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Пояснительная записка

Сегодня  проблема  социально-коммуникативного  развития  детей 

дошкольного  возраста  все  чаще  обсуждается  педагогами,  психологами, 

социологами и является одной из наиболее актуальных проблем современных 

научно-практических дискуссий. 

Социально-коммуникативное  развитие  дошкольника  необходимо 

рассматривать как результат влияния многих факторов, как внутренних, так и 

внешних.  К  внешним  факторам  можно  отнести  систему  норм,  правил  и 

требований  общества  и  ближайшего  окружения  ребенка.  А  внутренним 

фактором  выступает  процесс,  идущий  в  соответствии  с  внутренними 

предпосылками:  возрастными  и  функциональными  возможностями  ребенка, 

благодаря которым осуществляется отбор, принятие и присвоение ценностного 

содержания. 

В дошкольном возрасте происходит одно из важнейших «приобретений» 

ребенка в его коммуникативном развитии – расширяется круг общения. Помимо 

мира  взрослых  дошкольник  «открывает»  для  себя  мир  сверстников.  Он 

обнаруживает, что другие дети «такие же, как он». Происходитидентификация 

себя  со  сверстниками («он  такой  же,  как  я»),  что  коренным образом меняет 

отношение  и  к  сверстнику,  и  к  себе.  Если  в  раннем  возрасте  ребенок 

существовал «рядом» со сверстником, то в дошкольном возрасте они попадают в 

общее  коммуникативное  пространство.  Большое  влияние  на  становление 

коммуникативной  сферы  оказывает  развитие  эмоционального  мира 

дошкольников.

Взрослый, который в глазах ребенка обладает высокой компетентностью в 

общении, наиболее вероятный образец для него, при этом просто образец для 

подражания.  Воспринимая  те  нормы  и  стиль  взаимодействия,  которые 

демонстрирует взрослый, ребенок принимает их как естественные и строит на 
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их основе свой собственный стиль общения. Педагог-психолог, который знает, 

как  построить  процесс  общения,  умеет  создать  хорошую  атмосферу  и 

заинтересовать  ребенка  на  занятиях,  всегда  авторитет  для  него.  И  именно 

педагог-психолог корректирует использование детьми средств, неприемлемых с 

точки зрения хорошего взаимодействия  (агрессию,  истерики,  нетерпимость  и 

т.п.).  Исторический  анализ  убеждает  нас  в  необходимости  оказать  ребёнку 

квалифицированную помощь в сложном процессе вхождения в мир людей.

Данная  программа  разработана  на  основе  программы  психолого-

педагогических  занятий  для  дошкольников  «Цветик-Семицветик»,  под 

редакцией Н.Ю. Куражевой [6], программы «Я и Мы. Уроки общения для детей 

6-10 лет», под редакцией  Агафоновой И.Н [1]. 

Нормативно-правовую  основу для  разработки  программы  развития 

социально-коммуникативной  сферы  детей  старшего  дошкольного  возраста 

«Познаем себя и других» составляют: 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

2.  Приказ  МОиН РФ «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта  дошкольного  образования» от  17  октября  2013 г. 

№1155 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая  2013  г.  N  26"Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»
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Цель  программы:  Создание  условий  для  формирования  социально-

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста.

Задачи программы:

 Провести диагностику коммуникативных навыков детей;

 Создать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания;

 Способствовать  развитию  общения  и  взаимодействия  ребёнка  со 

взрослыми и сверстниками;

 Повышать  компетентность  родителей  в  вопросах  развития  социально-

коммуникативной сферы детей

Построение  программы  и  проведение  занятий  основывается  на 

следующих принципах:

-  системность подачи материала;

-  наглядность обучения;

-  доступность;

-  комплексность построения занятий;

-  активность участников;

-  наличие обратной связи на занятиях;

-  коммуникативная эффективность;

-  обогащение жизненного опыта детей;

-  социально-личностное развитие.

В программе учтены возрастные особенности психики детей дошкольного 

возраста:  образное  мышление,  преобладание  эмоционального  компонента  в 

опыте, ведущий вид деятельности (сюжетно-ролевая игра).

Ожидаемые результаты: 

 ребёнок  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми, 

участвует в совместных играх;

 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства;

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации 

общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются 

предпосылки грамотности;

 ребенок  адекватно  использует  вербальные   и  невербальные  средства 

общения,  владеет  диалогической  речью  и  конструктивными  способами 

взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  (договаривается,  обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве).

Содержание программы и планирование деятельности

На  протяжении  всего  дошкольного  периода,  детей  сопровождают 

взрослые  –  родители  и  педагоги.  В  соответствии  с  этим,  ключевыми 
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направлениями реализации программы являются:

- работа с родителями

- работа с воспитателями

- работа с детьми [12].

1 направление - организация взаимодействия с родителями по развитию 

социально-коммуникативной сферы детей (Таблица 1).

Цель:  Ознакомление  родителей  с  формами  и  методами  развития  социально-

коммуникативной  сферы  детей,  расширение  педагогического  кругозора 

родителей.

Таблица 1

Календарно-тематическое планирование форм работы с родителями

№ Организационная 
форма

Тема занятия Цель Срок
проведения

1 День открытых 
дверей

ДОО  и  семья  – 
единая  среда 
развития ребенка

Ознакомление  родителей  с 
содержанием, 
организационными  формами  и 
методами  развития  социально-
коммуникативной сферы детей

Сентябрь

2 Анкетирование «Отношение 
ребенка  к 
сверстникам»

Выявление характера отношения 
ребенка к  сверстникам,  уровень 
его общения

Сентябрь

3 Практикум Коммуникативные 
игры  для  детей 
дошкольного 
возраста

Выработка  у  родителей 
педагогических  умений  по 
воспитанию  детей, 
эффективному  расширению 
возникающих  педагогических 
ситуаций [7]

Октябрь

4 Тематические 
консультации
(групповые, 
индивидуальные)

«Правила 
поведения  в 
процессе общения 
с детьми»
«Ежели  вы 
вежливы»

Расширение  педагогического 
кругозора родителей

В  течение 
года,  по 
запросу

5 Тренинг «Какой  я 
родитель?»,
«Общительный 
ребкнок»

Вовлечение родителей 
в  специально  разработанные 
педагогом-психологом ситуации, 
позволяющие  осознавать  свои 
личностные ресурсы

Ноябрь 

6 Мастер-класс «Общаться  с 
ребенком…Как?!»

Овладение  практическими 
навыками  совместной 

Декабрь
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партнёрской  деятельности 
взрослого и ребёнка [10]

2 направление – организация взаимодействия с педагогами ДОО по 

развитию социально-коммуникативной сферы детей (Таблица 2).

Цель:  Просвещение  педагогов  по  вопросам  развития  социально-

коммуникативной сферы детей.

Таблица 2

Календарно-тематическое планирование форм работы с 

воспитателями

№ Организационна
я форма

Тема занятия Цель Срок
проведения

1 Мастер-классы «Подвижные  игры, 
как  средство 
развития  социально-
коммуникативных 
навыков 
дошкольников».

Овладение  практическими 
навыками  совместной 
партнёрской  деятельности 
педагога и ребёнка [8].

Октябрь

2 Педагогические 
беседы 

«Роль  сюжетно-
ролевой  игры  в 
развитии  социально-
коммуникативных 
навыков 
дошкольников» 
«Возрастные 
особенности  детей 
дошкольного 
возраста» 

Обмен  опытом, 
рекомендации  для 
воспитателей,  по  социально-
коммуникативному  развитию 
дошкольников.

Ноябрь
Январь

3 Тематические 
консультации 
(групповые, 
индивидуальные)

«Правила  поведения 
в  процессе  общения 
с детьми»
«Создание 
предметно-
развивающей  среды 
для  социально-
коммуникативного 
развития  детей 
дошкольного 
возраста»

Просвещение  педагогов  по 
вопросам  социально-
коммуникативного  развития 
детей 

В течение 
года, по 
запросу

Тренинг «Как  общаться  с Вовлечение  педагогов  в Март
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ребенком!?»
«Понимаем  себя  и 
других»

специально  разработанные 
педагогом-психологом 
ситуации,  позволяющие 
осознавать  свои  личностные 
ресурсы [15].

