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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ – «ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО» 

Год разработки:         2015 

Авторы:                        Солодова Марина Григорьевна 

Цель:          Развитие эмпатии у детей дошкольного возраста в процессе игровой деятельности 

Задачи: 

 

Образовательные задачи:  

 Формирование умения различать и называть различные эмоции; 

 Формирование способности понимать и активно выражать переживание других 

людей; 

 Формирование умения различать понятия «добро» и «зло»; 

 Формирование способности давать моральную оценку поступкам героев 

художественных произведений; 

 Формирование представлений о душевной боли и переживании обиды, причиной 

которой может быть равнодушное отношение окружающих; 
 Формирование ценностного отношения к моральной стороне поступков; 

 Способствовать формированию эмпатии, умению оценить ситуацию и поведение 

окружающих. 

 

Развивающие задачи: 

 Развитие положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему 

миру; 

 Развитие потребности в самоутверждении на основе воспитания таких нравственных 

качеств, как доброжелательность, чуткость, сочувствие, тактичность; 

 Развитие эмоциональной сферы, знакомство со способами  выражения эмоций в игре, 

общении с разными людьми; 
 Развитие стремления к проявлению сочувствия и сопереживания всем тем, кто в них 

нуждается; 

 Развитие способностей к эмоциональному сопереживанию. 

 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание готовности постоянно проявлять заботу о себе и других людях; 

 Совершенствование навыков общения через парную и групповую работу; 

 Воспитание самостоятельности и инициативности;  

 Воспитание гуманного отношения к родным, близким, сверстникам, животным; 

 Воспитание уважения и терпимости к другим людям. 

Образовательные 

области 
Познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 

Вид  Дополнительное образование   

Модифицированная, составлена на основе методической литературы для дошкольников 

Срок реализации 2 года 

Возраст  5 – 7 лет 

Количество 

обучающихся в 

объединении 
6-8  детей в подгруппе 

Форма организации 

и 

продолжительность 

подгрупповая, продолжительность совместной деятельности зависит от возрастных 

особенностей  

Форма организации 

итоговых 

мероприятий 

 Фотоотчёты; 

 Видеоролики; 

 Дни открытых дверей; 

 Развлечения. 

Методическое 

обеспечение 

- Гайворонская Т.А., Деркунская В.А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. Методическое пособие — М.: Центр педагогического обра-

зования, 2007. - 144 с. 

- Семенака С. И. Учим детей доброжелательному поведению. - М: изд-во. АРКТИ, 2010. 

Индексы ББК    74.100.57 С 

УДК   373.24 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –  

«ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО» 
 

2.1. НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В Федеральном законе от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании 

в РФ» п.10, статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» 

говорится о том, что оно направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей; удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья, а так же на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а так же выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Давайте жить 

дружно» (далее - Программа) разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Постановление Министерства образования Российской Федерации от 

16 июня 1989 года № 7/1 «Концепция дошкольного воспитания» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «К 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Устав МБДОУ Д/С №14 

 

Программа реализуется посредством кружковой работы и 

направлена на: 

 создание эффективной системы развития эмоциональной сферы ребенка;  

 формирование непроизвольно действующих нравственных мотивов, 

мотиваций в пользу другого; 

 формирование и раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, его 

самореализацию в игровой деятельности;  

 развитие чувства коллективизма, сотрудничества и взаимопомощи у детей 

дошкольного возраста. 
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2.2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на 

построение образовательного процесса на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. Нравственные, эстетические и 

интеллектуальные чувства возникают и формируются, согласно теории 

культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского, под влиянием 

воспитания, в процессе присвоения достижений предшествующих 

поколений, в процессе активности личности. По мнению многих 

исследователей, наиболее важным и значимым в воспитании ребенка, 

развитии его эмоциональной сферы является формирование социальных 

эмоций и чувств, которые способствуют процессу социализации человека, 

становлению его отношений с окружающими. 

Эмпатия является ведущей социальной эмоцией и, в самом общем виде 

определяется, как способность индивида эмоционально отзываться на 

переживание других людей. Она предполагает субъективное восприятие 

другого человека, проникновение в его внутренний мир, понимание его 

переживаний, мыслей и чувств. С помощью эмпатии происходит 

приобщение ребенка к миру переживаний других людей, формируется 

представление о ценности другого, развивается и закрепляется потребность в 

благополучии других людей. По мере психического развития ребенка и 

структурирования его личности эмпатия становится источником 

нравственного развития. 

Проблема развития нравственных чувств, нравственного поведения 

личности занимает значительное место в научных исследованиях 

Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, которые 

показали, что основы ориентации на эмоциональное состояние сверстника 

начинают закладываться уже в дошкольном возрасте. В научной литературе 

существуют различные подходы к определению эмпатии как свойства 

личности (Т.П. Гаврилова, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.М. Юсупов, К. Роджерс) и 

эмпатии как процесса (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и др.), уровням ее 

развития (Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Корягина, Е.Н. Козлова), этапам 

становления (Л.П. Стрелкова, А.Э. Штейнмец, И.М. Юсупов), механизмам 

формирования (И.Г. Осухова и  др.). Однако отметим, что в настоящее время 

нет универсальных критериев определения эмпатии. Анализ 

психологической и педагогической литературы позволяет лишь выделить 

некоторую совокупность признаков, которые раскрывают ее сущность. 

Остается нерешенной и проблема построения динамической модели процесса 

развития эмпатии у ребенка, в которой были бы достаточно разработаны 

педагогические условия и представлены конкретные технологии.  

Особенно важно определить пути развития эмпатии в дошкольном 

возрасте, когда закладываются основы эмоционально – нравственной 

культуры личности. 
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Анализ существующей практики эмоционально-нравственного 

воспитания детей в образовательных учреждениях свидетельствует об 

отсутствии целостной системы  развития эмпатии у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Таким образом, актуальность работы по данной теме определяется, во-

первых, усилением значимости такого принципиально важного для 

межличностного взаимодействия и общения феномена, как эмпатия, во-

вторых, недостаточной разработанностью проблемы в период перехода от 

дошкольного к младшему школьному возрасту, и, в-третьих, состоянием 

вопроса на практике, связанного с необходимостью установления приоритета 

личностного взаимодействия на основе эмпатии как общечеловеческой 

ценности.  
 

2.3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: развитие эмпатии у детей дошкольного возраста в процессе 

игровой деятельности.  

Задачи: 

Образовательные задачи:  

 Формирование умения различать и называть различные эмоции; 

 Формирование способности понимать и активно выражать 

переживание других людей; 

 Формирование умения различать понятия «добро» и «зло»; 

 Формирование способности давать моральную оценку поступкам 

героев художественных произведений; 

 Формирование представлений о душевной боли и переживании 

обиды, причиной которой может быть равнодушное отношение 

окружающих; 

 Формирование ценностного отношения к моральной стороне 

поступков; 

 Способствовать формированию эмпатии, умению оценить 

ситуацию и поведение окружающих. 

Развивающие задачи: 

 Развитие положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру; 

 Развитие потребности в самоутверждении на основе воспитания 

таких нравственных качеств, как доброжелательность, чуткость, 

сочувствие, тактичность; 

 Развитие эмоциональной сферы, знакомство со способами  

выражения эмоций в игре, общении с разными людьми; 
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 Развитие стремления к проявлению сочувствия и сопереживания 

всем тем, кто в них нуждается; 

 Развитие способностей к эмоциональному сопереживанию. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание готовности постоянно проявлять заботу о себе и 

других людях; 

 Совершенствование навыков общения через парную и групповую 

работу; 

 Воспитание самостоятельности и инициативности;  

 Воспитание гуманного отношения к родным, близким, 

сверстникам, животным; 

 Воспитание уважения и терпимости к другим людям. 
 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 Принцип научной обоснованности и практической применяемости. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют  непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

 Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и 

доступность обучения. 

 Принцип интеграции. 

 Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных 

возможностей и способностей каждого ребенка.  

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 Принцип свободы выбора. 

 Принцип успешности. 

 Принцип учета возрастных психологических особенностей детей при 

отборе содержания и методов воспитания и развития. 

 Принцип системности.  

 

2.4. ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, ИХ ОСОБЕННОСТИ 

 

В современных исследованиях эмпатия изучается в контексте 

социально-нравственного развития ребенка, воспитания у детей чувства 

гуманности и коллективизма, и принимает формы: сотрудничества и 

взаимопомощи (Ф.С. Левин-Ширина, И.А. Рудовская), дружбы (А.А. 

Аржанова), доброжелательности (Т.И. Бабаева) положительных 
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взаимоотношений (В.П. Залогина, И.М. Поспехов), отзывчивости (Л.А. 

Пеньевская). 

Первые эмпатийные проявления можно наблюдать уже у младенца. Они 

имеют форму эмоциональной идентификации, подражания, эмоционального 

заражения, и они пока связаны еще только с очень близкими людьми — 

родственниками. Согласно исследованиям К. Цан-Вакслера полугодовалый 

ребенок сопереживает горю матери, чувствует ее состояние. 

С двух лет, помимо сопереживания значимым взрослым, появляется 

отзывчивость к сверстнику на основе отождествления себя с ним, своих чувств 

с чувствами другого (Л.Н. Галигузова). Эти возрастные границы совпадают с 

началом периода активного расширения у детей раннего возраста социальных 

эмоций, социализацией всего процесса развития, который базируется на 

механизме эмоционального заражения — эмоциональной синтонии. 

В дошкольном возрасте (к трем годам) данный механизм утрачивает свое 

влияние в связи с появлением у ребенка способности поставить себя в 

положение другого, с отделением себя и сверстника как самостоятельных 

партнеров общения и переживания. "Формирующаяся у ребенка под 

влиянием опыта общения и коллективной деятельности способность 

сочувствовать другим людям, переживать чужие радости и печали, как свои 

собственные, приводит, фигурально выражаясь, к аффективной децентрации, 

которая как бы предваряет возникновение децентрации интеллектуальной" 

— пишет известный отечественный психолог Александр Владимирович 

Запорожец. 

Эта аффективная или эмоциональная децентрация обеспечивает 

возможность эмоционального переключения ребенка со своих собственных 

переживаний на переживания другого, осуществляемого сначала в 

непроизвольной форме, а затем проявляющегося в осознанном изменении 

позиции (поведения) субъекта в результате сопоставления и интеграции 

позиций, отличных от его собственной. Именно этот механизм лежит в 

основе возникновения и развития у детей дошкольного возраста эмпатии. 

В старшем дошкольном возрасте эмпатия имеет свои специфические 

проявления. Они связаны с преобразованием непосредственного 

эмоционального реагирования ребенка в форму эмпатииного переживания, 

обусловленного опытом нравственных ценностей и отношений. 

Впервые динамику протекания эмпатииного процесса в дошкольном 

детстве выделил А.В. Запорожец, и выглядит она следующим образом: от 

сопереживания к сочувствию и к реальному содействию. 

Многие современные исследователи рассматривают эмпатию у детей 

дошкольного возраста как результат социализации (В.П. Юсупов, Е.И. 

Изотова, Е.В. Никифорова), определяемый наличием у ребенка совокупности 

трех социальных переживаний: сопереживания, сочувствия и содействия, ко-

торые необходимы дошкольнику для совместной деятельности и общения с 

другими людьми. 

Сопереживание — это переживание субъектом тех же эмоциональных 

состояний, которые испытывает другой человек, через отождествление с ним. 

Сочувствие — переживание собственных эмоциональных состояний по 

поводу чувств другого человека. 
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Содействие — комплекс альтруистических актов, основанных на 

сострадании, сопереживании и сочувствии [7]. 

Основы эмоционально-нравственной культуры личности закладываются 

именно в старшем дошкольном возрасте. По мнению многих авторов (Л.И. 

Божович, М.И. Лисина, Т.А. Репина, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, Э.К. 

Суслова), если основы гуманных отношений не будут сформированы в этот 

период, вся личность ребенка может стать ущербной и впоследствии 

восполнить этот пробел окажется чрезвычайно трудно. Исходя из этого, 

важно определить эффективные пути развития у детей сопереживания, 

отзывчивости, гуманности.  

