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Нормативно-правовые документы:
1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 Ns 273 - ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

3. Приказ Минобрнауки России от 09.11,20l8 Ns 19б (Об rгверждении Порядка организации и

осуцествления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательЕьIм
программам).

4. Методические рекомендации по проектированию дополЕительных общеразвивающих
прогрЕll,tм в государственньп< образовательпьrх организациях Санкг-Петербурга,
нarходящихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета цо
образованию от 01.03.2017 J,'l! б17-р).

5. Устав ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуального развития> Красногвардейского района
Санкт-Петербурга и другие локаJIьные акты учреждения.

ПОЯСНИТЕЛЬЦАЯ ЗАПИСКА
Цаправленносгь. !ополпительнм общеобразовательнаJI (общеразвивающм) программа (Коррекция
нарушений поведения у детей дошкольного возрастa>) имеет социальЕо-педагогическую
направленность.
Акгуальность программы
В настоящее время возрастает число эмоциональных и поведетгIеских нарушений у детей.
Рассматривм личность, KzlK длнаь{ическую систему отношений человека к себе, к окр}жающему,
как отношение к отношению окружающих, нельзя недооценивать значение в этой системе
семейньtх отношений. Без понимания семейных отвошепий трудно вникнугь в проблемы детей и
подростков. Во многом именпо они опредеJuIют комфортность или дискомфорт психического
состояния человека, формируют его личность, могут быть причиной возникновения неадекватньD(
поведенческих реакций младших школьников.
.Щля здоровой семьи характерна сильная родительскtи позиция с ясными семейными правилаJ\.rи;
гибкие, открытые взtммоотношения между младшими и взрослыми lUIеЕ{lми семьи с четкими
(образцами) отношений и поведения; сохранные, эмоционаJIьIIо теплые связи между
поколениями, которые составJIяют основу ксемейной паI\,rяти).

.Щля конфликтной (дисфункционыlьной) семьи типичны <gапутанные отношения) между
членами семьи. Это - семья с мужчиной-отцом (отчимом) на периферии семейного поля; семья с
разъединенЕьIми, конфликтно сосуществ},ющими родитеJIями; семья с хронической неприязнью
МеждУ отдельными членами семьи, старшим и средним поколениями, междУ роДственникаIrrи по
материнской и отцовской линиям.
Семейные дисфункции провоцир},ют формирование и закрепление у детей асоциальньгх форм
поведения, способствуют нарушению социtцьно-психологической адаптации. Особенно ярко это
проявлIется в период начма школьного обуrения, т.к. школа предъявJIяет к rIащимся
определённые требования с которыми дети моryт не справляться.
Научная обоснованность
чувство саJ\.{оценности Еачинает формироваться и закладывается раяо, но особенно быстрое его

развитие происходит с того момеЕта, когда ребенок начинает употреблять личные местоимения.
Ребенку всегда необходимо внимаЕие к его успехам и признание их. Только так формируется
устойчивая личностная установка и активность. Кахдый рuв, когда в сиJIу неблiгоприятньD(
жизненньIх обстоятельств, у нас в последующей жизни потрясаются осЕовы суцествования и мы
испытываем реальные трудности и проблемы, с которыми не можем справиться, мы неосознанно
стремимся верн}ться в это <(детское существование), услышать, впитать снова эту благотворную
положительную оценку: <Ты хороший... ты любим... у тебя есть силы... ты справишься...)).

Преобладающая часть родителей - не профессиональные воспитатели, Они не имеют специальньж
знаний в сфере воспитания и образовilния детей и часто испытывaют трудности в установлении
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KoHTitкToB с детьми, .Щля максима.ltьной эффекгивности такого сотрудничества педостаточно
простого информативного монологического общения, нужно стремиться к ведению равноправного
диrшога с семьями воспитанников. Определяющм роль в установлении такого взаимодействия
принадлежит педiгогаJ\, и специatлистzt}.{.