Май

3 направление - работа с детьми старшего дошкольного возраста по 

развитию социально-коммуникативной сферы

Цель:  Формирование  социально-коммуникативных  навыков  детей  старшего 

дошкольного возраста.

Этапы:

1. Диагностический этап

Диагностическая  работа  направлена  на  изучение  коммуникативного 

развития  старших  дошкольников,  изучение  межличностных  отношений 

дошкольников, ориентации ребенка в социальной действительности.

Используемые методы и методики:

- Метод наблюдения

- Метод беседы (индивидуальная беседа с ребенком)

- Анкетирование родителей «Отношение ребенка к сверстникам» (Приложение 

1) [9]

- Методика «Отражение чувств» (О. В. Дыбина) [3].

- Методика «Картинки» (О. Е. Смирнова) [14].

2. Этап

Коррекционно-развивающая работа

Специально разработанные занятия являются эффективным инструментом 

воздействия,  способствующим  формированию  коммуникативных  умений, 
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необходимых  для  успешного  протекания  процесса  общения;  развитию 

личностно-волевой сферы. 

Коррекционно-развивающую  работу  рекомендуется  проводить  2  раза  в 

неделю, продолжительность занятия составляет 35 минут (Таблица 3).

Принципы проведения занятий:

1. Системность подачи материала.

2. Наглядность обучения.

3. Цикличность построения занятий.

4. Доступность.

5. Развивающий и воспитательный характер учебного материала.

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:

1. Организационный этап

Создание эмоционального настроя.

Основной этап

Упражнения (игры, задания) на развитие социально-коммуникативной сферы.

2. Заключительный этап

Обобщение полученных знаний.

Коррекционно-развивающая  работа  по  программе  «Познаем  себя  и 

других» разработана  по трем направлениям:

 «Отношение ребенка к самому себе»

Это  направление  реализуется  по  линии  развития  у  ребенка  осознания 

собственной ценности, умение принимать себя такими, какие есть, учит детей 

свободному  выражению  эмоциональных  состояний,  чувств.  Целостное 

представление о себе может сформироваться у ребенка лишь в том случае, если 

он  научится  «прислушиваться»  к  собственным  ощущениям,  рассказывать  о 

своих чувствах и переживаниях [2].

 «Отношение с взрослыми»

В этом направлении формируется осознанное отношение к семье, понятие 
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о  многообразии  социальных  ролей  взрослых;  проявление  интереса  к 

эмоциональному миру взрослых.

 «Отношение со сверстниками»

В  данном  направлении  предлагаются  игровые  занятия  и  упражнения, 

которые помогают ребенку понять, что люди могут испытывать разные чувства: 

радости,  грусти,  злобы,  страха.  Находясь  в  обществе  сверстников,  ребенку 

важно  научиться  устанавливать  с  ними  дружеские  отношения,  а  для  этого 

необходимо  воспитывать  у  детей  дружеские  взаимоотношения,  чувство 

сострадания, желание поддержать друга, заботиться о нем [4].

Таблица 3

Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы по 

программе «Познаем себя и других»*

Тема Цель Количество
часов

Занятие № 1 «Познакомься 
– это Я»

Настроить  детей  друг  на  друга, 
дать  каждому  ребёнку 
почувствовать  себя  в  центре 
внимания [11].

1ч

Занятие № 2 «Кто я такой» Способствовать  формированию 
представлений  о  себе,  осознанию 
своего  тела,  снятию  мышечных 
зажимов

1ч

Занятие № 3 «Мы  такие 
разные»

Научить детей взаимодействию со 
сверстниками,  способствовать 
сплочению детского коллектива.

1ч

Занятие № 4 «Зоркий глаз» Развитие  внимания  и 
наблюдательности,  необходимых 
для эффективного общения.

1ч

Занятие № 5 «Мир эмоций» Способствовать  формированию 
умения  распознавать 
эмоциональное состояние другого 
человека, изучение мимики лица

1ч

Занятие № 6 «В  стране 
настроений»

Обучить  умению  понимать  и 
выражать  своё  настроение  при 
помощи слов

2ч

Занятие № 7 «Речевые 
средства 
общения»

Обучить  детей  устанавливать 
контакт  с  помощью  речевых 
средств в общении.

2ч
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Занятие № 8 «Невербальны
е  средства 
общения»

Сформировать у детей понимание 
того,  что,  кроме  речевых, 
существуют  и  другие  средства 
общения.  Развитие  языка  жестов, 
мимики и пантомимики.

1ч

Занятие № 9 «Уроки 
вежливости»

Развитие  уважения  в  общении, 
формирование  привычки 
использовать  слова  вежливости 
[13].

1ч

Занятие № 10 «Этикет. 
Правила 
поведения  в 
общественных 
местах»

Сформировать  представления  о 
внешнем  виде  культурного  и 
опрятного человека.  Продолжать 
формировать  навыки  вербального 
и невербального общения,
вежливого обращения. 

2ч

Занятие № 11 «Эстафета 
дружбы»

Сформировать  у  детей  понятия 
«друг», «дружба».

1ч

Занятие № 12 «Мы вместе» Воспитывать  уважительное, 
заботливое  отношение  к  людям, 
развивать  коммуникативные 
способности. 

1ч

Занятие № 13 Итоговое 
занятие

Закрепить  знания,  полученные на 
занятиях

1ч

*Конспекты проведения занятий представлены в Приложении 2.



13

Заключение

Развитие социально-коммуникативной сферы проявляется в способности 

дошкольников  строить  общение  в  соответствии  с  задачами,  актуально 

коммуникативной  ситуации  и  партнерам,  анализировать  и  оценивать 

коммуникативные контакты со сверстниками и взрослыми. 

В  дошкольном  возрасте  существует  две  сферы  реализации 

коммуникативных умений –  со  взрослыми и со  сверстниками.  Но их  роль в 

жизни ребенка,  конечно, различна. В общении с взрослым ребенок усваивает 

социальный  опыт,  а  вступая  в  контакты  со  сверстниками  –  обогащает  его, 

приобретает не только новые знания, но и формирует адекватное представление 

о себе.  Помимо этого,  общаясь со сверстниками, старший дошкольник имеет 

возможность решать различные коммуникативные задачи, учится выстраивать 

отношения  с  окружающими  по  определенным  правилам.  Ребенок  начинает 

осознавать себя как субъекта в системе социальных отношений.

Таким  образом,  дети  старшего  дошкольного  возраста  являются 

субъектами  коммуникативной  деятельности,  активными  ее  носителями. 

Старший  дошкольный  возраст  является  сензитивным  периодом  развития 

общения, которое формируется при условии целенаправленного формирования 

коммуникативных умений. 
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Приложение 1

Анкета

для родителей

«Отношение ребенка к сверстникам»

Инструкция:  Прочитайте  утверждения.  Если особенность поведения свойственна вашему 
ребенку, поставьте «+», если нет, поставьте «-».

1.    Старается устраниться  от активного участия в игре.
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2.    Не проявляет дружелюбия и доброжелательности к другим детям.

3.    Никогда не делится с другими детьми игрушками и сладостями.

4.    Не оказывает помощь другим,  даже если его об этом просят.

5.    Соглашается на второстепенные роли, никогда не высказывает желания быть главным в 
игре.

6.    У него нет друзей ни в детском саду, ни во дворе.

7.    Избегает общения с другими детьми.

8.    В игре всегда стремиться получить значимую роль, если не получает, отказывается 
играть.

9.    Не проявляет интереса к коллективным играм, играет один.

10.  Часто жалуется взрослым, что его обижают другие дети.

Оценка результатов.

Вариант да  «+» - 1 балл, вариант нет «-» 0 баллов.

7-10  баллов  –  у  ребенка  серьезные  трудности  в  общении,  связанные  с  негативным 
отношением к другим детям, они обязательно проявляются в отношениях с одноклассниками 
в школе.

4-6  баллов  –  трудности обусловлены неумением устанавливать  контакты со  сверстниками 
чаще всего из-за недостаточного опыты общения и/или неуверенности в себе.

1-3  балла  –  трудности  в  общении  ситуативны  и/или  обусловлены  некоторыми 
индивидуальными  особенностями  ребенка,  которые,  как  правило,  корректируются  под 
влиянием детского коллектива.

