношения 2  

3 17.09.2018 Мир чувств Маски 2  

4 24.09.2018 Море волнуется 2  

5 01.10.2018 Мое 

настроение 

Учусь определять свое 

настроение 

2  

6 08.10.2018 Учусь управлять своим 

настроением 

2  

7 15.10.2018 Русские 

народные сказки 

Колобок 2  

8 22.10.2018 Курочка Ряба 2  

9 29.10.2018 Репка 2  

10 12.11.2018 Теремок 2  

11 19.11.2018 Лиса и Журавль 2  

12 26.11.2018 Заюшкина избушка 2  

13 03.12.2018 У страха глаза велики 2  

14 10.12.2018 Маша и Медведь 2  

15 17.12.2018 Зимовье зверей 2  

16 24.12.2018 Мороз Иванович 2  

17 14.01.2019 Морозко 2  

18 21.01.2019 Настоящее волшебство. 

Промежуточная диагностика 

2  
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19 28.01.2019 12 месяцев 2  

20 04.02.2019 Лисичка-сестричка и Серый 

волк 

2  

21 11.02.2019 По щучьему велению 2  

22 18.02.2019 Лиса и Кот 2  

23 25.02.2019 Лисичка со скалочкой 2  

24 04.03.2019 Петушок-Золотой гребешок и 

жерновцы 

2  

25 11.03.2019 Каша из топора 2  

26 18.03.2019 Петушок и бобовое зернышко 2  

27 25.03.2019 Волк и семеро козлят 2  

28 01.04.2019 Гуси-лебеди 2  

29 08.04.2019 Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка 

2  

30 15.04.2019 Царевна -лягушка 2  

31 22.04.2019 Я творю Волшебный  цветок 2  

32 29.04.2019 Путешествие в волшебную 

страну 

2  

33 06.05.2019 Один день в волшебной стране 2  

34 13.05.2019 Цветные 

фантазии 

Путешествие по моему телу 2  

35 20.05.2019 Цвета и образы 2  

36 27.05.2019 Итоговая диагностика, включая опрос родителей 2  

 

2) Календарный учебный график. 

Начало и 
окончание 

учебного года 

Количество 
учебных недель 

Количество часов в 
год, 

продолжительность, 
периодичность 

занятий 

Сроки 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

Объем и срок 
освоения 

программы 
(общее 

количество 
учебных часов, 

запланированных 
на весь период 

обучения) 

Сентябрь 2018 – 
декабрь 2018 

17 34 часа. 
17 занятий  с 
сентября по 
декабрь, 
Периодичность 
занятий: 
1 раз в неделю по 2 
часа (60 минут) 
 

 
 
 
Сентябрь - 
Декабрь 

4 месяца 
обучения 
 
 
Всего: 34 часа 
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1. Пояснительная записка. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

 Дети, зачисленные на обучение по данной программе, интеллектуально сохранны. Имеет 

некоторые незначительные нарушения эмоциональной сферы, а именно – негативный 

эмоциональный фон, состояние психологического перевозбуждения (методика М. 

Люшера – СО - 15-18, ВК – 1,2 - 1,5), трудности школьной адаптации (методика «ЦТО» 

Эткинд А.М), дезадаптивные психологические защиты (методика CAT (Children’s 

Apperception Test) Л. и С. Беллак).  

  

Форма организации образовательного процесса -индивидуальная. 

 Виды занятий. 

Игротерапия, сказкотерапия, арттерапия, элементы телесно-ориентированной терапии. 

 Группа обучающихся. 

Старший дошкольный возраст. 

 Объем программы. 34 часа 

 Срок усвоения программы: сентябрь 2018- декабрь 2018  

 Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность – 60 минут (2 часа) 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

a) Оптимизация эмоциональной сферы ребенка. 

b) Снижение тревожности, повышение уверенности в своих силах. 

c) Формирование ответственности за свои действия посредством повышения 

осознанности. 

Методы и средства оценки эффективности: методика Люшера, методика «ЦТО» Эткинд 

А.М, методика Дембо-Рубинштейна, анкета для родителей. 