При тесном контакте со взросльми, в первуо очередь отв9тственньIми за жизЕь и здоровье своих
детей, вьrявляется, что многие из них занимrrют деструктивную позицию во взммоотношениях с

ребенком, поэтому их воспитательЕые методы не приводят к эффекгивному завершению.
Причинами подобного родительского поведения, на наш взгляд, явJlяются: - не}мение взросльIх
слушать и бьrгь внимательньIми друг к другу; -r педагогическм и психологическaц негрtt}{отность;
--r НеЖеЛ8НИе МеНЯТЬ СВОИ ЭГОИСТИЧеСКИе ПОЗИЦИИ В tlКТУаЛЬНЬD( ВОПРОСllХ ВОСПИТСlНИЯ; "]

нерешенные ли.шые проблемы, мешаюuIие полноценному рiввитию рбенка.
Отличптельные особенности программы:
Програluма вкJIючает в себя два блока. Один блок работа с детьми, второй - работа с родителями.
Работа с детьми проводится с использованием игровых методов, работа с родителJIми проходит в

форме групповых бесед, консультаций со специаJIистом

Алресат программы: Программа рассчитма на детей З - 4, 5 - 6,6 - 7 лет с сохранньш
интеллекгом имеющих эмоциональные проблемы, и тудrости в поведеЕии. Обязате.тьно в
программе должны принимать },частие и родители детей.
Проmuвопоказанuя: дети с грубым варушением интеллекта.

I_(ель программы:
Формирование у детей социа.rьно-одобряемого поведения. Помощь родитеJlям в наJIаживании
здоровых семейньж и детско-родительских отношений.

Условия реализдции:
Программа рассчитана на 72 занятий. Занятия с детьми и родителями проходят паршrлельно, 12
занятий с детьми и 12 занятий с родителями продолжительность одного занятия 40-45 минlт.
Программа проводится в помещениях I]eHTpa сопровождения в дв}х изолированньD( помещеЕиях.

<Формирование у родителей умепий реryлировать эмоции ребенка и воспитание кульryры
собственных эмоциональных проявленийrr

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Акryальность программы
Развитие эмоционально-волевой сферы - один из важнейших компонентов полноценной

жизни ребенка. Родители часто не знают, как вести себя с чрезмерно упрямыми, обидчивьпли,
плаксивыми, тревожными детьми. Именно этим обусловлена необходимость изучения
эмоциональньrх состояний coBpeMeHHbD( детей, а также их влияния на взаимоотношения с

родителями, учит9лями, сверстниками, а также на обучение в школе. Причинами нарушений
эмоционального развития современных детей являются страхи, стрессовые ситуации, низкаJl
психологическtц культура родителей, о чем свидетельств}.ют неуверенность в себе,

з

Задачи программы:
. улучшение эмоционального состояния детей.
о формирование положительной Я - концепции.
. Еор.rаllв€ццrядеш(о-рдпеlЕсlсл(сrпrошеtлдi
о расширение репертуара воспитательньrх воздействий на ребёнка родителями



эмоционаJIьншI напряженность, состояние тревоги, а тzкже отс}тствие адекватной
психологической защиты, что естественным образом влияет на взаимоотношевия родителей и

детей
Практическм актуаJIьность проблемы и вместе с тем недостаточнм ее разработанность в

современной психологии послужило основанием для выбора темьт. Можно предположить, что
эмоционЕIльное развитие детей булет эффективньIм, если психоломческое воздействие

родителей будет направленно на: 1тлубленное изrlение взросльIми особенностей проявления
эмоций их детьми в различньж ситуациях; формирование умений реryлировать эмоции ребенка и
воспитание культуры собственньrх эмоционмьньж проявлений; развитие эмпатии и адекватЕых
навыков со,грудничества с детьми.

IJель программы
гармонизация детско-родительских отношений в семье и профилактика семейного
неблагополучия. Програlr,rма рассчитана на 12 занятий. На занятиях присутств).ют родители детей
возраста 3 - 4, 5 - 6,б-7 лет.