Приложение 2

Конспекты проведения коррекционно-развивающих  занятий с детьми дошкольного 
возраста

Занятие № 1. «Познакомься – это Я»

Цель: Настроить детей друг на друга, дать каждому ребёнку почувствовать себя в центре 
внимания
Материалы: Клубок ниток
Ход занятия:
1.Упражнение  «Связующая нить».
Психолог: «Я дам вам клубочек ниток, первый человек обматывает нитку вокруг пальца и 
передаёт  его  следующему,  сидящему  справа  от  нег».  Когда  последний  ребенок  закончит 
передавать, все дети вами будут соединены одной ниточкой. 
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2.Упражнение «Снежный ком». 
Первый ребенок называет своё имя. Следующий повторяет его, затем называет своё. И так по 
кругу. Упражнение заканчивается, когда первый участник назовёт по именам всю группу. 
3.Упражнение  «Цветок растёт».
Детям  предлагается  изобразить,  как  из  семени  появляется  росток,  тянется  к  солнцу,  как 
вырастают  листья,  появляется  бутон,  цветок  распускается;  солнце  спряталось  –  цветок 
опускает  головку,  вянут  листья,  он  сгибается  и  падает;  пригрело  солнце,  цветок  вновь 
расцветает. 
4.Упражнение «Зоопарк». 
Дети превращаются в животных, тех, в кого захотят сами. Сначала все сидят за стульями - в 
клетках.  Каждый ребенок  изображает  свое  животное.  После  того,  как  все  узнали,  клетки 
открываются и все звери выходят на свободу: прыгают, бегают, рычат. 
5.Упражнение «Подснежник».
Педагог-психолог проговаривает текст, дети действуют согласно тексту. «В лесу под сугробом 
спрятался нежный цветок. Он крепко сложил свои лепестки, чтобы не погибнуть от холода. 
Уснул  до  весны  (дети  садятся  на  корточки,  обнимая  руками  плечи,  прижимая  голову). 
Солнышко стало  пригревать  сильнее.  Лучики  солнца  постепенно  пробуждают цветок.  Он 
медленно  растет,  пробираясь  сквозь  снежный  сугроб  (дети  медленно  приподнимаются  и 
встают).  Кругом  лежит  снег.  Ласковое  солнышко  так  далеко,  а  цветочку  очень  хочется 
почувствовать тепло (дети тянут руки вверх, напрягая пальцы, поднимаясь на носки). Но вот 
подснежник  вырос,  окреп  (дети  опускаются  на  ступни).  Лепестки  стали  раскрываться, 
наслаждаясь  весенним теплом.  Цветок  радуется,  гордится  своей  красотой  (дети  медленно 
опускают  руки,  плечи,  улыбаются).  «Это  я  –  первый  весенний  цветок  и  зовут  меня 
подснежник», - кивает он всем головой. Но весенняя погода капризна. Подул ветерок, и стал 
подснежник раскачиваться в разные стороны (дети раскачиваются). Цветочек склонялся все 
ниже и ниже и совсем лег на проталину (дети ложатся на ковер).  Пробежали ручьи, вода 
подхватила  и  унесла  подснежник  в  длительное  путешествие.  Он  плывет  и  удивляется 
чудесным  весенним  превращениям  (звучит  природная  музыка,  дети  лежат  на  ковре  и 
«путешествуют»  с  закрытыми  глазами).  Когда  цветок  напутешествуется,  он  приплывет  в 
сказочную  страну  (дети  поднимаются  и  рассказывают,  что  видели,  чему  удивлялись  и 
радовались)».
6. «Рефлексия»
Подведение  итогов,  рефлексия,  ритуал  прощания  «Солнечные  лучики».  Протянуть  руки 
вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать себя теплым 
солнечным лучиком.

Занятие № 2 «Кто я такой»

Цель: Способствовать  формированию  представлений  о  себе,  осознанию  своего  тела, 
формирование умения различать индивидуальные особенности своей внешности.
Материалы:  простые  и  цветные  карандаши,  мяч,  зеркало,  карточки  с  изображением 
сказочных персонажей, бусины и нитка.
Ход занятия:
Психолог предлагает каждому ребенку подумать и выбрать для себя любую роль (например, 
человек определенной профессии, животное, сказочный персонаж и т. п.) и поприветствовать 
всех из этой роли (например: «Я королева. Я приветствую своих подданных»).
1. Пальчиковая гимнастика «Смелый капитан»
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На корабле из дальних стран
(Показать «корабль».)
Плывет отважный капитан.
(Показать капитана.)
Из тесной рубки у штурвала,
(Крутят штурвал.)
В бинокль видел он немало.
(Смотрят в «бинокль».)
2. Игра «Зеркало»
Психолог предлагает детям отгадать загадку и узнать сегодняшнего гостя.
На него взглянула я
И увидела себя.
(Зеркало)
Психолог: «Ребята, зеркало поможет нам сегодня раскрыть тайны своего «Я».
3 Задание «Мой портрет»
Дети по очереди смотрят в зеркало и изучают свое лицо, какие у них глаза, брови, нос, рот, 
уши, прическа, а затем рисуют автопортрет.
4. Игра «Сказочные герои»
Психолог  раздает  детям  карточки  с  изображением  сказочных  персонажей.  Дети  по  кругу 
рассказывают о том, какой их герой (описывают черты характера).
Психолог показывает пример.
5. Игра «Какой Я?»
Психолог: «У меня в руках волшебный мешочек, там бусины, которые подскажут нам, какие 
вы необычные. Каждый возьмет бусину и положит себе на ладошку. Посмотрите, какая она 
красивая!  Расскажите,  каждый по кругу,  чем вы хороши. Послушайте,  как это сделаю я». 
(Пока  дети  говорят,  психолог  нанизывает  бусины  на  нитку,  завязывает.)  Психолог: 
«Посмотрите,  какие эти бусины красивые,  необычные,  как и вы» (здесь можно повторить 
положительные высказывания детей о себе).
6. Игра «Противоположности»
Психолог: «Сейчас я буду называть вам отрицательное качество человека,
а вы — ему противоположное (положительное), например: ленивый — трудолюбивый».
• Некультурный — культурный, вежливый, воспитанный.
• Грубый — ласковый, нежный.
• Лживый — правдивый, честный.
• Трусливый, робкий — храбрый.
• Несправедливый — справедливый.
• Наглый, вредный, дерзкий — доброжелательный.
• Небрежный, неряха — старательный, аккуратный.
• Невнимательный — внимательный.
• Жадный — щедрый.
• Злой — добрый.
• Баловник, задира — спокойный.
7.Рефлексия
Подведение  итогов,  рефлексия,  ритуал  прощания  «Солнечные  лучики».  Протянуть  руки 
вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать себя теплым 
солнечным лучиком.

Занятие № 3 «Мы такие разные»
Цель: Научить детей взаимодействию со сверстниками, способствовать сплочению детского 
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коллектива.
Материалы:  Игрушка  Петрушка,  картинки  для  игры  «Найди  10  отличий»,  мяч,  указка, 
карандаши, бумага.
Ход занятия:
Психолог: «Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть! Предлагаю поприветствовать друг 
друга  следующим образом.  Я буду вас  спрашивать:  «Как живешь?» А вы будете  отвечать 
дружным хором: «Вот так!» и жестом показывать нужные действия.

• Как живешь?
• А идешь?
• Как бежишь?
• А плывешь?
• Ждешь обед?
• Машешь вслед?
• Утром спишь?
• А шалишь?