В эмоциональной сфере детей старшего дошкольного возраста 

происходят изменения, связанные с несколькими факторами. Во-первых, это 

установление иерархии мотивов, то есть выделение основного мотива, 

которому подчинена целая система других. Усложнившаяся структура 

соподчиненных мотивов приводит к появлению устойчивых переживаний. 

Причем они относятся не к ближайшим, сиюминутным, а достаточно 

отдаленным результатам деятельности. Таким образом, вся деятельность 

ребенка наполняется глубоким внутренним смыслом.  

П.М. Якобсон писал о том, что в старшем дошкольном возрасте чувства 

ребенка теряют ситуативность, становятся более глубокими по смысловому 

содержанию, возникают в ответ на предполагаемые мысленные 

обстоятельства. У дошкольника формируется эмоциональное 

предвосхищение, которое заставляет его переживать по поводу возможных 

результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его 

поступки. Поэтому роль эмоций в деятельности ребенка существенно 

изменяется. Если раньше он выполнял нравственную норму, чтобы 

заслужить положительную оценку, то теперь он её выполняет, предвидя, как 

обрадуются окружающие его поступку. 

Во-вторых, изменения связаны с развитием  самосознания. Сдвиги в 

самосознании отражаются в отношении старших дошкольников к 

сверстникам. Возникает эмоциональная вовлеченность в действия другого 

ребенка, то есть ровесник становится не только предметом сравнения с 

собой, но и самоценной, целостной личностью. Это дает основание говорить, 

что к концу дошкольного возраста в отношении детей к себе и к другим 

усиливается личностное начало. Собственное «Я» ребенка уже не столь 

жестко фиксировано на своих достоинствах, а открыто для других людей, их 

радостей и проблем. Появляется стремление не только отозваться на 

переживания сверстника, но и понять их. К семи годам значительно 

сокращаются проявления детской застенчивости, демонстративности, 

снижается острота и напряженность конфликтов дошкольников. Это 

объясняется развитием произвольности поведения и усвоением моральных 

норм. Таким образом, можно выделить особенности эмоционального 

развития в дошкольном возрасте: ребенок осваивает социальные формы 

выражения чувств; изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, 

формируется эмоциональное предвосхищение; чувства становятся более 

осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными; 
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формируются высшие чувства – нравственные, интеллектуальные, 

эстетические. 

Структуру эмоционального развития дошкольника составляют 

аффективный, когнитивный и реактивный компоненты:  

 Аффективный компонент характеризуется как совокупность 

разномодульных индивидуальных переживаний ребенка: базовые эмоции, 

социальные переживания, чувства. Он включает знания об эмоциях, 

вербализацию эмоций, интенсификацию эмоций.  

 Когнитивный компонент определяется системой знаний и 

представлений ребенка об эмоциональной сфере: сущность эмоциональных 

явлений, причины и последствия возникновения эмоций, способы их 

выражения. Включает опыт переживаний интенсивность переживаний, 

модальность переживаний.  

 Реактивный компонент представлен способами непроизвольного 

эмоционального выражения эмоций и возможностью произвольной 

регуляции эмоций.  

Социальный контекст данной структуры задается способами 

использования ребенком собственного эмоционального опыта в социальном 

взаимодействии, общими и индивидуальными формами ее социализации. 

JI.Стрелкова отмечает, что «переход к реальному содействию возможен при 

расширении эмоциональных переживаний, обогащении эмпатии такими 

эмоциями и эмоциональными комплексами, как преодоление страха за себя, 

активное противостояние злу, отвращение к несправедливости, бескорыстная 

радость за другого» [21, с .48].  

Особенности проявления эмпатии зависят от многих 

психофизиологических, психологических и социальных факторов. К ним 

относят: 

 индивидуальные особенности темперамента и эмоциональной 

возбудимости, психодинамические качества личности; 

 характер мотивации личности; 

 степень близости с объектом эмпатии и частота общения с ним; 

 интенсивность стимула эмпатии, богатство эмпатийного опыта; 

 представления об эмоциях и чувствах, о содержании эмоци-

ональных переживаний; 

 социально-нравственные установки и требования[7]. 

 

В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности детей; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
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2.5 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭМПАТИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Л.С. Выготский говорил, что нужно «заранее создавать условия, 

необходимые для развития соответствующих психических качеств, хотя они 

еще "не созрели" для самостоятельного функционирования» [4].  

Изучая проблему развития эмпатии, как одну из ведущих задач 

современной гуманистической педагогики, необходимо отметить, что 

развитию данной способности у детей посвящены многие теоретические 

исследования в области дошкольной педагогики. 

Однако анализ существующей практики организации социально-

нравственного воспитания детей в образовательных учреждениях 

свидетельствуют об отсутствии целостной системы создания педагогических 

условий направленных на развитие эмпатии старших дошкольников, 

несмотря на существование различных методик. 

Под педагогическим условием Н.М. Борытко понимает внешнее 

обстоятельство, оказывающее существенное влияние на протекание 

педагогического процесса, в той или иной мере сознательного 

сконструированного педагогом, предполагающего достижение 

определенного результата. В.И. Андреев считает, что педагогические 

условия представляют собой результат «целенаправленного отбора, 

конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а 

также организационных форм обучения для достижения целей» [2]. 

Придерживаясь определения В.И. Андреева, можно сформулировать 

соответствующие педагогические условия развития эмпатии: 

 обеспечение взаимодействия со взрослыми; 

 создание творческой среды для развития воображения детей. 

Любое развитие осуществляется в среде, где ее активный участник, в 

данном случае ребенок и педагог, действуют в позиции на равных. Данная 

среда создает условия для продуктивного развития дошкольников. 

Эмпатия в отношениях взрослых и детей возможна только в том 

случае, когда взрослые понимают чувства детей, принимают участие в их 

делах и разрешают им некоторую самостоятельность. В отношениях со 

взрослыми эмпатия выступает как мотивация поведения, изменяющаяся по 

мере эмоционального и интеллектуального развития ребенка. 

Развитие эмпатии — это процесс формирования непроизвольно 

действующих нравственных мотивов, мотиваций в пользу другого.  

В современной дошкольной педагогической науке предлагаются 

различные средства развития эмпатии: специально организованные 

музыкальные занятия (А. Гогоберидзе, В. Деркунська, О. Радинова), 

рисование (Т. Комарова), ознакомление с природой (Р. Чумичева, 

Н. Николаева, Н. Рижова), слушание сказок и художественных произведений. 

Все это способствует развитию у детей эстетических переживаний и чувства 

красоты.  
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Л. Гуревич и Л. Стрелкова утверждают, что успешное развитие 

эмпатии и эмпатийного поведения возможно при формировании творческого 

воображения. Особое место здесь занимает восприятие художественной 

литературы, так как дети сопереживают персонажам произведения. Б.М. 

Теплов, рассматривая природу художественного восприятия ребенка, 

указывал, что сопереживание, мысленное содействие герою произведения 

составляет «живую душу художественного восприятия» [17].  

Наиболее любимый ребенком литературный жанр – это сказки. 

Ш. Бюлер специально изучала роль сказки в развитии ребенка. Сказка 

предлагает ребенку образы, которыми он наслаждается и, незаметно для 

себя, усваивает жизненно важную информацию. Ведь в сказке все герои 

имеют четкую моральную ориентацию. Они либо целиком хорошие, либо 

целиком плохие. Это очень важно для определения симпатий ребенка, для 

разграничения добра и зла, для упорядочения его собственных сложных и 

амбивалентных чувств. 

Хорошими формами для развития социально ценных эмоций являются: 

кукольный творческий спектакль, игра-беседа с персонажами, творческая 

ролевая игра по сюжету сказки. Все эти формы взаимодействия позволяют 

ребенку встать на место другого, примерить на себя его чувства.  

Учитывая специфику эмпатийного процесса становится очевидным, 

что для того, чтобы вызвать у детей истинное переживание, требуются более 

совершенные, комплексные педагогические средства, позволяющие 

максимально учитывать индивидуальные особенности современных 

дошкольников.  

Новейшие исследования, проведенные в ходе научно-

исследовательской работы, организованной на кафедре дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена в 2007-2008г., убедительно доказывают, 

что одной из ярко выраженных потребностей дошкольника XXI века, 

является его стремление к самостоятельности, проявлению активной 

субъектной позиции в различных видах детской деятельности, в том числе 

взаимодействии и общении. 

Исходя из этого, становится очевидным, что в развитии эмпатии 

необходимо использовать обновленные педагогические средства, 

основанные, прежде всего, на свободном общений детей в совместной 

увлекательной деятельности. Данное условие имеет особое значение, как для 

развития личностных особенностей дошкольников, так и для развития 

коллективных взаимоотношений, складывающихся в свободном общении. 

Одним из видов детской деятельности, способствующей преодолению 

эгоцентризма мышления и позволяющей максимально реализовывать 

детскую потребность в проявлении активности и самостоятельности, 

является игра. Это обусловлено тем, что она позволяет ребенку не только 

вступать в ролевые отношения, но и выступает как реальная практика 

общения с партнерами по игре с точки зрения той роли, которую ребенок 

выполняет. При этом любое общение со сверстниками способствует 

развитию децентрации, то есть соотнесению своей точки зрения с позициями 

других людей. 
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Децентрация создает предпосылки к развитию идентификации, то есть 

способности ребенка отойти от собственной эгоцентрической позиции, 

принять точку зрения другого, что способствует развитию эмпатии. 

Учитывая выделенные особенности, наиболее эффективным 

педагогическим средством развития эмпатии у детей старшего дошкольного 

возраста, является игровая деятельность.  

В игровой деятельности ребенок может тонко чувствовать 

эмоциональное состояние партнеров по игре, занимать позицию другого, 

сопереживать. Игры-драматизаций, игры-этюды, игры-импровизации в 

дошкольном возрасте требуют от ребенка не только внешнего 

перевоплощения, но и эмоционального переживания, глубокого 

чувственного вхождения в содержание выполняемой роли. Это оставляет 

глубокий след в эмоциональном опыте ребенка, влияет на его поведение и 

характер взаимодействия с окружающим миром. 

 

 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Этап Месяц Тема Задачи 

Кол

-во 

заня

тий 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
- 

т
ел

ь
н

ы
й

 

Старшая группа 

Сентябрь «Наше настроение» - Выявление исходного уровня знаний; 

- Знакомство детей с понятием «настроение» и 

его проявлением у добрых и злых людей; 

– Демонстрация в доступной форме 

изменчивости настроения; 

- Сплочение коллектива группы 

4 

О
сн

о
в

н
о
й

 

Октябрь «Добро» и «Зло» – Раскрытие сущности полярных понятий 

«добро» и «зло»;  

– Формирование умения дифференцировать 

эмоциональный мир человека с помощью 

мимики, жестов, пантомимики; 

– Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающему миру. 

4 

Ноябрь «Добрые дела» – Формирование умения понимать чувства, 

переживаемые другими; 

– Развитие стремления к совершению добрых 

поступков; 

– Формирование положительного образа «Я»; 

– Формирование навыка социального поведения. 

4 

Декабрь «Ссора» – Формирование умения анализировать поступки 

(собственные, сверстников, окружающих людей, 

литературных героев) в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами 

поведения; находить причину конфликта; 

– Знакомство  с конструктивными способами 

4 
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решения конфликтных ситуаций и 

способствование их закреплению в поведении; 

– Дифференцирование противоположных 

эмоциональных переживаний: дружелюбия и 

враждебности. 

Январь «Настоящий друг» – Формирование умения дифференцировать 

ощущения дружбы и ссоры; 

– Формирование способности видеть и понимать 

эмоциональное состояние другого человека; 

– Закрепление знаний о доброжелательном 

поведении; 

– Развитие способности находить в реальной 

жизни ситуации, аналогичные литературным по 

своему нравственному содержанию. 

4 

Февраль «Обида» – Формирование умение  анализировать 

конфликтные ситуации; 

– Развитие эмоциональной устойчивости в 

конфликтных ситуациях; 

– Формирование умения сознательно управлять 

своими эмоциями (обида, гнев); 

– Развитие понимания сути чувства обиды, 

формирование умения  выражать его с помощью 

мимики; 

– Снятие эмоционального напряжения. 