Задачи программы:
о Осуществить теоретический апализ рaвличных аспектов эмоционмьного развития детей,

описанньD( в психологической литературе.
о Вьlявить взtммосвязь между эмоционмьными нарушениями у детей и стилем детско-

родительских отношений.
о Разработать практические эффективные статегии воспитания дJuI поддержки соци,lльного

и эмоционмьного развития детей
о Способствовать установлению и развитию отношений сотудничества и партнерства

родителя с ребеЕком.
о Развитие умений эффекгивной коммуникации у родителей при разрешении проблем с

ребенком.
о Способствовать изменению внутрисемейных стереотипов в процессе взаимодействия

родителей с детьми.
о Развитие способности к рефлексивному поведению в процессе общения с детьми.
. Усовершенствование психолого-педагогической культурыродителей.

Задачи:
Обучающие
Развитие общей осведомленности, расширение лексического запаса.

Формирование у детей навыков самоконтроля,

Формирование и развитие навыков произвольной регуляции деятельности.

воспитательные
Коррекчия проблем общения. Развитие коммуникативньн навыков, навыков

совместной деятельности.
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развивающие
Оптимизация стр}ктуры школьной мотивации.

Создание положительной мотивации к уlебной деятельности.
Коррекция эмоционаJIьных состояний. Развитие способности л}п{ше понимать,
осознавать, контролировать и выражать свои чувства.

Снятие чрезмерного эмоцион€lльного нalпряжения, тревожности
Формирование позитивной <сЯ-концепции>> и адекватной самооценкидетей.



Профилактика формирования нежелательных негативных тенденций в поведении и

характере ребенка.
Повышение социально-психологической компетентности родителей
Формирование у родителей навыков поддерживающего поведения.

Психолого-педагогическое просвещение родителей связано с развитием практических
рлений и навыков в области воспитания детей и возрастной психологии. Каждое занятие родители
получают теоретическую информачию по определенной теме, возможность праюически
отработать приобретенные знания, полу{ить обратнlто связь, как со стороны педагога -
психолога, так и со стороны родителей, что дает возможность увидеть проблему с рtвньrх
позиций. В конце занятий }частЕики полr{ают рaх}даточньй материал с основпыми тезисzlми по
теме и домашнее задание, которое они выполняют и на след},ющем занятии докладывalют о
выполнении.

.Щля успешной реаJIизации прогрitммы рекомендована параллельнбI работа с детьми по
программе <Обучение детеЙ осознанному эмоционirльвому реагированию)), а также
<Гармонизация эмоционаJIьных состояний>>

учбно-тематическrй rr.rraн заняпrй

Ns Наименование разделов и тем Всего,

час.

в том числе

теорет. практ

l Вводное занятие.
знакомство

1 оý

Эмоциональная лабильность. 1 0,25 0,75

з Развитие эмоционzlльно - волевой сферы ее
значимость в развитии ребенка.

1 о,ý 0,75

4 Индивидные характеристика и их влияЕие на
эмоционzlльные проявления.

1 0,25 0,75

5 Чувство радости. 1 0,25 0"75

6 Печа,rь. Родительскм позиция. 1 0,25 0,75

Тревога, страх. Родительскiш позиция. 1 n ?ý 0,75

8 Злость, гнев. Родительская позиция. 2 0,75 1,25

9 кмейдоскоп эмоций 1 п )ý 0,75

10 Итоговое занятие. !иагностика. 1 n,ý 0,75

всЕго 12

3. Методы и средства оценки эффеrсгивности программы
Критериями результативности прогрal {мы явJIяются изменеяия в эмоционаJIьно-личностной сфере

ребенка и поведении.
.Щиагностическая работа с родителями: Анкетирование родителей (анкеты Лисиной М.И. - Синько
Т.В., Степановой Г. Приложение 1,2)
После прохождения курса занятий по программе у детей значительно снижается уровень
тревожности, агрессии, исчезают страхи. Они становятся более спокойньп.rи, уравновешенными,
уверенными в себе, (пошIадистыми)) на занятиях у др}тих специа"'lистов (логопедов, педагогов).
Отмечается качественное улучшение коммуникативньгх навыков при взммодействии с детьми и
взрослыми. Приобретенный опыт творческого самовыражения способствует изменению отношения
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к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, к значимьIм другим, а также }креплению (или
пробуждению) доверия к миру, развитию новых, более продуктивньD( отношений с миром.