Психолог: Сегодня на занятии мы получше узнаем друг друга и увидим, что умеем. К нам в 
гости пришел Петрушка. (Петрушка здоровается с детьми). Он хочет узнать, что вы умеете 
делать. Давайте ему покажем, да еще и научим его!»
1.Игра «Делай как я»
Каждый из детей назовет себя по имени и при этом выполнит какие-нибудь движения или 
действия. Например, назовет свое имя и прохлопает его в ладоши. 
Психолог: «Можно топать ногами или делать что-то еще, но так,  чтобы все сидящие дети 
смогли повторить эти  действия»
2.Беседа с психологом
Петрушка: «Замечательно, оказалось, что у всех вас есть прекрасные имена. Ну-ка, дайте я на 
вас посмотрю. У всех есть глазки? У всех есть носик, у всех ротик, зубки, по две ручки, ни у  
кого нет трех? А-а-а, дети, так вы все одинаковые!»
Психолог  выдерживает  выразительную  паузу  на  слове  «одинаковые»,  давая  детям 
возможность прийти в себя и возмутиться: «Мы разные»!
Психолог: «Да где же вы разные? Вот ноги, вот руки, вот уши, и т. п. А, волосы разные? 
Характер разный? Хорошо, вы меня убедили, давайте разберемся, чем вы отличаетесь друг от 
друга».
Дети вместе с психологом перечисляют, чем отличаются друг от друга: характер, внешность, 
привычки, мысли, внутренний мир.
3. Упражнение «Найди 10 отличий»
Психолог: «Да, у вас много отличий, вы много чего умеете. А теперь посмотрите на картинку. 
Найдите как можно больше отличий. Говорит тот, у кого указка» (Приложение 3).
4. Игра «Пересядьте те, кто...»
Психолог: «Мы все очень разные и в то же время все чем-то друг на друга похожи. Давайте 
убедимся  в  этом.  Сейчас  я  буду  давать  следующее  задание.  Пересядьте  все,  кто  любит 
мороженое... Плавать в реке... Ложиться спать вовремя...Убирать игрушки...» и т. п.
Дети сначала играют, а затем делают вывод, что действительно у них есть много общего.
5. Упражнение «Я хочу подружиться»
Петрушка: «Ребята, я очень рад, что у меня появились такие замечательные друзья. Сейчас я 
хочу проверить, как хорошо мы друг друга знаем. Для этого я буду описывать одного из вас, 
не называя его имени. А вы будьте внимательны и отгадайте, о ком идет речь».
Дается описание ребенка. Дети его угадывают. Тот, кого выбрали, встает. Игра продолжается 
до тех пор, пока не будут названы все дети. 
6.Рефлексия.
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Подведение  итогов,  рефлексия,  ритуал  прощания  «Солнечные  лучики».  Протянуть  руки 
вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать себя теплым 
солнечным лучиком.

Занятие № 4 «Зоркий глаз»

Цель: Развитие внимания и наблюдательности, необходимых для эффективного общения.
Материалы: мягкая игрушка, цветные карандаши, бланки с текстовым материалом.
Ход занятия:
1.Разминка.  Дети по кругу передают игрушку и говорят, какое настроение у них сейчас.
Психолог: «Мы сегодня поговорим о  внимании. Кто-нибудь знает, что такое внимание?
-  (Хлопок).  Вы  все  обернулись.  Значит,  что-то  привлекло  ваше  внимание.  Это  будет 
непроизвольное внимание, т.е. это сосредоточение на чем-то интересном вам.
-  Ребята,  посмотрите  на  доску.  Я  своим  голосом  привлекла  ваше  внимание.  Это  уже 
произвольное внимание, т.е. вы, приложили какие-то усилия, чтобы посмотреть на доску, как 
сказал учитель. 
- А зачем нам нужно внимание?» 
2. Упражнение «Мы самые внимательные!»
 Психолог: «Я буду называть ряд слов. Если вы услышите название растения, то хлопните 
один раз в ладоши».
- Окно, кактус, телевизор, ромашка, мать-и-мачеха, линейка, тумбочка, карандаш, гладиолус, 
часы,  медуница,  коробка,  одеяло,  роза,  клен,  собака,  шиповник,  календарь,  пароход, 
картошка, каштан, дуб, стол, комната, липа, шкаф, фартук, фундук, береза, доктор, тополь.
б.    Если дети услышат название животного, надо будет встать. 
- Корова, папоротник, самовар, бегемот, шмель, подушка, лягушка, пол, ворона, штора, кобра, 
пуговица,  ящерица,  воробей,  осьминог,  ковер,  карточка,  стул,  швабра,  еж,  кактус,  банка, 
обезьяна, синица, бабочка, парафин, дельфин, кнопка, акула, куртка, барсук, камыш, мышь, 
дом, слон, мальчик, тушканчик, конфета, жираф, леопард.
в.   Задание усложняется. Теперь, когда педагог-психолог называет  растения, то дети  будут 
хлопать, а если животное, то вставать. 
- Колокол, колокольчик, бант, корова, акула, табуретка, пипетка, аист, гвоздика, подснежник, 
береза, ручка, божья коровка, волосы, пчела, волк, холодильник, олень, сирень, ландыш, окно, 
дом, дятел, свитер, тарелка, шнур, кобра, обезьяна, пион, одеколон, дверь, воробей, журавль, 
книга, сторож, ласточка, бревно, грач, осина, стекло, кузнечик, кошка, палка, галка, фиалка.
3. Упражнение «Найди пару»
Психолог:  «Посмотрите  внимательно  на  картинку  и  найдите   2  одинаковых  рукавички  и 
соедините их» (приложение 3)
4.Упражнение «Что изменилось?»
Психолог: «Нужно внимательно посмотреть на карандаши и запомнить, а после того, как я 
уберу, вам нужно будет назвать, какой по цвету карандаш  исчез, (следовал друг за другом).
5.Игра  «Цапли, зайчики, лошадки».
Психолог: «Вы стоите в кругу. Когда я говорю: «Цапли» - вы стоите на одной ноге. Когда я 
говорю:  «Зайчики» - вы прыгаете как зайчики. Когда я говорю: «Лошадки» - топаете одной 
ногой.
6. Рефлексия
Подведение  итогов,  рефлексия,  ритуал  прощания  «Солнечные  лучики».  Протянуть  руки 
вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать себя теплым 
солнечным лучиком.

Занятие № 5 «Мир эмоций»
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Цель:  Способствовать  формированию  умения  распознавать  эмоциональное  состояние 
другого человека, изучение мимики лица
Материалы: Пиктограммы, веселая музыка.
Ход занятия:
Психолог: Ребята!  Сейчас  мы  с  вами  отправимся  в  путешествие  по  волшебным  странам 
с  необычным  названием.   Название  каждой  страны  соответствует  эмоциям,  которые 
испытывают люди,   живущие  в  них. Участникам  предъявляются  пиктограммы,    с  разным 
выражением  лица: удивления,  страха,  гнева,  печали,  радости (Приложение 3).
1.Организация беседы по теме «Удивление». 
 Психолог: «Вот  мы  с  вами  попали  в  первую  страну – Удивляндию».
Как  вы  думаете,  какие  люди  здесь  живут? Какое   выражение  лица  у  них? ( Удивления) 
Подойдите      и   выберите   иллюстрацию,   на   которой  изображен  человек   с   этим 
настроением.  Какое  выражение   глаз,  рта,  бровей  при  этом (когда  мы  удивляемся,  то  
брови  у  нас  приподняты,  рот  приоткрыт,  глаза  широко  раскрыты). Почему люди 
удивляются? Что может вас удивить?
2. Организация беседы по теме «Страх». Сейчас  мы  с  вами  попадем  в  другую  страну. 
Страну страхов. Попытайтесь  изобразить   это  чувство  -  страх (рот  немного  приоткрыт, 
глаза  широко  раскрыты,  брови  приподняты). Выберите  нужную  иллюстрацию.  Ребята,  а 
вам  бывает  когда - нибудь  страшно? Рассказываете  ли  вы  о  своих  страхах  родителям? 
3. Организация беседы по теме «Грусть». Выберите  нужную  иллюстрацию. А  если  бы 
вы  стали  рисовать  такое  настроение,  то  какого  цвета  краски  вы  взяли  бы? Попробуйте 
изобразить  печальное,  грустное   лицо. (Уголки  рта,  брови  опущены,  глаза  выражают  
тоску).  Ребята,  а  у  вас  бывает  такое  настроение? Как  вы  поступите, если  увидите  у 
мамы  печальное,  грустное  лицо? На  какое  время  года  похоже  это  настроение,  на  какую 
погоду,  на  какой  цвет?
  4. Организация беседы по теме «Радость».
Психолог: «Вот  и  последняя  страна,  которую  мы  сегодня  посетим». Послушайте,  какая 
музыка   звучит   здесь.   Назовите    ее   характер.  (Веселая,   жизнерадостная,   светлая,  
праздничная) С   каким   настроением   живут   здесь   люди?  иллюстрацию,   на   которой 
изображен  человек  с  этим  настроением. (Уголки  рта  приподняты,  улыбка на лице, глаза  
немного  прищурены.  Как  вы  думаете,   какие  цветы  в  этой  стране  растут,   какие 
животные   обитают?  Чему  вы  обычно  радуетесь?  Как   вы   думаете:   «Радость   -   это 
когда…?»
5.Упражнение  «Телефон  эмоций»
Психолог: «Ребята, встаньте  в  колонну по  одному. Я  загадаю  эмоцию  и  назову ее  первому 
участнику. Он  поворачивает  к  себе  следующего  игрока  и  жестами  и  мимикой  пытается  
«передать»  загаданную  эмоцию. Последний  отгадывает  вслух. 
6.Рефлексия
Подведение  итогов,  рефлексия,  ритуал  прощания  «Солнечные  лучики».  Протянуть  руки 
вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать себя теплым 
солнечным лучиком.