 

III Тематическое планирование 1 

 

№ Дата Тема Занятие Количес

тво 

часов 

При

меча

ние 

1 07.09.2018 Знакомство  

 

 

Порисуем, помечтаем  

Строим отношения 

2  

2 14.09.2018 Мир чувств Маски 

Море волнуется 

2  

3 21.09.2018 Мое настроение Учусь определять свое 2  
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настроение 

Учусь управлять своим 

настроением 

4 28.09.2018 Русские 

народные сказки 

Колобок 

Курочка Ряба 

2  

5 05.10.2018 Репка 

Теремок 

2  

6 12.10.2018 Лиса и Журавль 

Заюшкина избушка 

2  

7 19.10.2018 У страха глаза велики 

Маша и Медведь 

2  

8 26.10.2018 Зимовье зверей 

Мороз Иванович 

2  

9 02.11.2018 Морозко 

Настоящее волшебство. 

2  

10 09.11.2018 12 месяцев 

Лисичка-сестричка и Серый 

волк 

2  

11 16.11.2018 По щучьему велению 

Лиса и Кот 

2  

12 23.11.2018 Лисичка со скалочкой 

Петушок-Золотой гребешок и 

жерновцы 

2  

13 30.11.2018 Каша из топора 

Петушок и бобовое зернышко 

2  

14 07.12.2018 Волк и семеро козлят 

Гуси-лебеди 

2  

15 14.12.2018 Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка 

Царевна -лягушка 

2  

16 21.12.2018 Я Творю Волшебный  цветок  

Путешествие в волшебную 

страну 

Итоговая диагностика 

2  

17 28.12.2018 Цветные 

фантазии 

Путешествие по моему телу 

Цвета и образы 

2  

 

 

 

 Тематическое планирование 2 

 

№ Дата Тема Занятие Количес

тво 

часов 

Примеча

ние 

1 03.09.2018 Знакомство  

 

 

Порисуем, помечтаем  

Строим отношения 

2  

2 10.09.2018 Мир чувств Маски 

Море волнуется 

2  

3 17.09.2018 Мое 

настроение 

Учусь определять свое настроение 

Учусь управлять своим 

2  
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настроением 

4 24.09.2018 Русские 

народные 

сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колобок 

Курочка Ряба 

2  

5 01.10.2018 Репка 

Теремок 

2  

6 08.10.2018 Лиса и Журавль 

Заюшкина избушка 

2  

7 15.10.2018 Маша и Медведь 

Зимовье зверей 

2  

8 22.10.2018 У страха глаза велики 

Мороз Иванович 

2  

9 29.10.2018 Морозко 

Лисичка-сестричка и Серый волк 

2  

10 12.11.2018 По щучьему велению 

Лиса и Кот 

2  

11 19.11.2018 Лисичка со скалочкой 

Петушок-Золотой гребешок и 

жерновцы 

2  

12 26.11.2018 Каша из топора 

Петушок и бобовое зернышко 

2  

13 03.12.2018 Волк и семеро козлят 

Гуси-лебеди 

2  

14 10.12.2018 Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка 

Царевна -лягушка 

2  

15 17.12.2018 Я Творю Волшебный  цветок  

Путешествие в волшебную страну 

 

2  

16 24.12.2018 Цветные 

фантазии 

Путешествие по моему телу 

Цвета и образы  

Итоговая диагностика 

2  

 
 

 

 

3) Календарный учебный график. 

Начало и 
окончание 

учебного года 

Количество 
учебных недель 

Количество часов в 
год, 

продолжительность, 
периодичность 

занятий 

Сроки 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

Объем и срок 
освоения 

программы 
(общее 

количество 
учебных часов, 

запланированных 
на весь период 

обучения) 

Январь -май 18 36 часов. 
18 занятий  с января 
по май, 

 
 
 

5 месяцев 
обучения 
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Периодичность 
занятий: 
1 раз в неделю по 2 
часа (60 минут) 
 

Апрель-Май  
Всего: 36 часов 

 

 

1. Пояснительная записка. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающегося. 

 Ребенок, зачисленный на обучение по данной программе, интеллектуально сохранен. 

Имеет некоторые  нарушения эмоциональной сферы, а именно – негативный 

эмоциональный фон, состояние психологического истощения (методика М. Люшера – СО 

-18, ВК – 0,7), трудности школьной адаптации (методика «ЦТО» Эткинд А.М), 

дезадаптивные психологические защиты (методика CAT (Children’s Apperception Test) Л. 