.Щля родrгелей могуг бьrгь актуальны изменения во взаимодействии с ребёнком:
Родители Еачинatют л)п{ше понимать, что присходит с ребёнком, и как они мог}т ему помоtь -ди
того, чгобы в дальнейшем сalмим справJuIться с проблемньIми ситуациями
Улучшаются взммоотношения детей и родителей, а иногда и родителей между собой - и те, и
другие начинают лr{ше слышать и понимать друг друга и получalют ценный опьrг сотрудничества
которьй можно распространить на все сферы семейной жизни

календарный учебный график

Возраст
учащихся

.Щата начала
обr{ения по
прогрfiмме

,Щата
окончания
обучения по
программе

Всего
учебных
недель

количество
учебньж
часов

режим занятий

(3-7 лет) Сентябрь Май 12 12 Групповые
занятия

начало занятий по мере комплектования групп, в течение у{ебного года.

Список литературы:

1. И. Молдик <<Книга для неидеальньrх родителей.>
2, Эндрю Фуллер <Как воспитывать детей которые плюются едой>
3. Элфи Коэн <<БезусловЕые Родители.) <Семья глазами ребенкa>)
4. Анета Сойтер <dIочему ребенок плачет)
5. Елена Алексеева <<Психологические проблемы детей дошкольного возрастa>)
6. Захаров А.И. <Игра как способ преодоления неврозов у детей)
7. .Щмитрий Ковпак <Трулные люди. Как с ними общаться?>
8. Наталья Щаренко <Как мы портим наших детей: коллекция родительских заблужденийD
9. Елена Любимова <Как от}п{ить ребенка кусаться и драться)

<Обучение детей осознанному эмоциональному реагированию)>

пояснительная заппска

.Щополнительная общеобразовательная (общеразвивающм) програ rма <Обучение детей осознанному
эмоциональному реагированию)> имеет социаJIьно_педагогическую направленность.

Акryальность программы
Основньпи фактором психического здоровья человека является эмоциональное благополуrие. В
ДОШКОЛЬНОм и младшем IцкольЕом возрасте оно определяется семьей и взаимодейств}тощим с ней
окружением ребенка.

В этом возрасте начинается активный процесс познания детьми своих чувств и эмоций,
процесс осознаЕия и },меЕие управлять ими и распознавать у других людей.
Чувства, эмоции, переживания - это важнм часть жизни каждого человека, Чувства помогают нам
понять, что для нас хорошо и что плохо. .щети познают Окружающий мир на прмтике, жизнь
ребёнка насыщена рiвными чувствами и эмоциями. Они не всегда положительные. Задача
взросльж помогать детям в осозЕаЕии эмоциональной стороны жизни. Чувства не бывают
хорошими или плохими - это часть нас самих.

6



В младшем дошкольном возрасте дети )чатся узнавать свои эмоции и окружilющих. Важно
их называть детям: ( я вижу, ты расстроен... )), (как нам весело сейчас...)) (( может ты разозлился,
когда у тебя отобрали игрушку?,...>
В старшем дошкольном возрасто важно начицать уrить детей управлять выражением своих
чувств. В младшем школьном возрасте к детям предъявляется все больше требований по
осознаной эмоциональной саморегуляциии.

Актуальность программы объясняется нilличием нарушений эмоциональной сферы летей
дошкольвого и младшего школьного возраста, проявлени9м Koтopblx являются стtжи,
повышеЕная, или пониженяЕUl тревожность, негативяое эмоциональное состояние и часто
соп}тств},ющие им низкм самооцепка, неуверенность в себе, в собственные силы и возможности,
Развитие эмоциона,'Iьно-волевой сферы - один из важнейших компонентов полноценной жизни
ребенка.

Аресат: Программа предназначена для работы с дошкольниками и младшими
школьниками. Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность каждого 20-45 минут в
зависимости от возраста участников. Общая продолжительность програl\4мы - 12 занятий (l2
академических часов).

