
 



Пояснительная записка 

В настоящее время в обществе происходят многочисленные изменения: социально-

психологические, экономические, информационные. Изменения, происходящие в 

обществе, прямо и косвенно коснулись современного института семьи, а также детей, 

которые в них воспитываются: растет количество разводов, неполных семей, повторных 

браков, число детей с хроническими заболеваниями и нарушениями в развитии. Эти 

изменения носят глобальный характер, т.к. происходят во всем мире. Таким образом, 

современный человек с ранних этапов своего развития находятся в условиях 

нестабильности и высокого ритма жизни. 

Требования, предъявляемые к ребенку в детском саду и школе сегодня 

чрезвычайно высокие. Особенно восприимчивыми к стрессам являются дети с 

нарушениями в психическом и физическом развитии. В связи с тем, что одной из 

важнейших задач современного образования является сохранение психического и 

физического здоровья детей, психологи во всем мире разрабатывают программы по 

развитию эмоциональной устойчивости и формированию навыков совладания со стрессом 

у детей. Эти программы ориентированы не только на нормально развивающихся детей, но 

и на детей с нарушениями в развитии. Ребенку, у которого имеется то или иное нарушение 

в развитии, особенно трудно справиться со стрессовой ситуацией в связи с его 

чрезвычайно высокой восприимчивостью к вредным воздействиям среды. Поэтому дети с 

нарушениями в развитии особенно нуждаются в ранней, специально организованной 

психологической коррекции.  

Кроме того, многие негативные эмоциональные и личностные особенности, 

детерминирующее поведение ребенка можно зафиксировать в дошкольном возрасте, 

своевременно и легко их устранить с помощью естественных видов деятельности – 

например с помощью игровой терапии и коррекции. Вследствие своевременно 

неразрешенных психологических проблем в дошкольном возрасте, позднее, в 

подростковом возрасте, возникает высокий риск появления таких вторичных дефектов и 

патологических нарушений, как выраженные акцентуации характера, психопатии, 

неврозы. 

В связи с этим, психологическую работу по развитию эмоциональной устойчивости 

и формированию стратегий совладания со стрессом у детей необходимо начинать как 

можно раньше, так как навыки, сформированные в возрасте 5-7 лет, являются 

фундаментальными, отличаются прочностью и легкостью выработки. 



Таким образом, потребность в разработке данной программы связана с 

происходящими в мире изменениями и актуальной проблемой всеобщего ухудшения 

физического и психического здоровья в детском возрасте. 

Основной отличительной характеристикой программы от других программ по 

эмоциональному развитию, является ее универсальность: программа ориентирована как на 

здоровых, нормально развивающихся детей, так и на детей с ограниченными 

возможностями здоровья (исключая грубые органические нарушения нарушения). Данная 

программа может использоваться в условиях инклюзивного дошкольного 

образовательного учреждения. 

Своевременная коррекция негативных эмоциональных состояний, 

целенаправленное обучение дошкольников навыкам адаптивного поведения, является 

эффективным направлением психологической профилактики нервных расстройств и 

поведенческих нарушений на более поздних этапах онтогенеза. В связи с этим, разработка 

и внедрение в практику программ по профилактике эмоциональных и поведенческих 

нарушений и развитию стрессоустойчивого поведения, является весьма актуальным 

направлением совершенствования дошкольного образования. 

Таким образом, методологической основой данной программы явились: 

-концепция преодоления Р.Лазаруса, теория стресса Г.Селье. 

-методологический подход Р.М.Грановской и И.М.Никольской. 

-идеи становления личности с позиции формирования здорового образа жизни (Ю.В. 

Репин, Р.Б.Стеркина, Т.Г. Хромцова и др.) 

-теория проактивного совладания (Д.Аспинвол, Р.Гринглас), 

-теория поисковой активности В.С.Ротенберга, В.В. Аршавского 

-педагогические концепции Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, Д.Б. 

Эльконина, П.Я. Гальперина и др.;  

Предлагаемая программа является программой дополнительного образования, 

психолого-педагогической (коррекционно-развивающей) и направлена на гармонизацию 

эмоциональной сферы, коррекцию нежелательного поведения и формирование 

стрессоустойчивости у детей старшего дошкольного возраста в условиях современного 

дошкольного образовательного учреждения. 