Занятие № 6 «В стране настроений»
Цель: Обучить умению понимать и выражать своё настроение при помощи слов.
Материалы: набор цветных карандашей, листы бумаги, герои сказки Веселинка, Грустинка, 
Злинка,  пиктограммы «радость», «грусть», «злость» для каждого ребенка.
Ход занятия: 
Психолог: 
В страну Настроений отправимся мы,
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Где будем смеяться, грустить, удивляться.
С героями этой волшебной страны
На нашем занятии мы будем встречаться.
Ну что, вы готовы? Тогда нам пора!
Друг другу приветствие скажем по кругу.
(Дети передают по кругу приветствие.)
Психолог:  «Человечки  страны  Настроений  пригласили  вас  в  гости.  А  к  вашему приходу 
решили испечь пирог с ягодами. Взяли они корзинки и пошли в лес..  Прошло уже немало 
времени,  а ягод что-то  не  было видно. И вдруг... Какая радос ть! Веселинка нашла ягодную 
полянку и радостно крикнула: «Грустинка, смотри, сколько ягод!». Справа ягоды, слева ягоды. 
Разные: большие и маленькие, черника, земляника. Веселинка даже подпрыгнула от радости. 
«Ура!  Теперь  мы таких  пирогов  напечем!»  Вернулись  они  домой с  полными корзинками 
ягод». 
1.Организация беседы по пиктограмме «Радость»
Психолог: «Мы посмотрели на Веселинку и сразу догадались, что она радостная. Как нам это 
удалось?  (Ответы  детей.) По  лицу  совсем  не  трудно  узнать  радостного  человека:  он 
улыбается  или смеется,  утолки губ приподняты вверх,  глаза  прищурены. А что чувствует 
радостный  человек?  (Ответы  детей.) У  радостного  человека  появляется  уверенность  в 
собственных  силах.  Он  ощущает  необыкновенную  легкость,  ему  хочется  летать,  плясать, 
прыгать, кричать, чтобы   его радость. 
Давайте попробуем изобразить жесты радостного человека. 
Покажите, какая поза и какая походка у радостного человека. 
Постарайтесь радостно сказать фразу: «Сегодня шел дождь». 
Закончите мои предложения:
«Когда я радуюсь, я...» 
«Я радуюсь, когда вижу...».
Молодцы! А вы почувствовали,  что,  когда  мы с  вами говорили о  радостной Веселинке и 
изображали радующихся людей, нам тоже становилось весело, радостно?
2.Рисование своей радости
Психолог: «Нарисуйте, пожалуйста, свою радость. Перед тем, как начнете рисовать, 
подумайте, какая она, какого цвета карандаши вам понадобятся. Вспомните, что вы делали, 
когда радовались, кто был с вами рядом или кого вы хотели бы видеть в этот момент». Дети 
выполняют задание, а затем рассказывают о своих рисунках.
3. Организация беседы по пиктограмме «Грусть»
Психолог: «А теперь посмотрите на выражение этого человека. Какое настроение у этого 
человека? Посмотрите на выражение его лица... Что произошло с его ртом? Бровями? Какое у 
него выражение глаз? Что же это за чувство? Что чувствует человек, когда грустит? Какое у 
него настроение?
Давайте попробуем изобразить жесты грустного человека. 
Покажите, какая поза и какая походка у него.
Постарайтесь грустно сказать фразу: «Сегодня шел дождь». 
Закончите мои предложения:
«Когда я грущу, я...» 
«Мне грустно, когда...».
4. Игра «Будь внимателен»
Психолог: «А теперь возьмите пиктограммы грусти и радости. Я буду читать стихотворения, а 
вы будете показывать нужную пиктограмму».
Дождик, дождик, веселей
Капай, капай, не жалей!
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О чем грустят корабли
От суши вдалеке?
Грустят, грустят кораблики
О мели на реке.
Потеряли котятки
По дороге перчатки
И в слезах прибежали домой:
«Мама, мама, прости.
Мы не можем найти.
Мы не можем найти перчатки!»
Радость — если солнце светит,
Если в небе месяц есть.
Сколько радости на свете
Не измерить и не счесть.
Психолог:  «Теперь  послушаем  продолжение  сказки,  узнаем,  что  же  произошло  дальше. 
Веселинка и Грустинка ждали гостей. Зайчик и Белочка должны были прийти к обеду. Все 
угро подружки наводили порядок в доме. Когда уборка закончились, Веселинка и Грустинка 
решили  прогуляться.  На  обед  были  приготовлены  угощения:  морковное  мороженое  и 
ореховый  пирог.А  в  это  время  их  соседка  Злинка  была  очень  сердита.  Она  разозлилась 
потому, что ее в гости не пригласили. Увидев, что подружки вышли из дома, Злинка решила 
действовать. Она достала из холодильника угощения, решив все съесть, пока она лакомилась 
ореховым пирогом, мороженое растаяло и растеклось по полу. Довольная Злинка убежала. 
Веселинка  и  Грустинка  вернулись  домой.  Увидев  беспорядок,  Веселинка  разозлилась  и 
сердито  воскликнула:  «Грустинка,  неужели  это  ты  забыла  убрать  мороженое  в 
холодильник?!» Грустинка расстроилась и стала плакать: «А ты по дороге съела весь пирог, 
смотри коробка — то пустая!»
Подружки не разговаривали до прихода гостей.
5. Организация беседы по пиктограмме «Гнев»
Психолог: «Какой была Веселинка, когда увидела беспорядок? 
Какое у нее выражение лица? Что же это за чувство? Что чувствует человек, когда злится? 
Давайте попробуем изобразить жесты злого человека. 
Покажите, какая поза и какая походка у него.
Постарайтесь зло сказать фразу: «Сегодня шел дождь». 
Закончите фразу:
«Когда я злюсь, я...» 
 «Как вы думаете, можно или нельзя гневаться, злиться на других людей? На друзей? Почему? 
(Ответы детей.)
6.Упражнение «Воздушный шарик».
Психолог: «Надуйте воздушный шарик и держите так,  чтобы он не сдувался.  Представьте 
себе, что шарик — это ваше тело, а воздух внутри шарика — это ваш гнев или злость. Как вы 
думаете, что случится с шариком, если его сейчас выпустить из рук? (Он улетит.)
Отпустите шарик и проследите за ним. (Дети отпускают шарик. Он быстро перемещается  
из стороны в сторону.) Заметили, что шарик был совершенно неуправляемым? Так бывает и 
со злым человеком. Он может совершать поступки, не контролируя их. Может обидеть или 
даже ударить кого-нибудь. Теперь надуйте другой шарик и попробуйте выпускать из него 
воздух маленькими порциями. 
Что  теперь  происходит  с  шариком?  (Он  сдувается.)  А  что  происходит  с  гневом  внутри 
шарика? Можно им управлять? (Он выходит из него. И этим гневом можно управлять)».
7.Упражнение «Выход гнева» 
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Психолог: Нашу злость, гнев можно пропустить через стопы наших ног. Давайте встанем и 
сильно-сильно потопаем. Наши стопы сначала станут теплыми, потом горячими, потому что 
через них выходит гнев. Давайте потопаем. Вы почувствовали, как стало легко и весело! Мы с 
вами сердились, но никакого вреда никому не причинили.
8. Рефлексия
Подведение  итогов,  рефлексия,  ритуал  прощания  «Солнечные  лучики».  Протянуть  руки 
вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать себя теплым 
солнечным лучиком.