и С. Беллак). В данном случае целесообразно использовать сокращенную версию ДООП 

«Путешествие в сказку», так как ребенок имеют незначительные эмоциональные 

нарушения. 

 

Форма организации образовательного процесса -индивидуальная. 

 Виды занятий. 

Игротерапия, сказкотерапия, арттерапия, элементы телесно-ориентированной терапии. 

 Группа обучающихся. 

Старший дошкольный возраст. 

 Объем программы. 36 часа 

 Срок усвоения программы: январь 2019- май 2019  

 Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность – 60 минут (2 часа) 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

d) Оптимизация эмоциональной сферы ребенка. 

e) Снижение тревожности, повышение уверенности в своих силах. 

f) Формирование ответственности за свои действия посредством повышения 

осознанности. 

Методы и средства оценки эффективности: методика Люшера, методика «ЦТО» Эткинд 

А.М, методика Дембо-Рубинштейна, анкета для родителей. 

3. Тематическое планирование  

№ Дата Тема Занятие Количес

тво 

часов 

Примеча

ние 
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1 09.01.2019 Знакомство  

 

 

Порисуем, помечтаем  

Строим отношения 

2  

2 16.01.2019 Мир чувств Маски 

Море волнуется 

2  

3 23.01.2019 Мое 

настроение 

Учусь определять свое 

настроение 

Учусь управлять своим 

настроением 

2  

4 30.01.2019 Русские 

народные 

сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колобок 

Курочка Ряба 

2  

5 06.02.2019 Репка 

Теремок 

2  

6 13.02.2019 Лиса и Журавль 

Заюшкина избушка 

2  

7 20.02.2019 У страха глаза велики 

Маша и Медведь 

2  

8 27.02.2019 Зимовье зверей 

Мороз Иванович 

2  

9 06.03.2019 Морозко 

12 месяцев 

2  

10 13.03.2019 Лисичка-сестричка и Серый 

волк По щучьему велению 

2  

11 20.03.2019 Лиса и Кот  

Лисичка со скалочкой 

2  

12 27.03.2019 Петушок-Золотой гребешок 

и жерновцы  

Каша из топора 

2  

13 03.04.2019 Петушок и бобовое 

зернышко  

Волк и семеро козлят 

2  

14 10.04.2019 Гуси-лебеди  

Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка 

2  

15 17.04.2019 Я Творю Царевна -лягушка  

Волшебный  цветок  

2  

16 24.04.2019 Цветные 

фантазии 

Путешествие в волшебную 

страну. 

Один день в волшебной 

стране. 

2  

17 15.05.2019  Путешествие по моему телу 

Цвета и образы  

2  

18 22.05.2019  Итоговая диагностика 2  

 

4) Календарный учебный график. 

Начало и 
окончание 

учебного года 

Количество 
учебных недель 

Количество часов в 
год, 

продолжительность, 
периодичность 

занятий 

Сроки 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

Объем и срок 
освоения 

программы 
(общее 

количество 
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учебных часов, 
запланированных 

на весь период 
обучения) 

Февраль -май 17 34 часа. 
17 занятий  с 
февраля по май, 
Периодичность 
занятий: 
1 раз в неделю по 2 
часа (60 минут) 
 

 
 
 
Май 

4 месяца 
обучения 
 
 
Всего: 34 часа 

 

1. Пояснительная записка. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

Дети, зачисленные на данную программу, интеллектуально сохранны. Имеют некоторые  

нарушения эмоциональной сферы, а именно – негативный эмоциональный фон, состояние 

психологического перевозбуждения или истощения(методика М. Люшера – СО -18-20, ВК 

– 1,4, 0,7), трудности адаптации в детском коллективе (методика «ЦТО» Эткинд А.М), 

дезадаптивные психологические защиты (методика CAT (Children’s Apperception Test) Л. 

и С. Беллак).  

В данном случае целесообразно использовать сокращенную версию ДООП «Путешествие 

в сказку», так как обучающиеся имеют незначительные эмоциональные нарушения. 

 Форма организации образовательного процесса -подгрупповая. 