Щоrь программы:
Рщвитие эмоционыtьной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста. Расширение
осознаваемости чувств и переживаний своих и окружающих.
Задачи программы:

о Знакомство детей с эмоциями: радость, удивление, обида, гнев, страх.
. обогащение эмоциональной сферы, ул1"lшение эмоциояаJIьного состояния детей.
. отреагирование имеющихся отрицательньrх эмоции, препятствующих полноценному

личностIlому ра:}витию ребёнка.
о Сяижение уровня тевожности, преодоление страхов.
о обучение распознаванию эмоциональЕьIх проявлений др)тих людей по различным

признакам (мимике, голосу, пантомиме и др.).
. Формирование положительной Я - концепции.

Условия реализации программы:
Программа вкrпочает в себя групповую работу с детьми и групповые консультации родителей в
конце каждого занятия.
Программа рассчитана на детей дошкоJIьного З - 4, 5 - 6,б - 7лет и младшего школьноговозраста 7-
11 лет имеющих эмоциональные проблемы, и труд{ости в поведении. Группы важно формирвать
по возрастаLl, т.к. в каждом возрасте детям присущ свой }ровень осознанности эмоций и ч}вств.
В гртпry нбирrоrcя дети по резуJътп:м пре,щаримьtъD( консуrьтащй спеlцаJIиста с родrгатJ[\дr и
педаmmми, а так же предарlrrеJьной д,tагtrоgгrдс.t дФей. В грlтше сrг 5 до 1 2чшовек. Гругпы разнопоJъIе.

Планируемые результаты прогрдммы:
После прохождения курса занятий по программе у детей знаtмтельно снижается уровень
тревожности, агрессии, исчезают страхи. Они стаЕовятся более спокойньтми, уравновешенЕыми,
уверенньIми в себе, <покладистыми)) Еа занятиях у других специaL,Iистов (логопедов, педагогов),
снижается конфлиюность детей в школе. Родители отмечают качествеЕное улучшение
коммуникативньD( навыков детей, их большую раскрепощенность и открытость социальным
KoHTaKTa,I\,l .

учебно-темптический план

Ns Наименование разделов и тем Всего,

час.

в том числе

теорет практ

l1. 1 0,5

,7

знакомство. 0,5



12. Мое имя. l 0,25 0,75

Какой я? l п,ý 0,7 5

14. Я и моя фантазия. 1 п ?ý 0,75

l5. Знакомство с чувствами 1 п,< 0,75

l6, Радость 0,25 0,75

17. 1 0,25 0"l5

l8. Страх. 1 0,25 0,75

19. <сЯ больше не боюсь!> 1 0,25 0,75

20 Злость, гнев. l 0,25 0,75

21. !ружба. Любовь. l 0,25 0,75

22. Заключительное занятие <Праздник> l 0,5 0,5

ВСЕГо: |2

Оценка результатпвностЕ:
Критериями результативности программы явJu{ются изменеЕия в эмоциоЕальЕо-лшчЕостной сфере

ребенка и поведении:
- нормализация или улучшение эмоционtIльного состояния
- наличие положительной динtlмIiки в решеЕии эмоциональньгх проблем (снижение уровня
тревожности, агрессивности)
- развитие творческой аюивности;
_ повышение уровня самооценки.
Для оценки результативности мог}т использоваться:

о данные диагностического исследования эмоционaшьного состояния (тест Люшера)
о цветовой тест отношений, <<flомики> Ореховой)
. датlные анализа продуктов деятельЕости (на протяжении всех занятий);
. опрос родителей: Анкета Развитие коммуникативных навыков М.И.Лисина, Т.В.Синько
о Анкета Выраженность эмоционмьньIх проявлений Степанова Г
. данные опроса детей и родителей по окончании занятий.

. Учебно-методическийкомплекспрограммы:
Заняп.lя же.паЕIъно проводпь всегда в одlом и том же отдельном помещеrпп,t. Помещеrие долlоrо бьгь
cBeTJшM, просторным, легко прветримемым, сryJIья доJDкны бьrь легко перемещаемы и не
соедд{енными друт с лрlтом. В помещеЕии не дол)rciо быть предметов представJrIюпIих опасность для
здоровья, а также отRJIеIGюIIцD( внимание дега,,rей Гfпакат с прЕlвилами. Альбомы иmл .гп-rсты Д4 на
каждого уlастника по количеству занягий. Lýетные кардцаIlц, восковые мелюл, фломастерьц клей и
ножIпл_щ. Схемати.rные изображения эмоций. Листы с домашшими заданшши по темап.t: радость,
грусть, стах, злость, rrюбовь. Музька дrя рсслаблеrлlя (рлаксаrпм). Шар меzчпаппl. Мяч,
колокольчик-