4 

Март «Забота» – Формировать умение понимать чувства, 

переживаемые другими; 

– Развитие желания оказать помощь тем, кто в 

ней нуждается; утешить, проявить заботу; 

– Развивать чувство доброты. 

4 

Апрель «Ябеда» – Формирование умения анализировать своё 

эмоциональное состояние; 

– Закрепление правил доброжелательного 

поведения; 

– Формирование внимательного отношения к 

другим людям. 

4 

Май «Давайте жить 

дружно» 

– Закрепление знаний о нормах и правилах 

поведения в конфликтных ситуациях; 

– Формирование адекватных форм поведения и 

коммуникативных навыков; 

– Формирование дружелюбного отношения к 

окружающим; 

– Способствование формированию адекватной 

самооценки. 

4 

Подготовительная группа 

Сентябрь «Эти разные эмоции» - Развитие способности к эмоциональному 

сопереживанию; 

- Диагностирование проявления эмпатии 

 

Октябрь «Самый дорогой  

на свете человек» 

- Формирование способности понимать и активно 

выражать переживание близких людей; 

- Формирование способности давать моральную 

оценку поступкам героев художественных 

произведений; 

- Формирование умения различать понятия 

4 
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«добро» и «зло»; 

- Побуждение к проявлению сочувствия и 

сопереживания к родным и близким людям; 

- Формирование осознанного понимания 

моральной стороны поступков. 

Ноябрь «Подарим птицам 

нашу доброту» 

- Формирование умения радоваться птичьим 

голосам; 

- Вызывание сочувствия к голодающим и 

замерзающим зимой птицам и проявление заботы 

о них. 

4 

Декабрь «Друг в беде  

не бросит» 

- Расширение и углубление представлений детей 

о доброжелательном отношении к окружающим 

его людям; 

- Раскрытие значимости моральной поддержки 

товарищам, которая может быть выражена в 

сочувствии; 

- Формирование представлений о душевной боли 

и переживании обиды, причиной которой может 

быть равнодушное отношение окружающих; 

4 

Январь «Собака – верный 

друг человека» 

- Расширение представлений детей о роли собаки 

в жизни человека; 

- Развитие чувства ответственности за жизнь 

домашних животных; 

- Побуждение к проявлению  сочувствия 

животным попавшим в беду; 

- Развитие готовности оказывать помощь 

животным, которые в ней нуждаются; 

- Воспитание внимательного отношения к 

животным. 

4 

Февраль «Я считаю тебя 

хорошим» 

- Формирование представлений о том, что такое 

дружба 
4 

Март «Подружились-

раздружились» 

- Способствование осознанию причин, 

приводящих к конфликту; 

- Формирование умения находить возможные 

пути разрешения конфликта; 

- Развитие добрых, теплых отношений между 

детьми; 

- Формирование понимание того, что такое 

одиночество и почему плохо быть одному. 

4 

Апрель «Как можно все 

объяснить взрослым» 

- Способствование хорошим отношениям детей 

со взрослыми путем формирования умения 

объяснять 

4 

И
т

о
г
о
в

ы
й

 Май «Вместе с друзьями» - Способствование формированию хороших 

отношений между детьми 

4 
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2.7.  ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде следующих 

целевых ориентиров: 

 осознает общепринятые нормы и правила поведения, стремиться к их 

соблюдению; 

 проявляет в поведении нравственные качества (доброжелательность, 

чуткость, отзывчивость, самостоятельность, внимательность) и 

коммуникативные качества (дружно играть, справедлива разрешать 

споры, делиться, сотрудничать); 

 ориентируется на социально одобряемые образцы поведения; 

 способен совершать положительный нравственный выбор; 

 понимает и передает эмоциональное состояние другого человека; 

 осваивает правила речевого этикета; 

 проявляет осознанность и произвольность поведения, руководствуется 

моральными мотивами; 

 положительно относится к себе и к окружающей действительности. 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

3.1. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 

ВОЗРАСТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

5 – 6 лет 

(старшая группа) 
25 16.00 – 16.25 

Среда / 

Четверг 6 – 7 лет  

(подготовительная 

группа) 

30 16.00 – 16.30 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию 

основных образовательных программ дошкольного образования (прогулки, 

дневного сна, основных занятий, игр). Количество и длительность занятий, 

проводимых в рамках кружковой работы, регламентируется СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую 

половину дня 1 раз в неделю, 4 раза в месяц с подгруппой по 6 – 8 детей. 
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц Тема № Содержание 
Старшая группа 

Сентябрь «Наше настроение» 1 Выявление исходного уровня знаний 

2 

Беседа «Настроение», Пиктограммы «Настроение в 

стихах», игра «На что похоже настроение», Д/и 

«Портрет», П/и «Мы веселые ребята» 

3 
«Веселые старты»- развлечение совместно с 

инструктором по физической культуре 

4 

Беседа «Радость и Грусть», игра «Передай 

настроение», рассматривание пейзажей, организация 

выставки «Времена года» /разные эмоции/ - 

продуктивная деятельность 

Октябрь «Добро» и «Зло» 

5 

Чтение произведения «Грибок-Теремок», беседа о 

поступках героев, Д/и «Мои эмоции», прослушивание 

музыкальных композиций «Передай эмоцию», игры-

этюды, распределение ролей подготовка к 

драматизации 

6 

Чтение произведения «Доктор Айболит», беседа о 

поступках героев, игра «Покажи настроение», 

распределение ролей, подготовка к драматизации 

7 

Игра «Покажи настроение», игра «Театр настроения», 

беседа «Что такое хорошо? Что такое плохо?», 

подготовка к драматизации «Передай эмоции героев» 

8 
- Музыкальные сказки «Грибок-Теремоу», «Доктор 

Айболит» (совместно с музыкальным руководителем) 

Ноябрь «Добрые дела» 

9 

Чтение В. Осеева «Хорошее», беседа, П/и «Утка с 

утятами», игровое упражнение «Посчитаем добрые 

дела», игровое упражнение «Похвали соседа» 

10 

Чтение В. Осеева «Старушка», беседа, игра-

драматизация «Помощники», п/и «Ходим кругом», 

игра «Кто смешнее засмеется» 

11 

Драматизация сказки «Чудесный колокольчик», п/и 

«Охота на тигров», игра «Подари улыбку», лепка из 

пластилина «Лебедь» 

12 

Чтение С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

беседа, игра «Скульптор», игра «Покажи эмоцию», 

аппликация «Сюрприз» 

Декабрь «Ссора» 

13 

Игра «Волшебный сундучок. Кто что чувствовал», 

игра-этюд «Ты мне больше не подружка», игра 

«Гномики», заучивание стиха-мирилки 

14 

Беседа «Злые слова», игра-пантамима «Угадай 

эмоцию», игра «Отважный холодильник», игра «Если 

«Да»-похлопай, если «Нет»-потопай» 

15 

Чтение стихотворения А. Барто «Ссора», беседа, 

игра-драматизация «Ссора», игра «Как выглядят 

чувства», игра «Охота на тигров» 

16 
Игра «Три характера», игра «Утка с утятами», 

коллективная аппликация «Дружные ребята» 

Январь «Настоящий друг» 
17 

Чтение В. Осеева «Навестила», беседа, игра 

«Волшебный сундучок. Подарок на день рождения», 
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игра «Поводыри» 

18 
Игра «Именины», с-р/игра «Идем в гости», игра 

«Необычные стульчики», игра-релаксация «Улыбка» 

19 

Прослушивание песни «Друг в беде не бросит», 

беседа, комплекс «На лесной полянке», игра-этюд 

«Теремок», игра «Сижу, сижу на камушке» 

20 
Игра «Дай мне игрушку», беседа «Лучшие друзья», 

рисование «Подарок для друга» 

Февраль «Обида» 
21 

Беседа «Я обиделся», игровое упражнение «Передача 

чувств», игра «Царевна Несмеяна», игра «Гномики» 

22 

Игра «Кто когда радуется, огорчается, обижается», 

игровое упражнение «Немое кино», п/и «Ходим 

кругом» 

23 
Чтение «На все цвета радуги», беседа, игровое 

упражнение «Два зеркала», игра «Кто как обижается» 

24 
Игра «Я глазами других», игра «Я и мои эмоции», 

коллективная аппликация «Воздушный шар» 

Март «Забота» 
25 

Чтение Н. Носов «Карасик», беседа «О братьях наших 

меньших», игра «Мастер-класс» 

26 
Игра-этюд «Просто так», игра «Расколдуй 

принцессу», с-р/и «Бабушка устала» 

27 

Игра «Театр одного актера», игра «Прогулка», беседа 

«Родители заботятся о детях, а детки - о родителях», 

игра-эстафета «Вместе весело играть» 

28 

Игра «Как выглядят чувства», игра-этюд «Заботливые 

зверята», объемная аппликация «Курица с 

циплятами» 

Апрель «Ябеда» 

29 

Беседа «Ябеда», чтение сказки «Про Колю-ябеду», 

игра «Волшебный сундучок. Повторюшки», игровое 

упражнение «Зеркало» 

30 
Игра «Глаза в глаза», игра-этюд «Что хочет сделать 

Машина мама», п/и «Липучки» 

31 
Игра «Телефон», игра «Дождь в лесу», беседа «Я не 

ябеда», с-р/и «Поход» 

32 
Игра «Медвежонок», беседа «Я уже большой», 

коллективная пластилинография «Радуга» 

Май «Давайте жить 

дружно» 

33 

Акция  ко Дню победы «Алая гвоздика», беседа, 

посещение музея «Они сражались за Родину» 

Чтение В. Осеева «Самое страшное», беседа, этюд 

«Грустные ребята», игра «Волшебный сундучок. 

Пасьянс» 

34 
Чтение Т. Горская «Колин папа», беседа, игра-этюд 

«Гости», с-р/и «Детский сад» 

35 

Пальчиковый этюд «Поссорились-помирились», игра 

«Вежливые слова», игра «Ты мой друг и я твой друг», 

игра «Передай улыбку» 

36 
Развлечение совместно с инструктором по 

физической культуре «Веселые старты» 

Подготовительная группа 

Сентябрь «Эти разные эмоции» 
1 

Выявление уровня знаний, беседа по картинкам, игра 

«Немое кино», п/и «Пантомимы» 

2 
Волшебный сундучек «Эти разные эмоции», игра-

этюд «Встреча с другом», «Соленый чай», 
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«Провинившийся», Д/и «Портрет», п/и «Утка с 

утятами» 

3 

Игра «Овощи. Такие разные эмоции», драматизация 

«Овощи поссорились», игра-этюд «Игрушка-

сюрприз», «Сердитый дедушка», «Лисенок боится» 

4 
Беседа «Мои эмоции», рисование «Портреты» 

(разные эмоции) 

Октябрь «Самый дорогой  

на свете человек» 
5 

Беседа «Моя семья», д/и «Маски», игра-этюд 

«Бабушка приехала», беседа по картинке «Разные 

сны» (рассказать, что снится разным детям), 

рисование «Мой сон» 

6 

Чтение Е. Брагина «Где она?», чтение Е. Серов 

«Заботливый брат», беседа, игра «Хорошо-плохо», 

игровая ситуация «Волшебный фонарик», «Угадай 

настроение», П/и «Гуси-лебеди», С-р/и «Семья» 

7 

Стихотворение В. Руссо «О маме», стихотворение Е. 

Благиной «Что сказал вежливый?»,  стихотворение Е. 