 Виды занятий. 

Игротерапия, сказкотерапия, арттерапия, элементы телесно-ориентированной терапии. 

 Группа обучающихся. 

Старший дошкольный возраст. 

 Объем программы. 34 часа 

 Срок усвоения программы: февраль 2019- май 2019  

 Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность – 60 минут (2 часа) 

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

g) Оптимизация эмоциональной сферы ребенка. 

h) Снижение тревожности, повышение уверенности в своих силах. 

i) Формирование ответственности за свои действия посредством повышения 

осознанности. 

Методы и средства оценки эффективности: методика Люшера, методика «ЦТО» Эткинд 

А.М, методика Дембо-Рубинштейна, анкета для родителей. 
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III Тематическое планирование.  

 

№ Дата Тема Занятие Количес

тво 

часов 

Примеча

ние 

1 04.02.2019 Знакомство  

 

 

Порисуем, помечтаем  

Строим отношения 

2  

2 11.02.2019 Мир чувств Маски 

Море волнуется 

2  

3 18.02.2019 Мое 

настроение 

Учусь определять свое 

настроение 

Учусь управлять своим 

настроением 

2  

4 25.02.2019 Русские 

народные 

сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колобок 

Курочка Ряба 

2  

5 04.03.2019 Репка 

Теремок 

2  

6 11.03.2019 Лиса и Журавль 

Заюшкина избушка 

2  

7 18.03.2019 У страха глаза велики 

Маша и Медведь 

2  

8 25.03.2019 Зимовье зверей 

Мороз Иванович 

2  

9 01.04.2019 Морозко 

12 месяцев 

2  

10 08.04.2019 Лисичка-сестричка и Серый 

волк По щучьему велению 

2  

11 15.04.2019 Лиса и Кот  

Лисичка со скалочкой 

2  

12 22.04.2019 Петушок-Золотой гребешок и 

жерновцы  

Каша из топора 

2  

13 29.04.2019 Петушок и бобовое зернышко  

Волк и семеро козлят 

2  

14 06.05.2019 Гуси-лебеди  

Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка 

2  

15 13.05.2019 Я Творю Царевна -лягушка  

Волшебный  цветок  

2  

16 20.05.2019 Цветные 

фантазии 

Путешествие в волшебную 

страну. 

Путешествие по моему телу 

2  

17 27.05.2019  Цвета и образы  

Итоговая диагностика 

2  
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Приложение 1. Примеры конспектов занятий.   

Тема1. Знакомство. 

Занятие 1. Порисуем, помечтаем. 

1. Психологический настрой. 

2. Упражнение «Порисуем, помечтаем». 

3. Упражнение «Нравится – не нравится». 

4. Релаксационный блок. 

5. Рефлексия занятия. 

6. Прощание. 

 

Психологический настрой. 

Здравствуй,…(имя ребенка). Меня зовут …(имя психолога). Мы сегодня познакомимся с 

тобой, узнаем друг о друге что-нибудь интересное.  

 

Упражнение «Порисуем, помечтаем». 

Цель: развитие рефлексии, помощь в осознании нереализованных потребностей. 

Время выполнения: 15 минут 

Проведение. Психолог: «Иногда наши руки хотят нам что-то сказать, но не могут. Как ты 

думаешь, почему? У них просто нет рта (улыбка). Наша голова привыкла думать, 

говорить, принимать решения. А что же наши руки? Они могут тоже говорить, только 

говорят они своими действиями, движениями. Бывает такое, что твои руки тебя не 

слушают? Например, роняют вещи, пишут и рисуют не то. Возьми любые карандаши и 

нарисуй  «кулему-мулему», но помни – рисует только твоя рука, а не голова (не думай, 

когда рисуешь). Ты сам решай, какими цветами и сколько рисовать». Ребенок рисует на 

листе бумаги карандашами или мелками (не фломастерами) вначале ведущей рукой, затем 

другой рукой. 

Обсуждение. Психолог: «Давай, попытаемся понять, что же хотели сказать тебе твои 

руки. Как ты думаешь, что хотела сказать правая (левая рука)?» Психолог помогает 

расшифровать рисунки ребенка, затем они дорисовывают образы. Далее ребенок с 

помощью психолога выстраивает ассоциативный ряд к каждому образу. Кроме того, 

ребенок выбирает любимые и не любимые цвета (карандаши). 