Методпческое оснащение программы:
Аллан .Щжоп. Ландшафт детской души. - СПб - Мн., 2007
Астапов В.М. Тревожность у детей. - М., 2010
Бреслав Г,М. Психология эмоций. - М., 2008
Велиева С.В. .Щиагностика психических состояний детей дошкольного возраста. - СПб, 2005
Тащева А. И. Гриднева С. В. <А я не боюсь!>. М. Генезис. 2002 г.
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Хlхлаева О. В. Лесенка радости, М. Совершенство. l998 г.
Хlхлаева О.В., "Тропинка к своему Я", Москва 200l
Ясюкова Л,А,, "Методика определения готовности к школе", СПб, "Иматон" 2002

Содеряrание прогрдммы:
Программа вкJIючает в себя два блока, Один блок работа с детьми, второй - работа с родитеJuIми.
Работа с детьми проводится с использованием игровых методов, работа с родитеJurми проходrт в

форме кратких групповых бесед, консультаций со специалистом Еепосредственно в конце
каждого занятия с д9тьми. Выполнение домашних заданий совместно родитель-ребенок.

Рдздел l. Вводная часть.
Тема 1.1 Знакомство.
Тема 1.2 Изление себя. (Имя, самоидентификация, образ <<Я>, фантазия)

Раздел 2. осяовная часть.
Тема 2.1, Знакомство с чувствами
Тема2,2. Радость
Тема 2.3. Грусть
Тема 2,4. Страх
Тема 2.5. Злость

Тема 3.1. Любовь, дружба
Тема 3.2, Праздник

Календарный учебный график

Конспекты занятий по учебной программе

Психодиагностика.

ПроеrсгшвныЙ тест личностПых отношениЙ, социальных эмоций и ценностных ориентаций
<<.Щомики>l

Тест разработан О.А.ОреховОй и позволяет провести диагностику эмоциональной сферы ребенкав части высших эмоций социального генеза, личностных предпочтеяий и деятельностньD<
ориентаций, что делает его особенно ценным с точки зрения анмиза эмоциояaL,Iьного отношенrl;l
ребенка к школе.
.Щля проведевия методики необходимы следующие материаJIы: Лист ответов; восемь цветньrх
карандашей: синий, красный, желтый, зелепый, фиолетовый, серый, коричневый, черный,
КарандашИ должнЫ бьrгь одинаковЬд,lи, окрашенЫ в цвета, соответствующие грифелю,
Исследование лучше проводИть с минИ группоЙ детей 2-3 чел., или индивидуально. Процедура

исследования состоит из трех задмий по раскрашиванию и занимает около 20 минуг.
Инструкция к тесту <<!омики>>
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Возраст
учащихся

.Щата начала
обучения по
программе обучения по

п е

.Щата
окончапия

Всего
учебных
недель

количество
rrебных
часов

режим занятий

Сентябрь Май l2 Грулповые
занятия

начало занятии по ме пп, в течение ебного года.комплектования

Раздел 3. Завершающая часть.

(3-7 лет) l2



Представьте, что первый домик - это дом, в котором вы живёте. Раскрасьте его тем цветом, на
который похоже ваIце настроение дома в вьrходной день.
Представьте, что второй домик - это твой детский сад. Раскрасьте его тем цветом, на который
похоже твое настроение в детском саду.
Представьте, что в третьем домике живет твоя воспитательница (которая в данный
момеЕт нarходится в группе). Каким цветом хотелось бы вам раскрасить ее домик?
Сделайте это.