Занятие № 7 «Речевые средства общения»
Цель: Обучить детей устанавливать контакт с помощью речевых средств в общении.

Материалы: Мяч
Ход занятия:
1.Приветствие. 
Психолог:  предлагаю  поздороваться  с  каждым  участником  своей  группы  (дружеское 
рукопожатие, приветственный жест).
2. Организация беседы «Общение».
Психолог: «Сегодня поговорим о способах общения. Как вы думаете, что такое общение? А 
как вы думаете нужно общаться? Как вы думаете, с помощью чего люди общаются? 
В  первую  очередь  люди  общаются  с  помощью  слов,  объединяют  их  предложения.  А  из 
предложений мы получаем информацию. Например: Леша пойдет за водой. Что мы узнали из 
этого  предложения?  А еще можно поменять  интонацию и предложение будет  звучать  по-
другому.  Попробуем  изменить  предложение,  как  будто  спрашивая.  Такая  интонация 
вопросительная  и  в  конце  будет  стоять  вот  такой  знак  –  это  знак  вопроса.  А  теперь 
попробуйте воскликнуть, то есть вы радуетесь. Такая интонация восклицательная и в конце 
будет стоять вот такой знак – это знак восклицания.
3. Пальчиковая гимнастика
У девочек и мальчиков
На руке пять пальчиков:
Палец большой — парень с душой,
Палец указательный — господин влиятельный,
Палец средний — тоже не последний.
Палец безымянный — с колечком ходит чванный.
Пятый — мизинец, принес вам гостинец.
(Выполнять действия соответственно тексту.)
4.Упражнение «Что за окном»?
 Психолог: ребята, посмотрите в окно, и одной короткой фразой ответьте, что же происходит 
за окном, нужно высказать свое впечатление одним предложением. Например: «Я чувствую 
дыхание приближающей весны» («Я слышу дуновение ветра». «Я вижу высокие березы»)». 
Дети высказываются по очереди.
5. Упражнение «Секрет» 
Психолог: «Всем  ребятам  я  раздам  небольшие  предметы:  пуговичку,  брошку,  маленькую 
игрушку, только это секрет. Вы должны уговорить друг друга показать свой «секрет». (Дети 
разбиваются парами, они должны придумать как можно больше способов уговаривания).
6.Упражнение «Я знаю пять имен своих друзей» 
Один из детей ударяет мячом об пол со словами: «Я знаю пять имен моих друзей. Ваня - раз,  
Лена -  два  ...  "  и  т.  п.,  а  затем передает мяч другому ребенку.  Тот делает  то  же самое и 
передает мяч следующему. Мяч должен обойти всю группу. 
7.Слова-рифмы
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Психолог: «Предлагаю поиграть в рифмы.  Подберите близкие по звучанию (рифмующиеся) 
слова: ромашка – букашка – ит.,. волчок – бычок – сучок – сверчок – старичок – каблучок – 
казачок; птичка – певичка – невеличка – голубичка – земляничка – ежевичка – крупеничка 
и.т.д. 
8.Рефлексия
Подведение  итогов,  рефлексия,  ритуал  прощания  «Солнечные  лучики».  Протянуть  руки 
вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать себя теплым 
солнечным лучиком.

Занятие № 8 «Невербальные средства общения»
Цель:  Сформировать  у  детей  понимание  того,  что,  кроме  речевых,  существуют и  другие 
средства общения. Развитие языка жестов, мимики и пантомимики.
Материалы:
Игрушка «Словоежка», магнитофон, мяч, мел, доска, карандаши, бумага
Ход занятия: 
Психолог: «Поприветствуем друг друга по кругу разными способами (например, пожать руку, 
кивнуть головой и т. п.)».
1.Пальчиковая гимнастика «В гости»
(Большой  палец  отогнут,  остальные  сжаты  в  кулак.  В  соответствии  с  текстом  разгибать 
поочередно пальцы.)
В гости к пальчику большому
Приходили прямо к дому
Указательный и средний.
Безымянный и последний.
Сам мизинчик-малышок
Постучался на порог.
Вместе пальчики — друзья,
Друг без друга им нельзя!
(Сжать пальцы в кулак и разжать их.)
Психолог: «Сегодня к нам в гости пришел Словоежка. Ребята, как вы думаете, почему у него 
такое необычное имя? (Ответы детей.) Словоежка живет в стране, где нет слов, потому что он 
их все съел. Он приехал к нам за помощью: научиться общаться без слов. Давайте с ним 
познакомимся.
2. Игра «Знакомство»
Психолог:  «Ребята,  сейчас  Словоежка  узнает  наши  имена  при  помощи  игры.  Давайте 
попробуем  узнавать  друг  друга  по  голосу.  Встанем  в  круг  и  закроем  глаза.  До  кого  я 
дотронусь,  тот  скажет:  «Это  я!»  Остальные  после  этого  открывают  глаза  и  должны 
догадаться, кто их позвал».
3. Игра «Угадай жест»
Психолог:  «Оказывается можно общаться без слов. Постарайтесь угадать, что я показываю 
руками».
Жесты психолога:
• Я устал.
• Грозит пальцем.
• Машет, расстроившись.
А теперь вы молча попробуйте показать:
• Все хорошо!
• Иди сюда.
• До свидания!
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Здорово у вас получилось!
4. Игра «Объясни без слов»
Психолог: «Давайте представим, что мы со Словоежкой пошли в магазин. Так получилось, 
что  Словоежка  уже  зашел  внутрь,  а  мы  остались  на  улице  и  видим  его  через  стекло. 
Словоежка  нас  не  слышит.  Объясните  ему без  слов,  с  помощью  жестов,  какую  игрушку 
нужно купить».
5.Задание «Нарисуй эмоцию»
Психолог:  «С помощью мимики мы можем узнать,  какое  настроение  у  другого  человека. 
Давайте  покажем  Словоежке,  как  мы  пользуемся  этими  знаниями.  Нарисуйте  выражение 
лица, когда человек радуется, грустит, удивлен итд.»
6. Подвижная игра «Запретное движение»
Звучит веселая ритмичная музыка.
Психолог:  «А теперь давайте молча поиграем! Встаем полукругом.  Будьте внимательны: я 
буду показывать движения, а вы их повторяете. Одно движение — запретное. Его повторять 
нельзя! (Движение заранее оговаривается.)
7. Задание «Дорисуй рисунок»
Психолог: «Предлагаю вам нарисовать на доске страну, в которой живет Словоежка. Если мы 
будем работать дружно, сообща и будем понимать друг друга, то у нас получится рисунок! 
Давайте сядем так, чтобы всем было видно. Мы будем по очереди дорисовывать на общем 
рисунке по одной детали.  Как только наш рисунок будет закончен,  Словоежка отправится 
домой».
8. Рефлексия.
Психолог:  «Сегодня мы общались и  жестами,  и словами.  Что больше всего  понравилось? 
Ответьте мне с помощью жестов». Ритуал прощания «Солнечные лучики». Протянуть руки 
вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать себя теплым 
солнечным лучиком.