 

Упражнение «Нравится- не нравится». 

Цель: знакомство, развитие умения говорить о том, что не нравится, волнует. 

Время выполнения: 10 минут 

Проведение. Психолог бросает мяч ребенку и задает вопросы. По каждой теме ребенок 

должен высказаться о своих предпочтениях и отвержениях. Ребенок отвечает и 

возвращает мяч. Примерный список вопросов: 

 Твоя любимая еда (нелюбимая); 

 Твой любимый напиток (нелюбимый); 

 Любимая игрушка (нелюбимая); 

 Любимое время года (нелюбимое); 

 Любимый мультфильм (нелюбимый); 

 Любимая сказка (нелюбимая); 

 Любимое занятие дома (нелюбимое). 
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Недирективная игровая терапия 

Цель: формирование чувства уверенности в своих силах, снижение тревожности, 

отреагирование чувств, осознание себя в настоящем моменте («здесь и сейчас») . 

Время выполнения: 30 минут 

Материалы: набор  игрушек, предназначенный для игровой терапии и не используемый 

на других занятиях. 

Проведение. Психолог: «Перед тобой игрушки. Ты можешь поиграть в них, как захочешь. 

Я скажу когда время твоей игры будет заканчиваться». Психолог наблюдает за 

действиями ребенка, комментирует, используя метод отражения, не вмешиваясь в 

процесс. За 5 минут до окончания говорит ребенку, что время заканчивается. 

 

Релаксационный блок. “Воздушный шарик”. 

Цель: снятие эмоционального напряжения, расслабление мышц рук, спины и груди. 

Время выполнения: 5 минут 

Проведение. “Представь себе, что сейчас мы с тобой будем надувать шарики. Вдохни 

воздух, поднеси воображаемый шарик к губам и, раздувая щеки, медленно, через 

приоткрытые губы надувай его. Следи глазами за тем, как твой шарик становится все 

больше и больше, как увеличиваются, растут узоры на нем. Представила? Я тоже 

представила твои огромные шары. Дуй осторожно, чтобы шарик не лопнул. Упражнение 

можно повторить 3 раза.  

 

Рефлексия занятия. 

1) Скажи, что мы сегодня делали? 

2) Какие упражнения были легкими для тебя? Какие сложными? 

3) Что понравилось делать больше? 

4) Было ли задание, которое тебе не понравилось? 

 

Занятие 2 «Строим отношения». 

1. Рефлексия произошедших событий. 

2. Психологический настрой. 

3. Игра «Строим город» 

4. Релаксационный блок. 

5. Рефлексия занятия. 

6. Прощание. 

Рефлексия произошедших событий. 

1) Что интересного было с тобой, пока мы не виделись? 

2) Что было сегодня утром (вчера вечером), что запомнилось тебе больше всего? 

 

Психологический настрой. 

Сегодня мы поиграем с тобой в одну очень интересную игру.  

 

Игра «Строим город». 

Цель: знакомство с внутренним миром ребенка. 

Время выполнения:20 минут. 

Проведение. Психолог: «Представь, что ты можешь построить свой собственный город. В 

нем будет только то, что ты захочешь. Ты можешь использовать все детали конструктора 

или нет». Ребенок с помощью деталей  специального конструктора строит город. 

Психолог: «Теперь тебе необходимо его заселить. Выбирай жителей города». Ребенку 

предлагаются фигурки животных, людей, сказочных персонажей. 

Обсуждение. 1) Расскажи о своем городе. Кто в нем главный? 

2) Хорошо ли в твоем жить или плохо? 



31 

 

3) Какие жители в твоем городе – добрые, злые? Любят ли они принимать гостей или 

нет? 

4) Есть ли враги рядом с городом? Если да, часто ли они нападают? 

5) Устраиваются ли в городе какие –нибудь праздники? 

 

Недирективная игровая терапия 

Цель: формирование чувства уверенности в своих силах, снижение тревожности, 

отреагирование чувств, осознание себя в настоящем моменте («здесь и сейчас») . 