Значение восьми цветов
Серый цвет (0)
Серый цвет - это нейтральность как субъекта, так и объекта, как вн)дри, так и снаружи, это ни
напряжение, ни расслабленность, Серый не является территорией, котор},ю можно оживить, а
просто граIrицей. Тот, кто избирает серьй uвет, границу, тот не желает вьцавать себя и хочет
оградить себя от всех влияний, чтобы не возбуждаться.
Синий цвет (1)
Темно-синий цвет представляет собой свободный от раздражениJI покой. При рассмотрении
синего наступает вегетативное успокоение. Организм настраивается на щадящий режим и отдых.
Темно-синий цвет выражение биологической потебности: физиологически - это покой,
психологически - это удовлетворение,
Зеленый цвет (2)
Зеленый цвет стilл контрольным цветом для определения психологического состояния
напряжений. Напряжение психологически выражается как напряжение воли для настойчивости,

упорства. <зеленое> поведение может выразиться также и в желании иметь здоровье, и в желании
долго жить или луt{ше, то есть может выразиться в реформаторстве.
Красный цвет (3)
Красный цвет представляет собой эрготропное физиологическое состояние. Красный цвет
повышает кровяное давление, учащает пульс и дьrхаЕие. Красный цвет - это выражение
жизненной силы и высоты вегетативного возбуждения. Поэтому он имеет значение желания и всех
форм аппетита. Красный цвет - это стремление добиться влияния, завоевать успех и жадЕо
желать того, что может предоставить интенсивность и полнота жизни.
Желтый цвет (4)
Желтый цвет - это самая светлaul яркм краска, и воздействует поэтому легко и живо. Главной
чертой желтого является отражающм свет, а поэтому излrrающая во все стороны яркость,
невесомаJI веселость. Желтый свет соответствует беспрепятственному распространению,
освобождению.
Фиолетовый чвет (5)
Фиолетовый цвет пытается создать единый сплав из противоположностей, а потому - это
выражение идентификации. Такая идентификация - это, деликатное прочувствование, которое
становится единственно возможной эмоцией, так что все, что я думаю и хочу, должно
соответствовать действительности. Тот, кто отдает предпочтение фиолетовому цвету, тот хотел бы
магических взаимоотношений.
Коричневый цвет (6)
Коричневый цвет представляет собой живое чувственное восприятие. Поэтому положеЕие
коричневого цвета дает представление об отношении к жизненным физическим ощущениям.
коричневый цвет предпочитают тогда, когда он соответствует беспроблемному, бесконфликтному
уюту.
Чершый чвет (7)
Черньй цвет - это самый темный цвет. В черяом завершается концентрическое направление
темньrх цветов вплоть до окончательной то.л<и. Черный - это абсолютнм граница, где кончается
жизнь. Поэтому черный цвет выражает идею (<ничего>). Черный - это отицание по отношению к
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утверждению, которое достигает своей нiмвысшей точки в белом как в абсолютной свободе
(отсюда - безупречность). Знамена анархистов и нигилистических союзов бы,rи черными.

Анкета Развитие коммунпкативных шавыков М.И.Лисина, Т.В.Синько

.]\ ! Критерий оценки

Не проявляет интерес к взаимодействию с детьми и взрослыми в социальньD(
ситуациях, ведет себя отстраненно, не демонстрирует привязанность и доверие
к детям и вз слым

2
Проявляет умеренный, по настроению интерес к взаамодействию с детьми и
взрослыми в социальных ситуациях, демонсlрирует избирательнуто

ивязанность и до иек детямив ослым
1

FE

\о:
Fo

3

Проявляет устойчивый интерес к взаимодействию с детьми и взрослыми в
ситуации обследования, совместной игры, на площадке, в детском саду и в

других социаJIьньD( ситуациях, активно демонстрирует привязанность и доверие
к доб желательным с стникам и вз

Не здоровается по просьбе взрослого, не смотрит в глаза или смотрит мельком,
не подает руку, избегает прикосповений к себе, избирательно интересуется
деятельностью детей и взросльж, с трудом включается в предложенную игру,
даже если она е щаетсяil ится. Уходя, не п

2

Здоровается по просьбе взрослого по настоению, смотит в глаза мельком, не
подает руку при знакомстве, интересуется деятельностью детей и взросльrх на

расстоянии, включается в игру только после нескольких приглашений. Уходя,
щается п и напоминанию вз еник)ого по н

