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Введение 

Краткое описание программы. 

Программа направлена на формирование у детей знаний и представлений о 
психологическом здоровье, как о процессе гармоничной жизнедеятельности 
человека.Данная программа поможет, прежде всего, понять самим детям, что 
такое психологическое здоровье и как вырасти психологически здоровым 
человеком при помощи игры и сказки.Кружковая работа рассчитана на 
групповую форму работы с детьми, в которой учитывается специфика детей, 
имеющих выраженные нарушения психологического здоровья. 

Тип программы: психопрофилактика. 

Форма обучения: очная. 

Продолжительность: 1 учебный год (с сентября по май). 

Рекомендуемый возраст участников: 6-7 лет (воспитанники 
подготовительной группы). 

Форма работы групповая, очная. 

Наполняемость группы: не более 8 человек. 

Частота занятий: 1 раз в неделю. 

Длительность занятия: 30 минут. 

Расписание занятий: четверг с 12:00 до 12:30. 

Направленность: гуманитарная. 

Профиль: психология. 

Методическое обеспечение: Тропинка к своему Я: Как сохранить 
психологическое здоровье дошкольников. -4-е изд. О. В. Хухлаева, О. Е. 
Хухлаев, И. М. Первушина. Москва.: Генезис 2011-175с. 
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Аннотация 

Программа «Солнечный лучик» создана на основе книги «Тропинка к своему 
Я: Как сохранить психологическое здоровье дошкольников». - М.: Генезис, 
2004. 6.07.2010. 

 

Актуальность программы. 

Каждый родитель желает, чтобы его ребёнок вырос весёлым, активным, 
самостоятельным и доброжелательным, помогающим, любознательным, 
инициативным и уверенным в себе – то есть, прежде всего, психологически 
здоровым. Психологическое здоровье является необходимым условием 
полноценного функционирования и развития человека в процессе его 
жизнедеятельности. Необходимо отметить, что само использование термина 
«психологическое здоровье» подчёркивает неразделимость телесного и 
психического в человеке, необходимость и того и другого для полноценного 
функционирования.  

Бесспорно, психологическое здоровье детей имеет свою специфику. Таким 
образом, психологическому здоровью ребёнка соответствует формирование 
основных возрастных личностных новообразований. Помимо 
сформированности основных личностных новообразований, психологическое 
здоровье включает наличие таких характеристик, как саморегуляция, 
принятие себя и окружающих, рефлексия, потребность в саморазвитии. 
Одним из важнейших условий становления психологического здоровья детей 
является наличие опыта самостоятельного преодоления препятствий. 

Используются задания с использованием терапевтических метафор, 
эмоционально – символические и релаксационные методы. Ролевые методы 
проведения занятий предполагают принятие ребёнком ролей, различных по 
содержанию и статусу. Ролевые методы делятся на: ролевую гимнастику 
(ролевые действия и ролевые образы) и психодраму (разыгрывание расправы 
с пугающими объектами). Достаточно интересно и эффективно проходят 
пальчиковые драматизации, разыгрывание этюдов и сказок только пальцами. 

Данная программа поможет, прежде всего, понять самим детям, что такое 
психологическое здоровье и как вырасти психологически здоровым 
человеком при помощи игры и сказки. 
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Цель: формирование знаний и представлений о психологическом здоровье, 
как о процессе гармоничной жизнедеятельности человека. 

Задачи: 

• Обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 

• Обучение рефлексивным умениям; 

• Формирование потребности в саморазвитии; 

• Содействие росту, развитию ребёнка. 

Основные направления встреч: 

Аксиологическое формирование умения принимать самого себя и других 
людей, адекватно воспринимать свои и чужие достоинства и недостатки. 

Инструментальное формирование умения осознавать свои чувства, причины 
поведения, последствия поступков. 

Потребностно-мотивационное формирование умения находить в трудных 
ситуациях силу внутри себя самого, принимать ответственность за свою 
жизнь. 

Развивающее направление – адекватное ролевое развитие дошкольника, 
формирование эмоциональной децентрации и произвольной регуляции 
поведения. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- Развитие психологических процессов: мышление, речь, память, внимание, 
воображение, познавательные процессы. 

- Развитие личностных качеств: дружеские, партнерские взаимоотношения; 
отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, уверенность в себе. 

- Умение правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 
собственных поступков; 

- Овладение навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя 
комфортно в любой обстановке. 

Список литературы 

1. Тропинка к своему Я: Как сохранить психологическое здоровье 
дошкольников. -4-е изд. О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев, И. М. Первушина. 
Москва.: Генезис 2011-175с.  
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Календарно-тематическое планирование. 

Сентябрь 
1. «Что такое дружба?» 
2. «Дружба – это помощь» 

Октябрь 
1. «Кто такой настоящий друг? 
2. «С кем я хочу дружить» 
3. «Какие чувства мешают дружить» 

Ноябрь 
1. «Дружба» 
2. «Как можно изменить чувства другого человека» 
3. «Как помочь сердитому человеку»  

Декабрь 
1. «Герои русского фольклора – какие они?» 
2. «Баба Яга» 
3. «Баба Яга в гостях в нашем саду»  

Январь 
1. «Змей Горыныч»  
2. «Серый волк» 
3. «Серый волк. Как волк дружить научился»  

Февраль 
1. «Медведь»  
2. «Сильный человек – это человек с сильной волей» 
3. «Сила воли – уметь терпеть» 

Март 
1. «Трудности дороги к Знанию»  
2. «Трудности дороги к знанию можно преодолеть» 
3. «Я преодолею трудности»  

Апрель 
1. «В стране Знаний -1» 
2. «В стране Знаний - 2» 
3. «В стране Знаний» - 3 

Май 
1. «Мне скоро в школу» 
2. «Итоговое» 
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