Время выполнения: 30 минут 

Материалы: набор  игрушек, предназначенный для игровой терапии и не используемый 

на других занятиях. 

Проведение. Психолог: «Перед тобой игрушки. Ты можешь поиграть в них, как захочешь. 

Я скажу когда время твоей игры будет заканчиваться». Психолог наблюдает за 

действиями ребенка, комментирует, используя метод отражения, не вмешиваясь в 

процесс. За 5 минут до окончания говорит ребенку, что время заканчивается. 

 

Релаксационный блок “Шалтай-Болтай”. 
 Цель: снятие эмоционального напряжения, расслабление мышц рук, спины и груди. 

Время выполнения: 5 минут 

Проведение. “Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется “Шалтай-

Болтай”. 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене.  

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. (С. Маршак)  

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом свободно болтаются, 

как у тряпичной куклы. На слова “свалился во сне” — резко наклоняем корпус тела вниз”. 

 

Рефлексия занятия. 

1) Скажи, что мы сегодня делали? 

2) Какие упражнения были легкими для тебя? Какие сложными? 

3) Что понравилось делать больше? 

4) Было ли задание, которое тебе не понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Иллюстрации и бланки 
Эмоции человека. 
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Достижения дошкольника. 
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Приложение 3. Методики для промежуточной и итоговой 
диагностики. 
Цветовой психодиагностический тест Люшера 

Описание и интерпретация 

Тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета отражает нередко 

направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, 

функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. 

Зарубежные психологи применяют иногда тест Люшера в целях профориентации при 

подборе кадров, комплектовании производственных коллективов, в этнических»; 

геронтологических исследованиях, при рекомендациях по выбору брачных партнеров. 

Значения цветов в их психологической интерпретации определялись в ходе 

разностороннего обследования многочисленного контингента различных испытуемых. 

Характеристика цветов (по Максу Люшеру) включает в себя 4 основных и 4 

дополнительных цвета. 

Основные цвета: 

1) синий — символизирует спокойствие, удовлетворенность; 

2) сине-зеленый — чувство уверенности, настойчивость, иногда упрямство; 

3) оранжево-красный — символизирует силу волевого усилия, агрессивность, 

наступательные тенденции, возбуждение; 

4) светло-желтый — активность, стремление к общению, экспансивность, веселость. 

При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии основные цвета должны занимать 

преимущественно первые пять позиций. 

Дополнительные цвета: 5) фиолетовый; 6) коричневый, 7) черный, 8) нулевой(0). 

Символизируют негативные тенденции: тревожность, стресс, переживание страха, 

огорчения. Значение этих цветов (как и основных) в наибольшей степени определяется их 

взаимным расположением, распределением по позициям, что будет показано ниже. 

Инструкция (для психолога): «Перемешайте цветные карточки и положите цветовой 

поверхностью наверх. Попросите испытуемого выбрать из восьми цветов тот, который 

ему больше всего нравится. При этом нужно пояснить, что он должен выбрать цвет как 

таковой, не пытаясь соотнести его с любимым цветом в одежде, цветом глаз и т. п. 

Испытуемый должен выделить наиболее приятный Цвет из восьми. Карточку с 

выбранным цветом следует отложить в сторону, перевернув цветной стороной вниз. 

Попросите выбрать из оставшихся семи цветов наиболее приятный. Выбранную карточку 

следует положить цветной стороной вниз справа от первой. Повторите процедуру. 

Перепишите номера карточек в разложенном порядке. Через 2-3 мин опять положите 

карточки цветовой стороной кверху и проделайте то же самое. При этом поясните, что 

испытуемый не должен вспоминать порядок раскладки в первом выборе и сознательно 

менять предыдущий порядок. Он должен выбирать цвета, как будто а впервые. 

Первый выбор в тесте Люшера характеризует желаемое состояние, второй — 

действительное. В зависимости от цели исследования можно интерпретировать 

результаты соответствующего тестирования». 

В результате тестирования получаем восемь позиций; первая и вторая — явное 

предпочтение (обозначаются + + ); третья и четвертая — предпочтение (обозначаются х 

х); 

пятая и шестая — безразличие к цвету (обозначаются = = ); седьмая и восьмая — 

антипатия к цвету (обозначаются — —). 