Занятие № 9
«Уроки вежливости»

Цель: Развитие  уважения  в  общении,  формирование  привычки  использовать  слова 
вежливости
Материалы: цветные карандаши, бумага
Ход занятия:
1.Разминка
Психолог: «Сегодня мы с вами поговорим о вежливости, о правилах хорошего тона:
Добрый день
«Добрый день! » тебе сказали. 
«Добрый день» - ответил ты. 
Как две ниточки связали-
Теплоты и доброты. 
Здравствуйте. 
«Здравствуйте! » - ты скажешь человеку, 
«Здравствуй» - улыбнётся он в ответ. 
И наверно, не пойдёт в аптеку. 
И здоровым будет много лет. 
Спасибо
За то, что говоришь «Спасибо»
За всё, что делают за нас. 
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И вы, припомнить не смогли бы, 
Кому сказали сколько раз. 
Пожалуйста
Отменить, что ли слово «пожалуйста».
Повторяем его поминутно. 
Нет, пожалуйста, что без «пожалуйста»
Нам становится неуютно. 
Простите. 
Простите, я больше не буду. 
Нечаянно бить посуду. 
И взрослых перебивать, 
И что обещал – не забывать. 
Но если все же забуду –
Простите, я больше не буду» 
2.Игра «Загадки». 
Психолог: «Сейчас я буду загадывать весёлые загадки. Если загадки учат добру и вежливости, 
то в ответ надо хором сказать; «Это я, это я, это все мои друзья». Если загадки с подвохом - 
надо промолчать»
1. Кто из вас, проснувшись, бодро «С добрым утром! » - скажет твёрдо. 
2. Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться? 
3. Кто из вас, молчит, как рыба. Вместо доброго «Спасибо».
4. Кто быть вежливым бывает, малышей не обижает. 
3. Организация беседы «Вежливые слова»
Психолог:  Оказывается,  все  вы умеете  быть  вежливыми?  Молодцы!  Скажите,  а  какие  вы 
знаете добрые и приветливые слова? А знаете ли вы, что означают эти слова?» 
 «Спасибо» - это «Спаси вас Бог» - благодарят за добрые дела. «Спаси Бог» превратилось в 
короткое слово «спасибо».
«Благодарю – оно состоит и двух частей благо и дарю. Благо – означает: добро. 
«Извините» – т. е. «Снимите с меня вину», причинили другому неприятности, не желая того. 
«До свидания» – ещё встретимся, увидимся. 
4. Игра «Продолжи фразу» 
Психолог: «Я вам буду называть четверостишие, в конце его вы продолжите фразу:
1. Если встретился знакомый, 
Хоть на улице, хоть дома –
Не стесняйся, не лукавствуй, 
А скажи погромче: «Здравствуй».
2. Если просишь что-нибудь, 
То сначала не забудь, 
Разомкнуть свои уста
И сказать: «Пожалуйста».
3. Если, словом или делом
Вам помог кто – либо, 
Не стесняйтесь громко, смело 
Говорить: «Спасибо!»
4. Если сон смыкает очи. 
И тебя отправят спать, 
Всем скажи «Спокойной ночи! »
А потом иди в кровать. 
5.Встретив зайку, ёж-сосед
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Говорит ему: « Привет!»
А его сосед ушастый
Отвечает: «Ёжик   «Здравствуй!»
6.К Осьминожке Камбала
В понедельник заплыла,
А во вторник на прощанье
Ей сказала: «До свиданья!»
7.Неуклюжий песик Костик
Мышке наступил на хвостик.
Поругались бы они,
Но сказал он «Извини!»
8.Трясогузка с бережка
Уронила червяка,
И за угощенье рыба
Ей пробулькала: «Спасибо!»
9.Толстая корова Лула
Ела сено и чихнула.
Чтобы не чихала снова,
Мы ей скажем: «Будь здорова!»
5. Игра «Фантазеры»
Психолог: Представьте и нарисуйте человека, который говорит вежливые слова. Что он в этот 
момент делает? Как выглядит?
6. Рефлексия. Подведение  итогов,  рефлексия,  ритуал  прощания  «Солнечные  лучики». 
Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать 
себя теплым солнечным лучиком.

Занятие № 10
«Этикет. Правила поведения в общественных местах»

Цель:  Сформировать представления о внешнем виде культурного и опрятного
человека. Продолжать формировать навыки вербального и невербального общения,
вежливого обращения. 
Материалы: Игрушка кот, цветные и простые карандаши, бланки с заданиями.
Ход занятия
1.Приветствие «Этикет»
Психолог: 
Встали в круг, взялись за руки,
Всех приветствую, друзья,
Здравствуй, Катя!
(Дети по кругу приветствуют друг друга.)
Рада видеть вас здесь я.
Как сидеть за партой надо?
Надо ли нам ногти стричь?
Постригаться, умываться,
Надо ль за собой следить?
Мыть ботинки, убираться,
Вещи класть все на места?
Всех дразнить, не улыбаться,
Бегать, прыгать без конца?
На любой вопрос ответ
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Скажет личный этикет.
2. Беседа о культуре внешнего вида
Психолог: «Сегодня мы с вами будем говорить об этикете, о правилах поведения в обществе. 
А кто же нам расскажет об этом? А вот кто — к нам гость культурный пришел».
(Появляется игрушечный кот.)
Кот Чистюля:
Добрый день, ребята, меня зовут кот Чистюля.
Говоря про внешний вид,
Нужно брать пример с меня.
Правило котов гласит:
Первым делом — чистота!
Говорят, что, умываясь,
Намывает кот гостей...
Но при этом вычищаю
Сор и грязь из-под когтей.
Я отменно аккуратен:
Даже сидя на трубе,
Пыли, сажи или пятен
Не терплю я на себе.
Как я ловко без расчески
Языком вожу по шерстке,
Мою лапки, мою грудь
Чисто, а не как-нибудь!
1.Физкультминутка
Психолог: 
Мы проснулись рано утром.
Потянулись бодро, шумно.
Чтобы сон ушел, зевнули,
Головой слегка тряхнули.
Разбудил нас бег на месте,
К ванне побежали вместе.
Умывались и плескались,
Зубы вычистить пытались.
Причесались аккуратно.
Приоделись все опрятно.
2. Игра «Правильно — неправильно»
Психолог: «Я буду называть действия. Если так можно поступать культурному человеку, вы 
хлопаете руками, если нельзя — топаете». Образцы:  мыть руки; надевать грязную одежду; 
ждать,  когда  ногти  вырастут  очень  длинные;  носить  с  собой  носовой  платок;  умываться 
только вечером; чистить зубы и др.
3.Организация беседы с детьми.
Психолог:  Ребята, скажите, пожалуйста, каким человеком приятнее быть — культурным и 
аккуратным или грязнулей? Почему?
4.Правила поведения в автобусе 

Психолог: «Ребята, подскажите, как себя в транспорте вести? 
• Перед тем как войти в дверь, сначала пропустите тех, кто выходит.
• Уступайте место пожилым людям, инвалидам, женщинам и маленьким детям,!
• Не бегайте по салону. Держитесь за поручни.
• Если хотите пройти, скажите: «Разрешите пройти».
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• В транспорте говорите со знакомыми тихо.
• Если вы видите, что человеку трудно выйти из транспорта, предложите

свою помощь.
5.Игра «Займи правильное место»
Психолог: «А теперь представьте, Саша сядет слева от Кати, а Паша справа от Маши, и т. д.». 
Каждый ребенок должен занять место, согласно инструкции педагога-психолога.
6. Пальчиковая гимнастика «Магазин»
Мы пришли в магазин.
(Идут пальчиками по столу. Вытягивают вперед слегка согнутые в локтях
руки, сцепив их перед собой.)
Мы купили торт — один,
(Показывают 1 палец.)
Плюшек — две,
(Хлопают в ладоши 2 раза и показывают 2 пальца.)
Ватрушек — три,
(Хлопают в ладоши 3 раза и показывают 3 пальца.)
А киви купили — сразу — четыре!
(Вертят кулачками и показывают 4 пальца.)
7. Задание «В магазине»
Психолог: «Ребята, мы пришли с вами в магазин, как вести себя в общественных местах, в 
автобусе,  мы уже знаем. Давайте посмотрим, в какой магазин мы попали, (рамка № 1)  (В 
продуктовый,  потому  что  здесь  продукты.) Переверните  листочек.  Постарайтесь 
запомнить,  что  нужно  купить:  батон,  колбасу,  макароны,  сыр,  молоко  (Инструкция 
повторяется 2 раза.)
Теперь  переворачиваем  листочки  и  обводим  то,  что  запомнили.  Давайте  проверим,  что 
купили.
А теперь в какой магазин пришли? Смотрим на вторую рамку. (В мебельный.) Перевернули 
листочек.  Запоминаем,  что  нужно купить:  шкаф,  стул,  диван,  стол,  зеркало.  (Инструкция 
повторяется 2 раза.). Теперь переворачиваем листочки и обводим то, что запомнили. Давайте 
проверим, что купили.
А это  магазин одежды. Перевернули листочек.  Запоминаем,  что  нужно купить:  варежки, 
брюки, футболку, носки (Инструкция повторяется 2 раза.). Теперь переворачиваем листочки 
и обводим то, что запомнили. Давайте проверим, что купили.
8. Задание «Доктор»
Каждому дается бланк с заданием (Приложение 3).
Психолог: «Напротив магазина находится поликлиника. Ребята, я думаю вы уже знаете, как 
вести себя в поликлинике: нужно сдать вещи в гардероб, переобуться или надеть бахилы. 
Шуметь и бегать в поликлинике нельзя».
Задание: дорисуйте доктора, к которому мы пришли на прием.
9. Рефлексия. 
Подведение  итогов,  рефлексия,  ритуал  прощания  «Солнечные  лучики».  Протянуть  руки 
вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать себя теплым 
солнечным лучиком.

