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Название источника: Егорова М.В. «Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков 

общения у детей 3-7 лет». 

 

Название программы: Рабочая коррекционно-развивающая программа: «Радость 

встречи» (По формированию навыков общения и эмоциональной отзывчивости) 

 

Рассчитана: на возраст с 5,6-7,6 лет.  

 

Форма реализации: подгрупповые коррекционно-развивающие занятия. 

 

Срок реализации: 2 года 

 

Актуальность. Согласно ФГОС ДО современное дошкольное образование смещает акцент 

с формирования умений и навыков на развитие личностных качеств воспитанников, в связи с 

чем на первый план выходят такие компетенции, как эмоциональная отзывчивость и 

сформированность навыков общения, поскольку выбранные компетенции обладают 

наибольшим психологическим содержанием и потенциалом. 

 

Новизна и практическая ценность. Взрослый является для детей эталоном для 

подражания. Дети копируют демонстрируемые взрослыми образцы: эмоциональной 

отзывчивости и развития навыков общения. Воспитанники должны каждый день видеть в своём 

педагоге не только сочувствие и сопереживание к другому человеку, а умение слушать и 

строить. Видя образцы подобного поведения со стороны, дошкольники начинают воспринимать 

это как норму поведения, а также видеть преимущества подобной модели взаимодействия. 

 

Цель программы  изучение модели социально-профилактической работы дошкольного 

учреждения по предупреждению  поведенческих особенностей – агрессивного поведения, 

тревожности, зажатости, стеснительности для формирования эмоциональной отзывчивости и 

навыков общения. 

 

Задачи: 

для подгруппы в целом:  

 создание благоприятного эмоционального климата, тёплых доверительных отношений 

между воспитанниками 

для отдельного ребёнка:  

 выражение своего внутреннего состояния, напряжения, реагирование на негативный 

травмирующий опыт, быть успешным и принятым 

для педагогов: 

 формирование активной позиции педагогов в сфере интересов психологических 

аспектов воспитания дошкольников 

 помощь  в создании благоприятного эмоционального микроклимата для 

взаимодействия со сверстниками 

 

Название источника: Егорова М.В. «Организация работы ДОО с талантливыми 

дошкольниками». 
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