2

Ffi

q

atF

?
ч
ФF

Y

з
Здоровается саJ\.tостоятельно или по просьбе взрослого с удовольствием, смотит
в гла}а, подает руку, интересуется деятельностью, легко включается в люб}то

щастся самостоятельно иJ]и по напоминанию вз. Всегда слого

l
Стремление к уедиЕению - играет в отдалении от детей, Ее r{аствует в
подвижньн играх, в хороводах, предпочитает настольно-печатные игры за
столом

2/д

2/л

.Щоминирование - стремиться быть первым, не учитывает интересы других
детей, может отнять игрушку, активно демонстрирует недовольство
Подчинение - легко соглашается на предложеЕн},ю роль в игре, отдает игрушку

о чениепоп вои осьбе, ск

3

F
лQ
!)l
]aJ
t-:vE

Ф
з

Сотрудничество - проявляет взаимопомощь, сопереживание, заботу,
и совместной деятельностиотзывчивость в

1/tl
llл

2
Умеренная - опредеJuIется уровнем комфортности ситуации для ребенка или его
личным социtLlьным опытом

4

F

х5

з !остаточпая - адекватнаul ситуации. В играх и совместной деятельности чаще
еобладают положительно о ашенные эмоции

5 сiФ 1

Не адекватно соотносит (окелаемое и возможное)), не может проявить терпение и
уступчивость по просьбе взрослого или ребенка, склонен к реакциям резкого

иве alльнои или изическои ессии

11

1

Низкая - лицо lltrtимичное, нЕшряженное, движения и жесты сковilнные
Эмоциональнм лабильность - резкий переход от одной эмоции к другой, прямо
противоположной



2
Не всегда адекватно соотносит <окелаемое и возможное)), терпение и

уступчивость по просьбе взрослого или ребенка проявляет ситуативно, по
настроению
Адекватно соотносит ((желаемое и возможное)), может проявить терпение и
уст}тIчивость по просьбе взрослого или ребенка

Анкета Выраженность эмоционмьЕых проявлений Степанова Г
Эмоции Ба,rл п ение в поведении

1 Спокоен н шителен малоактивен
2 Та ащится см ит и сто нится оняетсяпялит г
3 Мо щится, хм итб ови, отво чивается, возб Н,ts яжен
4 с)тказывается см егает, хнычет, ожит

х
о.зо

5 Хватается за близкого, з ает во ется, плачет визжит
1 Спокоен, отво чивается, хм ови, см ит юмоит

Морщится, надувает губы, становится более активным, корчит рожи,
вает слезы, отво чиваетсявозб ,сд

Убегает, хнычет, протягивает руки, крепко зажмуривается. Колотит руками,
сжи]\{ает Jlаки

4 Все отвергает, плачет, пронзительно кричит, дрожит, убегает, дергается,

ф
Ф

L

5 ет, визжит, кидается, чем-либо, наб ывается
1 Ожидание не иятностей, неодобне шихния
2 Чрезмернм исполнительность, ответственность, заискиваЕие перед детьми и

в и
н нность в себе заниженнаJI самооценка

4 Безынициативность, пассивность, обость,

з

хо
ф
(.)аF 5 Повышеннм возбудимость, напряженность, скованность, страх перед всем

HoBbIM, }iезнакомым. неп
1 Уп ямство, с емление воз откzвываться
2 часто обижает животных
3 .Щразнит сверстников, выкрикивает обидные фра:}ы, оскорбJuIющие другого

человека
4 Ломает игрушки, разрушает постройки, сделанные другими детьми или

и в ответ на замечание лиоов ет

дI

оо
Фо.

5 Стремится намеренно причинить вред и боль другому, обидеть по средствам
слов, ить оез видимои ичины

1 Легкая п еключаемость внимания, отвлекаемость от и есного занятия
2 Нелюбовь к одноо ои оте, жажда новьrх впечатлений
з Легко возникающие и быс ходящие обидыоп
4 н ение ждать, нете жанность эмоциипеливость несд

оо
ф

о д
i-

5 пьlльчивость, несдержанносТь, раздражителЬность, поведение без учета
интересов окружающих
Вс
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