При отборе содержания и его организации мы опирались на следующие принципы: 

1. Принцип осознанного преодоления 

Этот принцип является основополагающим и базируется на концепциях 

преодоления Р. Лазаруса и С. Фолькман, Р.М. Грановской, И.М. Никольской и 



подразумевает, что дети старшего дошкольного возраста могут научиться активному и 

сознательному совладанию со стрессом и опасными ситуациями.  

2. Принцип ранней психолого-педагогической поддержки  

Принцип предполагает, что подготовка человека к сложным жизненным ситуациям 

должна осуществляться на всех этапах его развития.  

3. Принцип профилактической направленности основан на теории проактивного 

совладания. 

Проактивное, или опережающее совладание (proactive coping) рассматривается как 

попытка человека предвосхитить потенциальные стрессоры и действовать упреждающе с 

целью профилактики и нивелирования их негативного влияния.  

4. Принцип деятельностного подхода 

Данный принцип рассматривает психолого-педагогический процесс как 

деятельность в связи с решением проблемных ситуаций. Предполагается стимулирование 

детей на активное разрешение проблемных ситуаций и социальное взаимодействие. Этот 

подход сформирован на базе психолого-педагогических концепций отечественных ученых 

Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина и др. 

5. Принцип ресурсного подхода 

Принцип основан на положении о том, что успешность адаптации к стрессам 

определяется уровнем развития копинг-ресурсов. К наиболее эффективным копинг-

ресурсам совладающего поведения у детей дошкольного возраста относятся 

сформированность навыков общения и межличностного взаимодействия, адекватная 

самооценка, высокий уровень самоконтроля, а также высокий уровень развития 

социального и эмоционального интеллекта.  

6. Принцип единства диагностики и коррекции 

В ходе коррекционно-развивающей работы должен осуществляться контроль за 

динамикой и эффективностью ее выполнения. Эффективная коррекционная-развивающая 

работа базируется на тщательном диагностическом исследовании, поэтому 

диагностический этап предшествует коррекционно-развивающей работе и дает психологу 

объективную картину личностного развития детей. 

7. Принцип гуманистической направленности и дифференцированного 

подхода 

Предполагается использование разнообразных игр и упражнений (в том числе 

изобразительное творчество) на совместное взаимодействие детей (и взаимопомощь) в 

проблемной ситуации.  

8. Принцип художественно-коррекционной направленности 



Этот принцип предполагает использование арттерапевтических техник, 

направленных на решение эмоциональных и поведенческих проблем детей. Средства 

арттерапии наиболее эффективны в коррекции негативных эмоциональных состояний, 

связанных со стрессом.  

9. Принцип учета ведущей деятельности и возрастных особенностей  

Ведущая деятельность детей дошкольного возраста – игра. Поэтому упражнения и 

задания должны преподаваться детям в игровой форме. Все игры, задания и упражнения, 

представленные в программе, соответствуют возрастным особенностям детей.  

10. Принцип комплексного подхода 

Комплексная работа специалистов и родителей способствует успешной коррекции 

эмоциональных и поведенческих проблем, а также развитию личности ребенка, 

повышению его социальной компетентности. 

 Цели данной психолого-педагогической программы: 

1. Коррекция негативных эмоциональных состояний и личностных особенностей; 

развитие эмоциональной устойчивости; 

2. Развитие и гармонизация эмоциональной сферы; 

3. Формирование стрессоустойчивого поведения и социальных навыков для 

сознательного и эффективного преодоления трудных жизненных ситуаций у детей. 

Задачи программы:  

1. Формирование эффективных стратегий поведения в сложных ситуациях (копинг-

стратегий); 

2. Развитие социальных навыков и конструктивных способов взаимодействия детей с 

окружающими; 

3. Развитие личностных детерминант стрессоустойчивого поведения (т.е. тех 

личностных качеств и ресурсов, которые необходимы для эффективного 

совладания со стрессом: стрессоустойчивости, самоконтроля, уверенности в себе); 

4. Коррекция негативных личностных и поведенческих особенностей: страхов, 

тревожности, импульсивности; 

5. Психолого-педагогическое сопровождение и просвещение родителей, воспитателей 

и педагогов в формировании стрессоустойчивого поведения. 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

В структуру входит три основных блока: эмоционально-регулятивный, личностный и 

социально-адаптивный. Каждое занятие включает следующие смысловые блоки: ритуал 

приветствия, разминка, рефлексия прошлого занятия, работа по теме, заключительный 

этап в «кругу доверия», ритуал прощания. 