На основании анализа более 36 000 результатов исследований М. Люшер дал примерную 

характеристику выбранных позиций: 

1-я позиция отражает средства достижения цели (например, выбор синего цвета говорит о 

намерении действовать спокойно, без излишнего напряжения); 

2-я позиция показывает цель, к которой стремится испытуемый; 
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3-я и 4-я позиции характеризуют предпочтение цвету и отражают ощущение испытуемым 

истинной ситуации, в которой он находится, или же образ действий, который ему 

подсказывает ситуация; 

5-я и 6-я позиции характеризуют безразличие к цвету, нейтральное к нему отношение. 

Они как бы свидетельствуют, что испытуемый не связывает свое состояние, настроение, 

мотивы с данными цветами. Однако в определенной ситуации эта позиция может 

содержать резервную трактовку цвета, например, синий цвет (цвет покоя) откладывается 

временно как неподходящий в данной ситуации; 

7-я и 8-я позиции характеризуют негативное отношение к цвету, стремление подавить 

какую-либо потребность, мотив, настроение, отражаемые данным цветом. 

+ + X X = = - - 

3 4 1 0 2 5 6 7 

Запись выбранных цветов осуществляется перечнем номеров в порядке предпочтения с 

указанием позиций. Например, при выборе красного, желтого, синего, серого, зеленого, 

фиолетового, коричневого и черного цветов записывается: 

Зоны (+ +; х  х; =  =; — —) образуют 4 функциональные группы. 

Интерпретация результатов тестирования 

Как отмечалось, одним из приемов трактовки результатов выбора является оценка 

положения основных цветов. Если они занимают позицию далее пятой, значит, 

характеризуемые ими свойства, потребности не удовлетворены, следовательно, имеют 

место тревожность, негативное состояние. 

Основные цвета, по мнению Макса Люшера, символизируют следующие психологические 

потребности: 

№ 1 (синий) — потребность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой положительной 

привязанности; 

№ 2 (зеленый) — потребность в самоутверждении; 

№ 3 (красный) — потребность активно действовать и добиваться успеха; 

№ 4 (желтый) — потребность в перспективе, надеждах на лучшее, мечтах. 

Если основные цвета находятся в 1-й — 5-й позициях, считается, что эти потребности в 

известной мере удовлетворяются, воспринимаются как удовлетворяемые; если они в 6-й 

— 8-й позициях, имеет место какой-либо конфликт, тревожность, неудовлетворенность 

из-за неблагоприятных обстоятельств. Отвергаемый цвет может рассматриваться как 

источник стресса. Например, отвергаемый синий цвет означает неудовлетворенность 

отсутствием покоя, привязанности. 

Возможности оценки работоспособности в ходе анализа выбора цветов Макс Люшер 

учитывал, исходя из следующих посылок. 

Зеленый цвет характеризует гибкость волевых проявлений в сложных условиях 

деятельности, чем обеспечивается поддержание работоспособности. 

Красный цвет характеризует силу воли и чувство удовлетворенности стремлением к 

достижению цели, что также содействует поддержанию работоспособности. 

Желтый цвет ограждает надежды на успех, спонтанное удовлетворение от участия в 

деятельности (иногда без четкого осознания ее деталей), ориентацию на дальнейшую 

работу. 

Анализируя и интерпретируя результаты теста Люшера, полученную 

психодиагностическую информацию следует сопоставлять с материалами анкетирования, 

наблюдения, бесед, изучения документов об испытуемых. Только при таком 

разностороннем изучении личности можно делать какие-то серьезные заключения о 

чертах личности, ее психологических особенностях. 

То же самое следует сказать о перспективах использования результатов теста для оценки 

состояния, в частности эмоционального состояния, напряженности, тревожности. Однако 

совпадение показателей цветового теста (выбор цветов № 6, 7, 0 в первой позиции) и 
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данных анкетирования и наблюдения позволяет с большей уверенностью судить о 

развитии у испытуемых различных негативных состояний. 

 

 

Анкета для родителей 

Оцените своего ребенка по шкалам. Подчеркните свой ответ.  

1. Постоянно испытывает тревогу при общении со сверстниками– часто – время от 

времени – редко – не испытывает тревогу (не боится общаться со сверстниками). 