Благининой «Посидим в тишине», проигрывание 

проблемной ситуации «Мама устала», стихотворение 

Г. Ладонщикова «Я не плачу», упражнение «Сердце 

на память» 

8 
Игра «Глаза в глаза», д/и «Угадай настроение», п/и 

«Ходим кругом», аппликация «Моя семья» 

Ноябрь «Подарим птицам 

нашу доброту» 9 

Беседа «Как заботиться о птицах», д/и «Почему 

грустит воробей», игра-этюд «Птицы в клетке», с-р/и 

«Ветеринарная клиника» 

10 
Просмотр мультфильма «Серая шейка», беседа, д/и 

«Эмоции», п/и «Лиса в курятнике» 

11 
Акция «Домики для птиц», д/и «Волшебный 

сундучек», п/и «Совушка», «Журавли» 

12 

Чтение и драматизация стихотворения А. Барто 

«Когда ударил гром», обсуждение произведения,  

коллективная работа «Птенец» 

Декабрь «Друг в беде  

не бросит» 13 

Драматизация взрослым «Три поросенка», беседа, 

музыкальная игра «Подружились», д/и «Театр 

настроения» 

14 

игра-шутка «Сиамские близнецы», беседа «Чуткое и 

доброжелательное отношение друг к другу», 

стихотворение Г. Остер «Советы непослушным 

детям», игра «Веселая смесь», п/и «Веселый бегемот» 

15 

Просмотр фрагмента из мультфильма «Димка и 

Тимка», песня «Настоящий друг» (музыка Б. 

Савельева), рассказ Л. Толстого «Два товарища», 

беседа, игра «Передай настроение» 

16 
Игра «Сюрприз», коллективная работа «Все мы 

лучшие друзья» 

Январь «Собака – верный 

друг человека» 17 

Беседа «Домашние животные», чтение рассказа В. 

Сухомлинского «Старый пес», игра «Покажи 

эмоцию», п/и «Лохматый пес» 

18 

Беседа «Если бы я нашел щенка», прослушивание 

песен «Пропала собака», «Не дразните собак», игра-

этюд «Эмоции собак», п/и «Змейка», «Угадай кто?», 

игры на доверие, с-р/и «Ветеринарная клиника» 
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19 

Чтение бурятской сказки «Как собака нашла себе 

друга хозяина», стихотворение Т. Агибаевой «У меня 

теперь есть друг», беседа, игра «Мой друг» 

20 
Д/и «Театр настроения», игра «Зеркало», лепка «Мой 

четвероногий друг» 

Февраль «Я считаю тебя 

хорошим» 
21 

Драматизация взрослым «Заюшкина избушка», 

беседа, игра «Кто что чувствовал», п/и «Угадай кто?» 

22 

Игра «Мои добрые дела», д/и «Вежливые слова», п/и 

«Черный кот», игра-эстафета «Передай другому», с-

р/и «Пожарная часть» 

23 

Чтение стихотворения А. Барто «Хорошее 

настроение», «Вовка-добрая душа», беседа, 

драматизация, игра-упражнение «Поделись улыбкой» 

24 
Драматизация взрослым «Шапокляк в гостях», беседа 

с героем, коллективная работа «Горячее сердце» 

Март «Подружились-

раздружились» 
25 

Пальчиковый этюд «Поссорились-помирились» », 

этюд «Мышонок мирится с друзьями», сказка 

«Лучшие друзья», д/и «Скажи ласковое слово», д/и 

«Вкусная конфета», п/и «Смелые мыши»  

26 

Оформление «Альбом впечатлений»,  прослушивание 

песни «Если с другом вышел в путь» (муз. С. 

Шаинского), чтение стихотворения «Добрые слова», 

п/и с мячом «Ты мой друг» 

27 Развлечение «Осторожно, огонь!» 

28 

Игра-драматизация "Яблоко"(В. Сутеев), "Ссора" (С. 

Погореловского), беседа, лепка из теста «Подарок для 

друга» 

Апрель «Как можно все 

объяснить взрослым» 29 

Чтение  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький 

Принц» (отрывок), стихотворение Е. Люзняк «Все 

взрослые были когда-то детьми», беседа 

30 
Беседа «Мои родители», игра-этюд «Святая ложь» (А. 

Барто), п/и «Пантамимы», рисование «Моя семья» 

31 

Игра «Как выглядят чувства», игра «Покажи 

эмоцию», д/и «Волшебный сундучок», п/и «Уточка с 

утятами», с-р/и «Семья» 

32 

Спортивный праздник «Неразлучные друзья - 

взрослые и дети» (совместно с инструктором по 

физической культуре) 

Май «Вместе с друзьями» 

33 

Беседа «Одиночество», игра «Милый друг», п/и 

«Иголка, нитка и узелок», игра «Назови друга 

ласково», с-р/и «Поход», рисунки на асфальте «Ты и я 

- друзья» 

34 

День открытых дверей: «Дети-герои Великой 

отечественной войны» 

Экскурсия в «Парк Победы», посещение музея 

«Подвиг солдата» 

35 

Чтение стихотворения А. Барто «Мой друг», 

упражнение «Как ты себя чувствуешь», 

стихотворение Б. Заходер «Мы друзья», драматизация 

36 
Беседа по сюжетным картинкам, коллективная 

аппликация «По дороге с облаками» 
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3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

На научной конференции «Психологические проблемы российской 

семьи» доктор психологических наук В. К. Шабельников говорил о том, что 

проявляя эмпатию в общении с детьми, родители учат их откликаться на 

чувства других людей, понимать и принимать другого человека.  Тот, кто 

наиболее чуток к эмоциональному состоянию другого, охотно помогает и 

наименее склонен к агрессии. Сочувствие и альтруистическое поведение 

свойственны детям, родители которых разъяснили им нравственные нормы, а 

не прививали их строгими мерами. Проявляя доброжелательность, внимание, 

заботу, любовь, родители закладывают мощный фундамент для становления 

нравственных чувств ребенка. 

 

 
Формы взаимодействия с семьей 

Познавательные формы  - родительское собрание; 

- тематические консультации; 

 -открытые мероприятия для родителей; 

- «Дни открытых дверей»; 

- индивидуальные консультации; 

-видеоотчеты. 

Досуговые формы 

  

- совместные развлекательные мероприятия 

- акции 

Наглядно-информационные 

формы 

 

 интернет-сайт;  

 информационный стенд для родителей; 

 уголок настроения 

 уголок эмоций 

 буклеты 

 папки-передвижки 

Информационно-

аналитические формы 

 

 анкетирование  

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
 

Месяц Тема Содержание 

Старшая группа 

Сентябрь «Наше настроение» - Доведение до сведения родителей воспитанников смысла и 

цели работы 

- Анкетирование 

Октябрь «Добро» и «Зло» - Музыкальные сказки «Грибок-Теремоу», «Доктор Айболит»  

(совместно с музыкальным руководителем) 

Ноябрь «Добрые дела» - Буклет для родителей «Эмпатия» 

- Папка–передвижка «Маленький помощник» 

-Видеоотчет 

Декабрь «Ссора» - Родительское собрание «Счастье вашего ребенка» об 

эмоциональном воспитании 

- Консультация «Счастье вашего ребенка» 
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- Фотоотчет «Наше настроение» 

Январь «Настоящий друг» - Папка–передвижка «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

- Выставка детских работ «Подарок для друга» 

Февраль «Обида» - Буклет для родителей «Азбука настроения» 

- Консультация для родителей «Читайте детям сказки» 

-Видеоотчет 

Март «Забота» - Буклет для родителей «Эмоциональное воспитание» 

- Консультация «Роль семьи в развитии эмпатии у детей 

дошкольного возраста» 

Апрель «Ябеда» 
- Выставка детских работ «Вместе с друзьями» 

Май «Давайте жить 

дружно» 

-Развлечение совместно с инструктором по физической 

культуре «Веселые старты» 

- Организация фотовыставки «Давайте жить дружно» 

- День открытых дверей «Хорошие дела» 

- Родительское собрание «Наши достижения» 

-Видеоотчет 

Подготовительная группа 

Сентябрь «Эти разные эмоции» - Анкетирование 

- Родительское собрание «Игры в жизни детей» 

Октябрь «Самый дорогой  

на свете человек» 
- Буклет для родителей «Родителям на заметку» 

- Папка–передвижка «Что делать в непростых ситуациях» 

Ноябрь «Подарим птицам 

нашу доброту» 

- Акция «Домики для птиц», выставка кормушек на участке 

-Видеоотчет 

Декабрь «Друг в беде  

не бросит» 

- Фотоотчет «Игры с друзьями» 

- Консультация для родителей «Ребенок учится тому, что 

видит у себя в дому» 

Январь «Собака – верный 

друг человека» 
- Задание для совместного творчества с детьми дома «Эти 

домашние животные»   

Февраль «Я считаю тебя 

хорошим» 
- Выставка детских работ «Горячее сердце» 

-Видеоотчет 

Март «Подружились-

раздружились» 
- День открытых дверей «Осторожно, огонь!» 

Апрель «Как можно все 

объяснить взрослым» 

- Спортивный праздник «Неразлучные друзья взрослые и 

дети» (совместно с инструктором по физической культуре) 

- Консультация для родителей «Взаимопонимание» 

Май «Вместе с друзьями» - Выставка работ детского творчества «Вместе с друзьями» 

- Организация фотовыставки «Давайте жить дружно» 

- День открытых дверей «Дети-герои Великой 

отечественной войны» 

- Родительское собрание «Наши достижения» 

-Видеоотчет 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМПАТИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В психологии под эмпатией понимается способность индивида 

эмоционально отзываться на переживания другого, мысленно или 

эмоционально встать на место другого человека. 

В данный момент Федеральный государственный образовательный 

стандарт предполагает решение задачи формирования эмпатии у 

дошкольников в содержательной линии «социально-личностного развития». 

Социально-личностное развитие дошкольного образования направлено 

на решение следующих задач:  

 Развитие положительно отношения ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру; 

 Воспитание готовности постоянно проявлять заботу о себе и других 

людях; 

 Воспитание уважения и терпимости к другим людям; 

 Развитие потребности в самоутверждении на основе воспитания 

таких нравственных качеств, как доброжелательность, чуткость, сочувствие, 

тактичность; 

 Личные достоинства и способы их выражения в игре, общении с 

разными людьми. 

Диагностика сформированности эмпатии у детей старшего 

дошкольного возраста проводилась по методике Т.А. Гаиворонской, 

В.А. Деркунской: 

 

1. Анкетирование родителей: 

1) Определите, каково отношение Вашего ребенка к членам семьи: 

a) Заинтересован в общении со всеми членами семьи одинаково 

b) Предпочитает общение с некоторыми членами семьи 

c) Относится ко всем избирательно 

d) Относится равнодушно 

e) Свой вариант_____________________________________  

2) В ситуации, требующей проявления помощи, Ваш ребенок: 

a) Оказывает помощь самостоятельно 

b) Всегда охотно помогает 

c) Помогает только по просьбе 

d) Неохотно помогает 

e) Помощь носит формальный характер 

f) Отказывается помочь 

g) Игнорирует просьбу о помощи 

h) Свой вариант____________________________________  

3) Определите, как реагирует Ваш ребенок на изменение Вашего 

настроения: 
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a) Замечает и реагирует только на ярко выраженные эмоциональные 

состояния (например, гнев, радость и т.д.) 

b) Самостоятельно замечает малейшие изменения в Вашем 

настроении, чутко реагирует 

c) Замечает изменение настроения только в ситуациях, в которые он 

эмоционально включен (например, в процессе игры, общения) 

d) Замечает и реагирует на изменение моего настроения, когда я 

сама об этом говорю 

e) Всегда замечает изменение моего настроения 

f) Редко обращает внимание на мое настроение 

g) Не реагирует 

h) Никогда не замечает изменение моего настроения 

i) Игнорирует изменение моего настроения 

j) Свой вариант______________________________________  

4) Оцените, как часто Ваш ребенок самостоятельно проявляет заботу, 

внимание по отношению к другим: 

a) Всегда 

b) Часто 

c) Время от времени (при обращении внимания) 

d) Редко 

e) Забота носит избирательный характер 

f) Никогда 

g) Свой вариант______________________________________  

5) При успехе или неудаче других членов семьи Ваш ребенок: 

a) Радуется, огорчается вместе со всеми 

b) Иногда завидует успеху других, радуется неудаче 

c) Проявляет равнодушие, игнорирует 

d) Свой вариант_____________________________________ 

6) Оценивая поведение Вашего ребенка по отношению к другим 

людям, можно сказать, что: 

a) Поведение изменилось в лучшую сторону 

b) Ребенок стал более внимательным, участливым 

c) Ребенок стал более эмоциональным 

d) Поведение ребенка существенно не изменилось 

e) Поведение по отношению к другим ухудшилось 

f) Свой вариант  

Анкетирование родителей позволит изучить характер и специфику 

эмпатийных проявлений, их произвольности у ребенка в повседневном 

поведении. 