Занятие № 11«Эстафета дружбы»
Цель: Сформировать у детей понятия «друг», «дружба».
Материалы: цветные и простые карандаши; бланки с заданиями; наборы пиктограмм.
Психолог:  «Сегодня  предлагаю  поговорить  о  том,  кто  такие  друзья.  Кого  можно  назвать 
настоящим другом?  Для чего  нужны друзья?  Предлагаю взяться  за  руки в  хороводе и  по 
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цепочке пожатием руки передать друг другу хорошее настроение, добрые пожелания».
1.Пальчиковая гимнастика «Дружба»
Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики.
 (Пальцы рук соединяются ритмично в «замок».)
Мы с тобой подружим маленькие пальчики.
(Ритмичное касание одноименных пальцев обеих рук.)
Раз, два, три, четыре, пять,
(Поочередное касание одноименных пальцев, начиная с мизинцев.)
Начинай считать опять.
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы закончили считать.
(Руки вниз, встряхнуть кистями.)
2. Игра «Найди друга»
Ребенку завязывают глаза, дают возможность походить по помещению и предлагают найти и 
узнать друга. Узнать можно с помощью рук, ощупывая полосы, одежду, руки. Затем, когда 
друг найден, дети меняются ролями.
3. Задание «В гости к подруге»
Каждому дается бланк с заданием Психолог: «Девочка идет в гости к подруге, проводи ее до 
дома».
4. Подвижная игра «Я змея...»
Дети  встают  в  круг,  выбирается  водящий  —  голова.  «Голова»  ищет  свой  «хвостик»  со 
словами:  «Я  змея,  змея,  змея,  будешь  ты  моим  хвостом?  »  С  этими  словами  психолог 
обращается к одному из детей,  тот должен проползти между его ногами и встать за ним, 
обхватив за талию. Когда змея полностью соберет свой «хвост», «голова» начинает за ним 
гоняться, чтобы поймать. Дети должны крепко держать друг друга за талию.
5. Игра «Угадай настроение»
Детям дается набор пиктограмм с видами настроения (веселое,  грустное,  сердитое и др.). 
Дети разбиваются на пары. Один ребенок берет пиктограмму и, не показывая ее другому, 
изображает настроение, которое на ней изображено. Второй должен понять, какое настроение 
показывает. После игры психолог предлагает детям ответить на вопросы:
-Если твой друг сидит в одиночестве, ему грустно, что ты ему скажешь?
-Как ты поступишь, чтобы изменить его настроение?
6. Игра «Комплименты»
Дети садятся в круг и говорят друг другу комплименты.
Рефлексия. Подведение  итогов,  рефлексия,  ритуал  прощания  «Солнечные  лучики». 
Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать 
себя теплым солнечным лучиком.

Занятие № 12
«Мы вместе»

Цель:  Воспитывать  уважительное,  заботливое  отношение  к  людям,  развивать 
коммуникативные способности.
Материалы: мягкий стул (кресло)
Ход занятия:
1.Приветствие. 
Психолог: Давайте  поздороваемся.  Предлагаю  выдумать  собственный  необыкновенный 
способ  приветствия  и  поздороваться  посредством  его.  Например,  поздороваться, 
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прикоснувшись плечом, спиной, рукой, носом, щекой, 
2.Игра «Подарок другу»
Психолог:  «Каждый  из  вас,  по  очереди,  садится  в  кресло  и  становится  «именинником», 
остальные  дарят  ему  «подарки»,  передавая  движениями  и  мимикой  свое  отношение  к 
«имениннику». 
3.Игра «Волшебный стул»
Психолог: «Каждый из вас,  по очереди, садится в центр на «волшебный стул», остальные 
говорят ему ласковые слова, комплименты. Можно погладить сидящего, обнять, поцеловать». 
4.Игра «Разноцветный букет»
Каждый ребенок объявляет себя цветком и находит себе другой цветок для букета, объясняя 
свой  выбор.  Затем  все  «букетики»  объединяются  в  один  большой  «букет»  и  устраивают 
хоровод цветов. 
5.Игра «Пирамида любви»
Психолог: «Каждый из нас что-то или кого-то любит, но все мы по-разному выражаем свою 
любовь. Я люблю свою семью, своих детей, свой дом, свой город, свою работу. Расскажите и 
вы, кого и что любите вы (следуют рассказы детей). А сейчас давайте построим «пирамиду 
любви» из наших с вами рук. Я назову что-то любимое и положу свою руку, затем каждый из 
вас будет называть то, что он любит, и класть поверх моей свою руку. (Дети выстраивают 
пирамиду.)  Вы  чувствуете  тепло  рук?  Вам  приятно?  Посмотрите,  какая  высокая  у  нас 
получилась пирамида, А все потому, что мы умеем любить сами и любимы».
6.Рефлексия. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания «Солнечные лучики». 
Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь почувствовать 
себя теплым солнечным лучиком.

Занятие № 13
Итоговое занятие

Цель: Закрепить знания, полученные на занятиях
Ход занятия:
1.Упражнение «Здороваемся без слов»
Психолог: «Я рада видеть всех вас, на занятии. Сегодня у нас последнее занятие. Разбейтесь 
на  пары.  Каждая пара придумывает свой способ приветствия без  слов (пожать руку друг 
другу, помахать рукой, обняться, кивнуть головой и т.д.)».
Затем все собираются в круг, а пары демонстрируют по очереди способ приветствия.
2.Пальчиковая гимнастика 
Этот пальчик самый большой, самый толстый, самый смешной! 
Этот пальчик – указательный, он серьёзный и внимательный, 
Этот пальчик средний – ни первый, ни последний, 
Это пальчик безымянный, он не любит каши манной, 
А вот этот вот – мизинчик, любит бегать в магазинчик!
3. «Зоопарк»
Психолог: «Представьте себе, что вы - животное, птица, рыба.» По очереди каждый ребенок 
изображает это животное через движение, повадки, манеру поведения, звуки и т.д. Остальные 
дети угадывают это животное.
4 Упражнение «Рисунок на спине»
Дети разбиваются на пары. Один ребенок встает первым, другой — за ним. Ребенок, стоящий 
сзади,  рисует  указательным  пальцем  на  спине  партнера  образ  (домик,  солнышко,  елку, 
лесенку,  цветок,  кораблик,  снеговика и т.д.).  Партнер должен определить,  что  нарисовано. 
Затем дети меняются местами.
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5.Закончи предложение 
Психолог:  Ребята,  по  очереди,  продолжите  каждую  фразу:  «Я  умею…»,  «Я  хочу…»,  «Я 
смогу…»
6.Стихотворение.
Психолог: Предлагаю выучить стихотворение, про нас с вами. Повторяйте дружно за мной:
Все мы дружные ребята.
Мы ребята-дошколята.
Никого не обижаем.
Как заботиться, мы знаем.
Никого в беде не бросим.
Не отнимим, а попросим.
Пусть всем будет хорошо,
Будет радостно, светло!
7.Упражнение «Прощай»
Психолог: Садитесь в круг, и, предавая эстафету друг другу, называйте слова, которые говорят 
при прощании (до свидания, до встречи, всего хорошего, еще увидимся, счастливого пути, 
спокойной ночи, до скорой встречи, счастливо т.д.). 
8.Рефлексия
Подведение итогов всех занятий. Дети делятся впечатлениями, что узнали нового, что было 
самым интересным, необычным итд.
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Приложение 3

Занятие № 3
 Задание «Найди 10 отличий»

Занятие № 4
 Задание «Найди пару»
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Занятие № 5
 Пиктограммы

Радость

Грусть
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Удивление

Страх

Занятие № 10

 Задание «Магазин»

№ 1

№ 2
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№ 3

Занятие № 10

 Задание «Дорисуй доктора»
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