2. Постоянно испытывает тревогу при общении с незнакомыми людьми– часто – 

время от времени – редко – не испытывает тревогу (легко вступает в контакт с 

незнакомыми). 

3. Постоянно испытывает тревогу при общении с членами семьи– часто – время от 

времени – редко – не испытывает тревогу (не боится общаться с родственниками). 

4.  Всегда возникают конфликты при общении со сверстниками– часто – время от 

времени – редко – не возникают конфликты. 

5. Всегда возникают конфликты при общении со взрослыми– часто – время от 

времени – редко – не возникают конфликты. 

6. Когда возникает конфликт с Вами, ребенок… 

a) Пытается избежать его (уходит в другую комнату, прячется). 

b) Начинает оправдывать себя. 

c) Начинает обвинять Вас в случившемся. 

d) Начинает агрессивно себя вести (дерется, ломает принадлежащие Вам 

вещи). 

e) Другое (напишите) 

7. Когда возникает конфликт с ровесниками, ребенок… 

a) Пытается избежать его (уходит в другую комнату, прячется). 

b) Хочет доказать свою правоту. 

c) Лезет в драку. 

d) Пытается помириться. 
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Методика «Лесенка» (Дембо - Рубинштейн) 

Качества личности оцениваются по шкалам: 

Злой-добрый 

Жадный-щедрый 

Лживый-честный 

Замкнутый-общительный 

Ленивй-трудолюбивый 

Неряшливый-аккуратный 

Обработка результатов. 

Ответы оцениваются по 7-ти балльной системе 

-3-первая ступенька снизу 

-2-вторая ступенька снизу  

-1-третья ступенька снизу 

0-четвертая ступенька снизу 

+1-пятая ступенька снизу 

+2-шестая ступенька снизу 

+3-седьмая ступенька снизу 

  

Образец инструкции: «Здесь на лесенке расположены все люди на свете – от самых... 

добрых ... до самых .. злых (сопровождается движением руки вдоль лесенки сверху вниз) 

от самых ... злых до самых . добрых (движение вдоль лесенки снизу вверх). На самом 

верху находятся все самые добрые) люди на свете, в самом низу – самые злые, посередине 

– средние. Где ты среди всех этих людей? Отметь свое место. Нарисуй человечка (себя) на 

той ступеньке лесенки, на которой считаешь нужным» 

 Обработка результатов: 

При анализе полученных данных исходите, из следующего: 

Ступенька 1 – завышенная самооценка. 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой. В 

беседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, потому 

что она высокая», «Я самый щедрый», «Я себя очень люблю», 

Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка 
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У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя и 

свою деятельность: 

«Я добрый, потому что я помогаю маме», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – 

и т.д. Это нормальный вариант развития самооценки. 

Ступенька 4 – заниженная самооценка 

Дети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную самооценку. 

Как правило, это связано с определенной психологической проблемой ученика. В беседе 

ребенок может о ней рассказать. Например: «Я и ни добрый и ни злой, потому что я 

бываю добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». Здесь 

налицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни аккуратная и ни неряшливая, 

потому что пишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это». В данном 

случае разрушены ситуация успеха и положительное отношение школьницы, по меньшей 

мере к урокам письма; нарушены межличностные отношения со значимыми взрослыми». 

Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка 

Младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%. Иногда у ребенка 

ситуативно занижается самооценка. На момент опроса что-то могло произойти: ссора с 

товарищем, плохая отметка, неудачно наклеенный домик на уроке труда и т.д. И в беседе 

ученик расскажет об этом. Например: «Я злой, потому что подрался с Сережей на 

перемене», «Я неряшливая, потому что написала плохо домашнюю работу», – и т.д. В 

таких случаях, как правило, через день-другой Вы получите от ребенка другой ответ (с 

положительной самооценкой). Гораздо серьезнее являются стойкие мотивированные 

ответы ребят, где красной линией проходит мысль: «Я плохой!» Опасность этой ситуации 

в том, что низкая самооценка может остаться у ребенка на всю его жизнь, вследствие чего 

он не только не раскроет своих возможностей, способностей, задатков, но и превратит 

свою жизнь в череду проблем и неурядиц. 
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