2. Беседы и наблюдения за поведением детей в диагностических игровых 

ситуациях (беседа с использованием проблемных ситуаций,  сюжетных 

картинок): 

1) Беседа с детьми с использованием проблемных ситуаций 
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Вопросы беседы: 

 Что будет чувствовать человек, если над ним все станут смеяться? 

 Что почувствует человек, если у него пропадет любимая собака? 

 Что почувствует мальчик, который упал в лужу? 

 Когда человеку бывает стыдно? 

 Почему человек плачет? 

 Что почувствует девочка, если с ней никто не захочет играть! 

 Что почувствует мальчик, если ему подарят компьютер или игрушку, 

которую он давно хотел иметь? 

 Когда человеку бывает страшно? 

 Когда человек получает удовольствие? 

При анализе ответов детей учитывается соответствие (адекватность) 

ответов предложенным вопросам, ситуациям; понимание детьми 

эмоциональных состояний других людей; широта диапазона восприятия 

эмоциональных состоянии окружающих, их правильная интерпретация. 

2) Беседа с использованием серии сюжетных картинок 

Организация диагностической процедуры: ребенку предлагается игра, 

которая состоит из нескольких серий картинок, в каждую из которых входит 

пять карточек с изображением различных проблемных ситуаций, типичных 

для детей данного возраста. Первая карточка иллюстрирует исходную 

ситуацию, к ней предлагаются четыре варианта возможных моделей 

поведения героев. 

Процедура тестирования: от лица игрового персонажа (Незнайки) ребенок 

вовлекается в игру "Оцени поступок". Ему предлагается рассмотреть 

картинки и выбрать ту, которая, по его мнению, отражает последующие 

события истории, объяснить свой выбор. 

Обработка результатов: подсчитывается количество правильных 

ответов, наличие объяснений у ребенка, обращается внимание на 

адекватность восприятия предложенных ситуаций. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. 

От 10 до 7 баллов — ребенок адекватно воспринимает предложенную 

ситуацию и прогнозирует ее завершение. 

От 6 до 4 баллов — ребенок испытывает затруднение в восприятии 

ситуации, не всегда правильно прогнозирует ее развитие. 

От 3 до 1 балла — сниженная способность восприятия и про-

гнозирования развития социальной ситуации. 

3) Наблюдение за эмпатийными проявлениями старших дошкольников 

(Таблица 1) 
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Таблица 1 

Аспекты наблюдения за поведением детей 1 2 3 … 20 

Отношение ребенка к затруднительному положению партнера: 

a) замечает затруднение и готов оказать 

вербальную или практическую помощь; 

     

b) периодическое внимание к партнеру и его 

затруднениям; оказание помощи с целью 

демонстрирования своего превосходства; 

     

c) отсутствие всякого внимания и помощи 

партнеру. 

     

Отношение к успехам и неудачам ровесников: 

a) относится адекватно (в ситуации неудачи 

предлагает помощь, в ситуации успеха 

радуется); 

     

b) не замечает;      

c) относится неадекватно.      

Оказание помощи сверстникам: 

a) помогает по своей инициативе;      

b) помогает неохотно, по просьбе взрослого 

или сверстника; 

     

c) отказывается помочь.      

a) – 1 группа; b) - 2 группа; c) - 3 группа  

Результаты бесед и наблюдение за поведением детей в 

диагностических игровых ситуациях анализируются по следующим 

критериям: 

 выделение ребенком ситуации, требующей ответной 

эмоциональной реакции; 

 эмоциональный отклик на ситуацию, эмоциональное 

"заражение"; 

 желание выразить свои чувства, переживания (в речи, действии, 

деятельности); 

 умение самостоятельно выразить свое отношение, активность; 

 соответствие эмпатийных реакций, эмпатийного поведения 

определенной ситуации. 

На основании выделенных критериев определяются три группы детей с 

различным уровнем эмоциональной восприимчивости состояний человека 

(взрослого и ребенка), выраженных во внешнем и внутреннем плане: 

1 группа: высокий уровень эмоциональной восприимчивости, 

2 группа: средний уровень эмоциональной восприимчивости, 

3 группа: низкий уровень эмоциональной восприимчивости.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

(представлена частично) 

 

«Самый дорогой на свете человек» 
 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

 Формирование умения понимать и активно выражать 

эмоциональное переживание близких людей; 

 Формирование умения давать моральную оценку поступкам 

героев художественных произведений; 

 Формирование умения осознавать моральную сторону поступков; 

 Формирование умения различать понятия «добро» и «зло». 

Развивающие задачи: 

 Развитие способностей к эмоциональному сопереживанию. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание готовности постоянно проявлять заботу о себе и 

других людях; 

 Воспитание гуманного отношения к родным, близким, 

сверстникам, животным; 

 

Ход 

 

 — Кто на свете для вас самый дорогой человек? 

 — Ответы детей: Мама! 

 

Чтение стихотворения о маме В. Руссу. 

 Много мам на белом свете, всей душой их любят дети. 

 Только мама есть одна, всех дороже мне она. 

 Кто она? Отвечу я: это мамочка моя. 

Воспитатель предлагает рассказать детям о своей маме с помощью 

игрового упражнения: «Моя мама». Дети по очереди завершают суждение 

«Моя мама...», «Когда я вижу свою маму, то...». 

 

Обсуждение и проигрывание проблемной ситуации 

 «Мама Сережи пришла уставшая с работы, увидев разбросанные по 

всей квартире игрушки, попросила их убрать. Сережа сделал вид, что не 

услышал просьбу. 



29 
 

 Мама приготовила ужин, после которого попросила сына помочь ей 

убрать посуду со стола, на что тот ответил: "Не хочу!". Мама обиделась».  

— Почему мама обиделась на сына? 

— Как должен был поступить Сережа? 
(Во время проигрывания ситуации обращается внимание на передачу 

эмоционального состояния каждого героя с помощью мимики, пантомимики и интонации 

голоса) 

 

После проигрывания воспитатель обращается с вопросами к детям. 

— Для чего нужна мама?  

 Подвести к обобщению: «Мама дает жизнь каждому из нас, заботится, 

беспокоится о нас, в любую радостную и трудную минуту поддержит, 

поможет, защитит, поймет и простит». 

 — А всегда ли мы понимаем и слушаем своих мам?  

 

Чтение стихотворения Г. Ладонщикова «Я не плачу». 

Мама сильно рассердилась, 

 Без меня ушла в кино. 

 Жалко мне, что так 

случилось, 

 Но не плачу все равно. 

 Я за шалости наказан, 

 Справедливо, может быть, 

 Только я прощенья сразу 

 Не решился попросить. 

 А теперь сказал бы маме: 

 «Ну прости, в последний 

раз!..». 

 Я не плачу, слезы сами, 

 Сами катятся из глаз. 

 

— Почему рассердилась мама? 

— Кого вам жалко в этом стихотворении? Почему? 

— Как можно помочь малышу в этой ситуации? 

— А какие добрые дела вы сделали для своих родителей? 

Выслушиваются ответы детей.  

 

Детям предлагается послушать стихотворение  

Е. Благининой «Посидим в тишине». 

 

 Мама спит, она устала...  

 Ну и я играть не стала!  

 Я волчка не завожу,  

 А уселась и сижу.  

 Не шумят мои игрушки,  

 Тихо в комнате пустой.  

 А по маминой подушке  

 Луч крадется золотой.  

 И сказала я лучу: 

 — Я тоже двигаться хочу! 

 

 Я бы многого хотела:  

 Вслух читать и мяч катать,  

 Я бы песенку пропела; 

 Я б могла похохотать.  

 Да мало ль я чего хочу!  

Но мама спит, и я молчу.  

 Луч метнулся по стене,  

 А потом скользнул ко мне.  

 Ничего, — шепнул он будто,  

 — Посидим и в тишине... 

 

Детям предлагается по очереди закончить предложение «Когда я вижу 

уставшую маму (папу), то...».  
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Игровое упражнение «Мама устала» 

Дети становятся в круг, в центре которого ставится стул. Выбирается 

ребенок на роль матери и садится или становится в круг. Все дети получают 

задание: представить, что «мама» пришла уставшая с работы. Вы хотите ей 

помочь. Как вы это сделаете? С какими словами вы обратитесь к «маме»? 

Ребенок, выбранный на роль матери, должен выразить ее состояние с 

помощью мимики и пантомимики. Если дети затрудняются, воспитатель 

предлагает возможные варианты помощи родителям: что-нибудь принести 

(тапочки, одежду), накрыть на стол, убрать со стола, помыть посуду и др. 

 

Игра «Угадай настроение» 

 Детям дается набор пиктограмм с видами настроения (веселое, 

грустное, сердитое, доброе, счастливое и т.п.). После определения каждой 

пиктограммы по виду настроения дети разбиваются на пары. Один ребенок 

берет пиктограмму и, не показывая ее другому, называет настроение, которое 

на ней изображено. Второй должен найти пиктограмму, задуманную 

партнером. После этого дети сравнивают две выбранные картинки. 

 При несовпадении можно попросить детей объяснить, почему они 

выбрали ту или иную пиктограмму для определения настроения. 

 

Игровая ситуация: «Волшебный фонарик» 

Педагог дает в руки каждому волшебный фонарик, с помощью 

которого дети должны загадать желание для своих родителей. 

 

Советы детям: 

 Будь ласков с родителями, с теми, кто заботится о тебе дома, 

помогай им, будь приветлив с ними. 

  Если ты вдруг обидел дорогого тебе человека, то нужно 

обязательно попросить прощения. 

 Подойди к маме, обними ее, нежно скажи: «Прости», Сделай 

маме что-нибудь приятное, она будет этому очень рада. 

 Когда родители приходят уставшие с работы, будьте 

внимательны к ним: спросите, чем ты им можешь помочь. 

  Оберегайте отдых близких тебе людей. 

  Чтобы быть внимательными к близким и окружающим нас 

людям, нужно уметь правильно угадывать их настроение, и 

следующая игра поможет нам в этом. 

Далее детям раздаются сердечки, вырезанные из бумаги, цветные 

карандаши (фломастеры) и предлагается раскрасить сердечки в любимый 

мамин цвет. По окончании задания воспитатель предлагает подарить эти 

сердечки своим мамам, сделав им тем самым приятно. 
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«Друг заболел» 
 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

 Формирование в сознании детей важности и значимости 

проявления сочувствия заболевшему товарищу;  

 Раскрытие  значимости моральной поддержки товарищам; 

 Формирование  понимания эмоционального и физического 

состояния своего сверстника, поощрение стремления оказать 

помощь товарищу. 

Развивающие задачи: 

 Развитие потребности в самоутверждении на основе воспитания 

таких нравственных качеств, как доброжелательность, чуткость, 

сочувствие, тактичность; 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание доброго отношения детей друг к другу. 

 

Ход 

 

Светлячок демонстрирует детям картину с изображением девочки и 

рассказывает (проблемная ситуация): «Лена уже целую неделю не ходит в 

детский сад. У нее — ангина. Ее лечит доктор, за ней нежно и бережно 

ухаживает мама. Но Лене скучно и обидно, потому что ей хочется пойти в 

детский сад к детям, а нельзя». 

 — Как могут помочь заболевшей девочке ее товарищи? 

 — Какое бы письмо вы написали заболевшему другу? 

 — Почему важно проявлять заботу о больном товарище? 

 — Какие слова утешения вы знаете? 

 

Ролевая гимнастика: с помощью мимики и жестов показать: 

 • как у девочки болит горло, ей очень больно; 

 • как девочка грустит; 

 • как мама нежно и бережно ухаживает за ней; 

 • как девочка радуется тому, что выздоровела. 

 — Что вы чувствовали, когда показывали заболевшую девочку? 

 — Что вы чувствовали, когда показывали маму, которая ухаживает за 

больной дочкой? 

 — Что вы чувствовали, когда показывали радостную, счастливую 

девочку? 