 Программа рассчитана на 5 месяцев работы. Из них 3 месяца посвящается 

проведению психологических корекционно-развивающих занятий с детьми. Частота 

проведения – 1 раз в неделю. Временные границы каждого занятия определяются 

возрастными, индивидуальными психофизиологическими особенностями участников, 

сложившимися в учреждении традициями. 

Кроме этих занятий, в программу включается направление по психологическому 

сопровождению родителей и воспитателей. Для решения этой задачи в программе 

разработан специальный информационный блок, включающий тематические семинары, 

упражнения и рекомендации для родителей и воспитателей. 

В программе предусматривается развитие эмоциональной устойчивости и обучение 

активному преодолению проблем вместо пассивного избегания столкновения с ними. 

Одной из целей занятий является развитие у детей гуманных чувств: децентрации чувства 

сопереживания (эмпатии), способности оказать поддержку не только себе, но и другим 

людям, попавшим в трудную ситуацию. 

При условии успешной реализации данной программы будут наблюдаться 

следующие результаты: 

Промежуточные: 

1. Снижение уровня тревожности; 

2. Повышение активности, инициативности и мотивации детей на занятиях; 

3. Повышение социальной компетенции (конструктивное общение и 

взаимодействие в группе) 

4. Изменение и стабилизация эмоционального фона с преобладанием 

положительных эмоций 

5. Повышение уровня доверия и эмоциональной открытости детей 

Итоговые:  

1. Снижение количества деструктивных стратегий поведения 

2. Повышения уровня конструктивности поведения 

3. Снижение уровня негативных эмоциональных реакций (тревожности, 

агрессивности, 

4. Гармонизация психологического климата в группе 

6. Усиление межличностного взаимодействия в группе 

7. Улучшение академических способностей 

8. Перенос социальных навыков в реальную жизнь 

9. Изменение отношения к ближайшему социальному окружению: 

преобладание положительного отношения к себе и окружающим. 



Система организации контроля реализации программы предполагает отслеживание 

основных показателей эмоционального состояния и поведения детей через наблюдение и 

осуществление диагностических процедур по методикам: Тест тревожности (Р. Тэммпл, 

В. Амен, М. Дорки), Рисуночные методики: «Рисунок семьи» и «Человек под дождем», 

Анкета «Поведение в проблемных ситуациях» (Модификация субтеста Векслера 

«Социальный интеллект), анкетирование родителей и педагогов группы, метод 

наблюдения. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В структуру программы входит три основных блока: эмоционально-регулятивный, 

личностный и социально-адаптивный (см.табл. 1. «Структура программы») 

В структуру каждого занятия входят следующие смысловые блоки: ритуал 

приветствия, разминка, рефлексия прошлого занятия, работа по теме, заключительный 

этап в «кругу доверия», ритуал прощания. 

 

Таблица 1. «Структура программы» 

Название раздела (блока): Цель Методы 

1. Эмоционально-

регулятивный блок 

(«Эмоции и чувства») 

Научить детей распознавать и 

сознательно управлять своими 

чувствами и эмоциональными 

состояниями.  

Игротерапия, 

изотерапия, 

музыкотерапия, 

психогимнастические 

этюды (тренинг эмоций). 

2. Личностный блок 

(«Общение, дружба и 

взаимодействие»). 

 

Научить детей 

конструктивным способам 

общения и межличностного 

взаимодействия, а также 

разрешению конфликтных 

социальных ситуаций. 

Нравственные беседы, 

ролевые игры, 

сказкотерапия, 

театрализованные игры, 

изотерапия 

3. Социально-адаптивный 

блок («Решение 

конфликтов. Стратегии 

совладания с 

проблемами»).  

 

Развить у детей поисковую 

активность и 

психологическую готовность к 

решению трудных жизненных 

ситуаций, научить детей 

ориентироваться в 

разнообразных социальных 

ситуациях, думать и находить 

самостоятельное решение 

проблемы. 

Изотерапия, 

сказкотерапия, игровой 

тренинг (ролевые игры) 



 