Светлячок приходит детям на помощь и подсказывает, как помочь 

заболевшему другу: «Если нельзя навестить друга, то ему можно написать 

письмо. Другу будет очень приятно». 

 

 Упражнение «Пишу письмо другу» 
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 Педагог вместе с детьми сочиняет письмо заболевшему ребенку. В 

процессе выполнения данного упражнения поощряется всякое проявление 

внимания и заботы о товарище. По окончании упражнения педагог может 

обратиться с вопросом: «Если бы вы оказались на месте заболевшего 

товарища и получили бы по почте такое письмо, то что бы почувствовали?». 

 

 Чтение стихотворения Э. Успенского «Пишу тебе письмо». 

А листок в конверте чист,  

Нет на нем ни букв, ни 

строчек,  

Пахнет осенью листочек —  

С дерева опавший лист. 

Только адрес твой да имя  

На конверте напишу,  

Синий ящик отыщу,  

Свой листочек опущу. 

Ты письмо мое получишь  

И обрадуешься вдруг:  

Жить на свете много лучше,  

Если друга вспомнил друг. 

Сразу мне ответ пиши!  

А кончаются чернила —  

Просто перышко вложи,  

Что синица обронила. 

Если в данный момент в группе есть заболевший ребенок, то педагог 

предлагает это письмо отправить ему по почте. 

 

 Советы Светлячка: 

 Товарищу надо помогать и не ждать, чтобы за это тебя 

похвалили. 

 Поступайте с людьми во всем так, как бы вы хотели, чтобы с 

вами поступали. 

 Чтобы понять другого человека, нужно встать на его место. 

 

 Игра «Волшебный стул» (Т.И. Попова) 

 Все дети встают в круг. Внутри круга, у края, ставится стул. Дети идут 

по кругу и поют: Кто сегодня всех красивей? Кто сегодня всех счастливей? 

Поскорее появись! На волшебный стул садись! 

 После того как песенка закончится, тот, кто окажется ближе всех к 

стулу, садится на него. Каждый ребенок из круга, по очереди, начиная с того 

места, где стоит стул, должен сказать о сидящем на стуле что-нибудь 

хорошее и доброе. 

В конце занятия предложить детям исполнить песенку - танец «Добрый 

жук» (из кинофильма «Золушка», слова Е. Шварца, музыка А. Спадавекки). 

 Встаньте дети, встаньте в круг, 

 Встаньте, в круг, встаньте в круг! 

 Жил на свете добрый жук, старый добрый друг. 

 Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал, 

 Громко крыльями трещал, строго ссоры запрещал. 

 Встаньте дети, встаньте в круг, 

 Встаньте в круг, встаньте в круг! 

 Ты мой друг, и я твой друг, старый верный друг! 

 Полюбили мы жука — старика-добряка, — 

 Очень уж душа легка у него, весельчака. 
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 «Учимся понимать боль другого человека» 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

 Формирование умения различать эмоциональные состояния на 

примере сказочных персонажей; 

 Способствование формированию эмпатии, умению оценить 

ситуацию и поведение окружающих. 

Развивающие задачи: 

 Развитие положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру; 

 Развитие стремления к проявлению сочувствия и сопереживания 

всем тем, кто в них нуждается; 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание доброго отношения детей друг к другу. 

 

Ход 

 

Светлячок загадывает детям загадку: 

Злая, как волчица,  

Жжется, как горчица!  

Что это за диво?  

Это же... (крапива). 

 

Чтение рассказа Н. Калининой «Как Сашу обожгла крапива». 

 «Вышли ребята гулять. Разбежались по двору. А во дворе тепло, 

солнечно! 

 Саша увидел у забора зеленую траву и всех позвал: 

 — Смотрите, какая трава выросла! А Вера Ивановна говорит: 

 — Не трогайте, это крапива: обожжетесь. Не послушался Саша: разве 

трава — печка? Разве она жжется? 

 Схватил крапиву, да как закричит: 

 — Ой, больно! 

 Покраснела у Саши рука, пошли по ней белые волдыри. Пришлось 

Вере Ивановне его утешать. Хорошо, что волдыри от крапивы быстро 

проходят». 

 — Что произошло с мальчиком? 

 — От чего ему было больно? 

 — Кто в этом виноват? 

 — Вам жалко мальчика? 

 — Как бы вы утешили его? 

 

Обсуждение и проигрывание проблемной ситуации 
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«Дети за завтраком пили молоко. Вера нечаянно пролила его на свое 

платье. Увидев это, ее сосед Рома сказал...» 

 — Что сказал Рома? Почему? 

 Ответы детей выслушиваются и выбирается модель желаемого 

поведения («Не огорчайся! Это может с каждым случиться. Давай, я тебе 

помогу вычистить платье»). 

 

 Игра «Эмпатии героев» 

 Педагог читает детям сказку. Заранее выдаются маленькие карточки с 

изображениями, выражающими различные эмоциональные состояния. 

 В процессе чтения ребенок откладывает на столе несколько карточек, 

которые, на его взгляд, отражают эмоциональное состояние героя в 

различных ситуациях. По окончании чтения каждый ребенок объясняет, 

почему ему кажется, что герой был весел, грустен, подавлен... Также можно 

предложить детям передать свое эмоциональное состояние во время 

прослушивания отрывка из сказки. 

 

Варианты отрывков из сказок для чтения 

 1. «Гуси-лебеди» (русская народная сказка) Вернулась Маша, глядь — 

братца нету! Ахнула она, кинулась туда, сюда — нигде Ванюшки не видно. 

Кликала она, кликала — братец не откликается. Стала Маша плакать, да 

слезами горю не поможешь. Сама виновата, сама и найти братца должна. 

 2. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (русская народная сказка) 

 Козленочек опять начал вызывать сестрицу. Аленушка всплыла к 

верху и показалась над водой. Царь ухватил ее, сорвал с шеи камень и 

вытащил Аленушку на берег, да и спрашивает: как это сталося? Она ему все 

рассказала. Царь обрадовался, козленочек тоже — так и прыгает, в саду все 

зазеленело и расцвело. 

 3. «Снегурочка» (русская народная сказка) 

 Прошла зима. Начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела 

трава на проталинах, запели жаворонки. А Снегурочка вдруг запечалилась. 

 — Что с тобой, дочка? — спрашивают старики. — Что ты такая 

невеселая стала? Иль тебе не можется? 

 Светлячок предлагает детям поиграть с его волшебным фонариком. 

 

 Игровое упражнение «Сотворение чуда» (Н. Кряжева) 

 Дети берут «волшебный фонарик», идут навстречу друг другу, 

дотрагиваются до плеча и спрашивают: «Чем я могу тебе помочь? Что для 

тебя сделать? ». Ответы могут быть ситуативные: «Улыбнись», «Станцуй», 

«Спой» или перспективные — тогда дети договариваются о месте, времени 

«сотворения чуда». 

 

 Советы Светлячка: 

 Если вы увидели, что кто-то обижен, огорчен, плачет, подойдите, 

расспросите, что случилось, и успокойте, утешьте, помогите, чем 

можете. 
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 Всегда старайтесь сделать другому приятное: поделитесь 

лакомством, гостинцами, покажите свою игрушку, книжку; не 

просите вещь у товарища, если она необходима ему; если 

нечаянно огорчили товарища, причинили неприятность, 

извинитесь. 

 

 Игра «Ходим кругом» 

 Участники игры, взявшись за руки, образуют круг. Водящий 

становится внутри круга. Медленно двигаясь вправо или влево по кругу, 

играющие запевают песенку, в которой упоминается имя водящего: 

 Ходим кругом, друг за другом. 

 Эй, ребята, не зевать! 

 Все, что Коля (Нина, Саша и т.д.) нам покажет, 

 Будем дружно повторять! 

 Круг останавливается, и водящий показывает какие-либо движения 

(прыгает как лягушка, принимает смешную позу и т.п.). Все ребята должны в 

точности повторять его движения. После этого водящий подходит к кому-

либо из детей в кругу и кланяется. Тот, кому поклонились, становится 

водящим. 
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«Учимся понимать переживания родных и близких  

нам людей» 
Задачи: 

Образовательные задачи:  

 Формирование осознанного отношения к соблюдению 

требований взрослых (родителей); 

 Побуждение к проявлению сопереживания детям и родителям, 

оказавшимся в трудной ситуации; 

Развивающие задачи: 

 Развитие стремления к проявлению сочувствия и сопереживания 

всем тем, кто в них нуждается; 

 Развитие способностей к эмоциональному сопереживанию. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание готовности постоянно проявлять заботу о себе и 

других людях; 

 Воспитание гуманного отношения к родным, близким, 

сверстникам, животным. 

 

Ход 

 

Светлячок предлагает детям, имеющим братьев и сестер, рассказать об 

их дружеских взаимоотношениях: 

 — Вы дружно живете со своими братьями и сестрами? 

 — Случаются ли ссоры? Почему? 

 — А как вы миритесь? 

 В конце беседы Светлячок предлагает записать в книгу Доброты 

поступки, в которых дети проявляли доброжелательность к братьям и 

сестрам, старались их понять и помочь. 

 Далее от имени сказочного персонажа педагог предлагает послушать 

рассказ, в котором говорится об одном мальчике, попавшем в трудную 

ситуацию. 

 

 Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Косточка». 

 «Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на 

тарелке. Ване очень они нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил 

мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну 

сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она 

сказала отцу. 

 За обедом отец и говорит: "А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну 

сливу?" Все сказали: "Нет". Ваня покраснел как рак и сказал тоже: "Нет, я не 

ел". 

 Тогда отец сказал: "Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в 

том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть 

и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь". 
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 Ваня побледнел и сказал: "Нет, я косточку бросил за окошко". 

 И все засмеялись, а Ваня заплакал». 

 — Почему заплакал мальчик? 

 — Вам его жалко? 

 — Как можно помочь мальчику? 

 

 Обсуждение и проигрывание проблемной ситуации 

 «Вечером забирать из детского сада Лешу пришла мама. Мальчик 

привык, что это делал всегда папа, с которым они, не торопясь, могли еще 

прогуляться в парке. В присутствии воспитателя и сверстников Леша начал 

капризничать, требовать, чтобы за ним пришел отец». 

 — Правильно ли поступил мальчик? 

 — Что чувствовала в этой ситуации мама? 

 — Кого вам жалко в этой ситуации? 

 — Как бы вы поступили на месте мальчика? 

 Ролевая гимнастика: с помощью мимики и пантомимики показать: 

 • мальчик капризничает; 

 • мальчик сердится; 

 • мама успокаивает сына; 

 • мама огорчается; 

 • мальчик и мама радуются. 

 

 Упражнение «Закончи предложение». «Папа рассердился, потому что 

я...», «Когда я вижу, что папа огорчен, то...». 

 

 Поведенческий тренинг «Мама заболела» 

 «Мама сегодня немного нездорова, давайте уложим ее в постель, 

приготовим ужин и маму накормим».  

Советы Светлячка: 

 Будьте особенно внимательны, если кто-то заболел: не шумите. 

Старайтесь сами оказать больному помощь. 

 

 Игра «Хорошо — плохо» 

 Хорошо, что у нас есть больная бабушка? А чем плохо? 

 Хорошо, что у нас есть (или будет) братик? А чем плохо? 

 Хорошо, что братик плачет? А чем плохо? 

 

 Упражнение «Сердце на память» (Н. Кряжева) 

 Детям предлагается найти свое сердце, положить на него руку и в 

тишине послушать, как оно бьется, почувствовать его тепло ладонью. Затем 

второй ладонью надо накрыть первую и, стараясь сохранить тепло в руке, 

сложить ладони в виде сердца. Дети подходят друг к другу и ведущему и 

прикасаются «сердцем» к груди друга, даря тепло своего сердца «на память».  

 

 Рисование на тему «Моя мама» (можно выполнять под музыку). 
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Дети-герои Великой Отечественной Войны 

Актуальность: Наша действительность такова, что по прошествии лет 

подвиг советской красной армии забывается, история переписывается. 

Необходимо хранить и бережно передавать все страницы истории 

подрастающему поколению.  

Цель: Отдать дань памяти детям-героям, прививать детям чувство 

патриотизма, воспитывать силу духа. 

 

Задачи:       

 Образовательные  

 Расширить и углубить знания детей о великой отечественной 

войне; 

 Укрепить знания о роли партизан, показать вклад каждого 

человека в дело великой победы; 

 Закрепить умение составлять рассказ по схеме, строить 

развернутые предложения; 

 Закрепить знания орденов и медалей, оружия и формы красной 

армии; 

 Формировать умение передавать впечатления в продуктивной 

деятельности. 

 Развивающие  

 Развивать познавательную и творческую активность; 

  Поддерживать  интерес дошкольников к истории; 

 Обогатить и активизировать словарь по теме «Великая 

Отечественная Война» 

 Воспитательные  

 Воспитывать патриотические чувства, способствующие 

гражданскому воспитанию личности;  

 Прививать чувство уважения к ветеранам войны; 

 Воспитывать умение слушать и слышать собеседника; 

 Закрепить умение работать в парах, договариваться. 

Оборудование: 

Телевизор, презентация «Дети-герои», доска, карточки с 

изображениями детей-героев, обручи, дорожки, кегли, арки, 

бросовый материал, мох, карандаши краски, кисти, баночки для 

воды, камешки, игрушечные солдатики, цветная бумага, веточки. 
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Ход занятия: 

Педагог: Ребята, посмотрите сегодня я с собой принесла солдатиков и 

военную технику, мы с вами будем говорить о Великой Отечественной 

Войне и о героях, внесших свой вклад в победу над фашистами!   

/беседа на коврике Что вы знаете о войне? Когда была Великая 

Отечественная Война? Герои войны? Дети-герои?/ 

Педагог с детьми рассматривает фото детей-героев с описанием подвига 

(презентация «Дети-герои» слайд 1-8) и предлагает воспитанникам разбиться 

на пары и выбрать одну фотографию.  

Педагог: На столе фотографии с именами детей-героев и описанием их 

подвига. Я предлагаю вам поведать о том герое, подвиг которого вам 

запомнился. Расскажите, пожалуйста, в каком городе жил герой, как помогал 

партизанам и красной армии, а также какую награду получил герой. 

/Работа детей в парах/ 

/Рассказы детей/ (слайд 9) 

Педагог зачитывает стихотворение М. Садовского «Играют дети всей 

Земли в войну», прослушивание песни «Мы знаем о войне лишь 

понаслышке» (слайд 10) 

Педагог: Ребята, а давайте с вами поиграем в игру «Каким должен 

быть воин?» (слайд 11) 

/Дети, передавая друг другу звезду называют качества воина-героя: 

смелый, выносливый, добрый, храбрый, отважный, умный, заботливый, 

сильный, умелый, любящий Родину, мужественный, бесстрашный, удалой, 

здоровый/ 

Педагог: Ребята, а вам хотелось бы поиграть в героев и отнести 

секретную записку? /Игра «Донесение»: важный пакет нужно доставить 

партизанам, преодолев препятствия – пройти через болото, перепрыгнуть 

через ров, проползти по полю/ (слайд 12). 

В ходе выполнения задания ребята добираются до стола с основой для макета. В 

пакетах, которые доставили дети собраны материалы для продуктивной деятельности.  

Педагог: Ребята, вы все молодцы и доставили ценные пакеты, давайте 

посмотрим что в них! …Как много полезного вы доставили в наш штаб. 

Давайте попробуем пофантазировать и передать впечатления от подвигов 

героев в лепке, рисунке или конструировании (слайд 13). 
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/Дети выбирают материал для продуктивной деятельности. Совместно 

ребята создают большой макет/ 

Педагог: Ребята, вы сегодня показали себя как настоящие патриоты и 

верные друзья, вы как истинные герои прошли все испытания и я достойны 

награды! /Дети получают медали под звуки победного марша Радецкого/ 

(слайд 14) 
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Приложение № 2 

Программный продукт 
В рамках реализации программы по развитию эмпатии у детей старшего 

дошкольного возраста «Давайте жить дружно» была дополнена развивающая 

предметно-пространственная среда, оформлена группа и организован «Уголок 

эмоций». 

 

 

 

Материалы: кубики эмоции, часы с изображением эмоций, облака-

эмоции, шарики-эмоции, овощи-эмоции, сенсорная коробка «Смайлы», игра-

лото «Театр настроение», игра с карточками «Волшебный сундучок», д/и 

«Портрет», картотеки игр на развитие эмпатии, маски, конусный театр, театр 

теней, деревянный театр, пальчиковый театр. 
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Волшебный сундучок 

/игры с карточками-персонажами/ 

 

Цель: познакомить детей с семью основными эмоциями - радостью, 

страхом, гневом, грустью, интересом, виной (стыдом), отвращением. 

Материалы: 6 персонажей, которые радуются, грустят, боятся, 

обижаются, стыдятся, сердятся, морщатся от отвращения 

 

Игра "Кто что чувствовал?" 

Выберите из колоды карточки с пиктограммами. Подыщите сказку или 

стихотворение с простым сюжетом. Прочитайте ее ребенку. Спросите, что 

каждый из героев сказки чувствовал. Пусть походу чтения ребенок 

выкладывает пиктограммы с соответствующими эмоциями. 

 

 

http://www.labirint.ru/books/197522/
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Игра "Повторюшки" 

Произвольно вытащите из колоды любую карточку. Спросите у 

ребенка, кто на ней изображен, и какую эмоцию этот персонаж испытывает. 

Попросите ребенка показать на лице эту эмоцию. 

Игра "Подарок на день рождения" 

Выберите из колоды грустных персонажей. Скажите детям, что они 

печалятся, потому что их никто не поздравил с днем рождения. Предложите 

ребенку придумать, какие подарки развеселят персонажей. 

Игра "Пасьянс" 

Вытащите из колоды любую карточку. Посмотрите, кто на ней 

нарисован. Попросите ребенка описать, что испытывает этот персонаж, и 

назвать эмоцию. Положите карточку на стол. Пусть теперь ребенок вытащит 

из колоды других персонажей с той же эмоцией. 

Игра «Часики» 

Ведущий стрелкой на часах указывает эмоцию, дети выбирают нужную 

карточку, называют эмоцию и показывают ее мимически. 

  

Игра «Облака» 

Ведущий загадывает облако-эмоцию, а дети находят карточки, 

изображающие данную эмоцию. 
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Игра «Шарики» 

Ведущий загадывает шарик-эмоцию, а дети находят карточки, 

изображающие данную эмоцию, называют ее и показывают мимически. 

 

  
 

Игра «Маски» 

На столе расставлены маски-эмоции по количеству участников. Дети 

выбирают свою маску. Необходимо найти все карточки с эмоциями 

аналогичными маске.  

 

  
 

 

Игра «Кубик» 

Ведущий кидает кубик, детям необходимо найти среди своих карточек 

те, на которых изображена эмоция выпавшая на кубике. 
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Театр настроения 

/игра-лото/ 

Цель: закрепить название и характерные внешние черты восьми 

основных эмоций, упражнять в сравнении своих и чужих эмоциональных 

ощущений. 

Материалы: 8 карт-масок, 4 персонажа 
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Игра «Маски» 

Предложите детям внимательно рассмотреть карты-маски и обратите 

их внимание на разнообразие внешних признаков проявления эмоций, их 

отличия и сходство. Поговорите о том, когда возникает та или иная эмоция. 

Раздайте карты-маски поровну между игроками. Пусть каждый попробует 

изобразить данную эмоцию на своём лице. Маленькие карточки ведущий - 

показывает по одной, выбирая наугад. Дети должны собрать на свою маску 4 

карточки с персонажами, переживающими такое же настроение: на маску 

радости собираются карточки с радостными героями, на маску печали - 

печальные и т. д. Выигрывает тот, кто быстрее других соберёт своих героев. 

  

  

Игра «Театр одного актёра» 

В этой игре участвуют только отдельные карточки. Задача игроков 

собрать все картинки, относящиеся к одному персонажу. Ведущий раздаёт по 

одной карточке с героем. После этого играющие по очереди передают 

остальные по одной карточке своему соседу слева, по кругу, по одной в 

каждый ход. Карточки, подходящие по содержанию, игрок оставляет у себя. 

Выигрывает тот, кто первым соберёт эмоции своего персонажа. 

Игра «Мастер-класс» 

Устройте импровизированный спектакль. В игре участвуют все карты и 

карточки, что сложены вместе, изображением вниз. Игроки по очереди 

выбирают карту или карточку и, не раскрывая другим игрокам её 

содержание, изображают эту эмоцию и персонаж. Остальные участники 

угадывают по мимике и пантомимике настроение. Выигрывает тот, чье 

выступление было более удачным и понятным. 
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Игра «Чувства» 

Бывают чувства у зверей, 

У рыбок, птичек и людей. 

Влияет без сомнения 

На всех нас настроение. 

Кто веселится? 

Кто грустит? 

Кто испугался? 

Рассеет все сомнения 

Лото настроения. 

 

     Воспитатель показывает детям схематическое изображение той или иной 

эмоции. Предлагает отыскать в своем наборе карточки с такой же эмоцией. 

Карточку с ответом дети поднимают вверх, изображают соответствующее 

настроение. 

Игра «Часики» 

Ведущий стрелкой на часах указывает эмоцию, дети выбирают нужную 

карточку, называют эмоцию и показывают ее мимически. 

 

Игра «Облака» 

Ведущий загадывает облако-эмоцию, а дети находят карточки, 

изображающие данную эмоцию.  

/возможен вариант игры аналогичный игре «Маски»/ 
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Игра «Шарики» 

Ведущий загадывает шарик-эмоцию, а дети находят карточки, 

изображающие данную эмоцию, называют ее и показывают мимически. 

/возможен вариант игры аналогичный игре «Маски»/ 

 

  

Игра «Кубик» 

Ведущий кидает кубик, детям необходимо найти среди своих карточек 

те, на которых изображена эмоция, выпавшая на кубике. 
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Портрет 

Цель: познакомить детей с мимическим выражением эмоций и чувств. 

Игра «Эмоции»  

Предложить детям собрать ту или иную эмоцию, обозначить её и 

обсудить, почему у созданного персонажа такое настроение. Что у него 

случилось. Или помочь герою сменить печаль на радость и страх на 

удивление, просто перекладывая части лица, а затем придумать историю. 

  

Игра «Сказочники» 

Игра проводится в паре. Дети совместно придумывают историю, при 

этом составляя то или иное выражение лица – эмоцию. Затем можно 

проиграть ситуацию в виде диалога между созданными образами. Например: 

диалог между мамой и сыном. 

 

Игра «Покажи настроение» 

Предложить детям составить портреты и самим мимикой изобразить 

получившуюся эмоцию. Затем попросить детей поразмышлять над вопросом, 

какие события у них вызывают такие эмоции. 

  

Игра «Чего не хватает в портрете» 

Воспитатель или другой ребенок составляет портрет, но что-нибудь не 

докладывает, забывает. Другой ребенок должен доложить недостающую 

часть лица (например, губы или один глаз, одно ухо) и назвать эмоцию, 

которая получилась на портрете.  

Игра «Эти разные эмоции» 
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Дети составляют портрет и подбирают карточки-пиктограммы с 

аналогичной эмоцией. 
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Приложение № 3 

Картотека игр по развитию эмпатии у детей 

дошкольного возраста 

Игровые упражнения 

Игра «Два зеркала» 

 В игре основные роли по очереди исполняли четверо детей. Двое 

детей, которые изображали зеркала с помощью жестов и мимики пытались 

сообщить королеве кто стоит за ней. В этой игре все дети по очереди 

исполняли роли то зеркал, то короля и королевы. 

Игра «Немое кино» 

Сначала педагог, а затем уже и сами дети по очереди исполняли роль 

старого телевизора без звука. Остальные были зрителями, отгадывающими 

сообщение, которое до них пытался донести телевизор. Отгадавшие отвечали 

ведущему таким же образом. Затем участники делились на две подгруппы, 

придумывали и изображали сцену прощания, приглашения, приветствия и 

т.д., а дети второй группы отгадывали. 

Игра «Колечко» 

Дети по выражению лица соседей пытались угадать, кто из них 

получил в свои ладошки колечко от ведущего. Данная игра пользовалась 

особой популярностью среди девочек. Дети быстро усвоили правила игры и 

самостоятельно организовывали ее во  время прогулок, свободной 

деятельности. 

Игра «Зеркало» 

Дети поочередно исполняли роль зеркал и зверушек, прыгающих и 

строящих рожицы. Роль зеркал была сложнее, так как они  должны были 

точно отражать движения и выражения лиц зверушек. Сначала большинство 

детей желали быть зверушками, но затем при повторных проведениях многие 

хотели выполнять роль зеркал. Так как она стала казаться им более 

интересной. 

«Передача чувств» 

Ребенку дается задание передать «по цепочке» определенное чувство с 

помощью мимики, жестов, прикосновений. Когда дети передали его по 
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кругу, можно обсудить, какое именно настроение было загадано. Затем 

ведущим становится любой желающий. Если кто-то из детей хочет побыть 

ведущим, но не знает, какое настроение загадать, воспитатель может помочь 

ему, подойдя и подсказав ему на ушко какое-нибудь настроение  

Игра «Именины» 

«Именинник» придумывал себе роль какого-нибудь известного героя 

(например, Золушки) и жестами, мимикой сообщал об этом дарителям. 

Каждый из дарителей придумывал воображаемый подарок и с помощью 

мимики, жестов преподносил его имениннику. Дети дарили как волшебные 

предметы, так и реальные: хрустальные башмачки, карета, корона, 

волшебная флейта, аленький цветочек, конфета, мяч, зеркало, воздушный 

шарик и т.п., а также нравственные качества: нежность, заботу, дружбу, 

различные эмоциональные состояния радость, гордость. Например, когда 

именинник сообщал, что он Чебурашка. Дарители преподносили ему, кроме 

конфет, игрушек, еще свою дружбу, внимание, любовь, защиту. При этом 

именинник, получивший подарок, выражал благодарность. 

Игра «Оживший холодильник» 

Ребенок брал на себя роль холодильника и разыгрывал свои действия в 

квартире, устанавливал отношения с членами семьи. Другие дети 

представляли себя шкафом, буфетом, печкой и т.д. 

Игра «Скульптор» 

Выполнялась в парах. Один из участников выполняет роль 

«скульптора», который «лепил» фигуру (любую, по своему усмотрению) из 

своего партнера. После этого ребенок – «скульптор» рассказывал о том, что 

он слепил и о характере того, кто изображен. Присутствующие задавали  ему 

вопросы. Затем дети менялись ролями. После игры дети делились 

впечатлениями, что нелегко было исполнять, как и роль «скульптора», так и 

роль «фигуры». 

Игра «Расколдуй принцессу» 

Дети исполняли роли рыцарей и амазонок, которые освобождают 

принцессу. Освободители должны были продвигаться медленно и тихо. Тех 

из них, которых заметили, начинают движение с начала. При возникновении 

споров назначали судью из числа зрителей. 

Игра «Поводыри» 

Играющие разбивались на пары. Один из участников исполнял роль 

«слепого», второй – его «поводыря», который должен был провести слепого 

через различные препятствия, которые созданы заранее (мебель, столы, 

стулья или другие люди). «Поводырь» сначала медленно передвигался по 
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помещению, «слепой» следовал за ним, стараясь не потеряться, затем 

траектория и скорость движения увеличивались. После прохождения 

маршрута, участники менялись ролями. 

Игра «Сиамские близнецы» 

Дети разбивались на пары, представляя, что они сросшиеся близнецы, у 

которых 2 головы, 3 ноги, одно туловище и 2 руки.  Они   вставали  плечом к 

плечу, обнимали друг друга одной рукой за пояс, одну ногу ставили рядом. 

Таким образом, они ходили по помещению, пытались присесть, что-то 

сделать, повернуться, лечь, встать, порисовать и т.д.   

 

Игра «Гномики» 

 

Для игры нужны колокольчики по числу участников (5-6). Один 

колокольчик должен быть испорчен (не звенеть). 

Взрослый предлагает детям поиграть в гномиков. У каждого гномика 

есть волшебный колокольчик, и, когда он звенит, гномик приобретает 

волшебную силу – он может загадать любое желание, которое когда-нибудь 

исполнится. Дети получают колокольчики (одному из них достается 

испорченный). «Давайте послушаем, как звенят ваши колокольчики! Каждый 

из вас по очереди будет звенеть и загадывать свое желание, а мы будем 

слушать». Дети по кругу звенят своими колокольчиками, но вдруг 

оказывается, что один из них молчит. «Что же делать? У Коли не звенит его 

колокольчик! Это такое несчастье для гномика! Он теперь не сможет 

загадать желание... Может, мы его развеселим? Или подарим что-нибудь 

вместо колокольчика? Или попробуем выполнить его желание? (Дети 

предлагают свои решения.) А может, кто-нибудь уступит на время свой 

колокольчик, чтобы Коля мог позвенеть им и загадать свое желание?» 

Обычно кто-нибудь из детей предлагает свой колокольчик, за что, 

естественно, получает благодарность товарища и одобрение взрослого. В 

этой игре важно привлечь внимание детей к обделенному сверстнику, 

вызвать их сочувствие и желание помочь. 

Игра «Царевна Несмеяна» 

В центр ставится стул. На него садится ребенок. Чтобы развеселить 

царевну Несмеяну, надо сказать ей добрые слова о том, какая она хорошая. 

Дети по очереди говорят царевне о ее хороших качествах. 

Игра «Дождь в лесу» 

Дети становятся в круг, друг за другом – они «превращаются» в 

деревья в лесу. Взрослый читает текст, дети выполняют действия. 

«В лесу светило солнышко, и все деревья потянули к нему свои 

веточки. Высоко – высоко тянутся, чтобы каждый согрелся (дети 

поднимаются на носки, высоко поднимая руки, перебирая пальцами). Но 

подул сильный ветер и стал раскачивать деревья в разные стороны. Но 

крепко держатся корнями деревья, устойчиво стоят и только раскачиваются, 
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(дети раскачиваются в стороны, напрягая мышцы ног). Ветер принес 

дождевые тучи, и деревья почувствовали первые нежные капли дождя (дети 

легкими движениями пальцев касаются спины стоящего впереди товарища). 

Дождик стучит все сильнее и сильнее (дети усиливают движения пальцами). 

Деревья стали жалеть друг друга, защищать от сильных ударов дождя своими 

ветвями (дети проводят ладошками по спинам товарищей). Но вот вновь 

появилось солнышко. Деревья обрадовались, стряхнули с листьев лишние 

капли дождя, оставили только необходимую влагу. Деревья почувствовали 

внутри себя свежесть, бодрость и радость жизни». 
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Подвижные игры 

 

Игра «Утка с утятами» 

В игре участвуют мама-утка (лучше сначала на эту роль выбрать 

популярного ребенка), маленькие утята (4-5 детей) и хищный коршун, 

который за ними охотится (эту роль выполняет взрослый). Сначала мама-

утка с утятами греются на солнышке, купаются в пруду, ищут червячков на 

полянке. Вдруг налетает хищная птица и пытается выкрасть утят. Мама-утка 

должна укрыть, спрятать своих детей, защитить от опасности. Можно 

использовать покрывало или любую другую чистую ткань, чтобы дети могли 

спрятаться под ней. Спрятанного утенка коршун украсть не сможет. Когда 

все утята спрятаны, коршун еще некоторое время угрожающе кружится над 

ними, а потом улетает. Мама-утка выпускает своих детей из укрытия, и они 

вновь резвятся на полянке. 

 

Игра «Сижу, сижу на камушке» 

Игроки становятся в хоровод и поют, а один (или несколько) садятся на 

корточки в круг, накрыв голову платочком. 

Сижу, сижу на камушке, 

Сижу на горючем, 

А кто ж меня верно любит, 

А кто ж меня сменит, 

Меня сменит-переменит, 

Еще приголубит? 

После этих слов любой желающий может подойти и погладить 

сидящего в кругу по голове, обнять, сказать ласковые слова (приголубить). 

Затем он уже сам садится в круг и накрывает голову платочком. Его 

«голубит» следующий желающий. 

 

Игра «Липучки» 

Все дети передвигаются по комнате. Двое детей, держась за руки, 

пытаются пытаются поймать сверстников. При этом припевают 

(приговаривают): «Я - липучка – приставучка, я хочу тебя поймать- будем 

вместе прилипать!». Каждого пойманного ребёнка «липучки» берут за руку, 

присоединяя его к своей «липучей» компании. Затем они вместе ловят 

других детей. 
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Игра «Вежливые слова» 

Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, 

называя вежливые слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, 

добрый день, привет, мы рады вас видеть, рады встречи с вами); 

благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте любезны); 

извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до 

встречи, спокойной ночи). 

 

Игра «Охота на тигров» 

Дети встают в круг, водящий отворачивается к стене и громко считает 

до 10. Пока водящий считает, дети передают друг другу игрушку. Когда 

ведущий заканчивает считать, ребенок, у которого оказалась игрушка, 

закрывает тигра ладошками и вытягивает вперед руки. Остальные дети 

делают точно так же. Водящий должен найти тигра. Если он угадал, то 

водящим становится тот, у кого была игрушка. 

Игра «Медвежонок» 

Все встают в круг, берутся за руки. «Медвежонок» сидит внутри с 

закрытыми глазами. Все хором говорят (лучше петь) стихотворение и 

медленно движутся к центру круга: 

           Медвежонок, медвежонок 

           Спит в своей берлоге. 

           Хоть он не опасен, 

           Будьте осторожны: 

           Вы такому шалуну 

           Не верьте никогда. 

 «Медвежонок» по окончании стишка (песенки) неожиданно 

вскакивает и старается дотронуться до кого-нибудь из детей. 

 

Игра «Ходим кругом» 

 Участники игры, взявшись за руки, образуют круг. Водящий 

становится внутри круга. Медленно двигаясь вправо или влево по кругу, 

играющие запевают песенку, в которой упоминается имя водящего: 

 Ходим кругом, друг за другом. 

 Эй, ребята, не зевать! 

 Все, что Коля (Нина, Саша и т.д.) нам покажет, 

 Будем дружно повторять! 

 Круг останавливается, и водящий показывает какие-либо движения 

(прыгает как лягушка, принимает смешную позу и т.п.). Все ребята должны в 

точности повторять его движения. После этого водящий подходит к кому-

либо из детей в кругу и кланяется. Тот, кому поклонились, становится 

водящим.  
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу  по развитию эмпатии 
у детей старшего дошкольного возраста 

«Давайте жить дружно» 

 
 
Автор – составитель: Солодова Марина Григорьевна, воспитатель первой 

квалификационной категории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида №14 «Ромашка» города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район. 

 Общая характеристика программы: образовательная направленность, в 

рамках которой реализуется рецензируемая программа - социально-

педагогическая; возрастная категория детей – 5-7 лет; срок реализации 

программы - 2 года. 

Программа построена в соответствии с нормативными документами и 

направлена на создание эффективной системы развития эмоциональной 

сферы ребенка, на формирование и раскрытие творческого потенциала детей, 

а также их самореализацию в игровой деятельности. 

В основе программы прослеживаются принципы единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, индивидуально-личностного 

подхода, интеграции и сотрудничества участников образовательного 

процесса. При отборе содержания и методов воспитания и развития были 

учтены возрастные психологические особенностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Актуальность программы определена важностью эмоционально-

нравственного воспитания детей в образовательных учреждениях  в период 

перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту, а также  

необходимостью установления приоритета личностного взаимодействия на 

основе эмпатии как общечеловеческой ценности. 

 Цель программы: развитие эмпатии у детей дошкольного возраста в 

процессе игровой деятельности. 

Программа соответствует специфике дополнительного образования 

детей, способствует: 

 формированию способности понимать и активно выражать 

переживание других людей,  

 развитию потребности в самоутверждении на основе воспитания таких 

нравственных качеств, как доброжелательность, чуткость, сочувствие, 

тактичность,  

 воспитанию готовности постоянно проявлять заботу о себе и других 

людях 
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