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Методическое пособие направлено на развитие и коррекцию имеющихся 

нарушений в коммуникативной сфере детей, а также укрепление психического здоровья, 

адаптацию к условиям современной жизни.  

Материал пособия соответствует содержанию психолого-педагогической работы  с 

дошкольниками, предусмотренного примерной  основной образовательной программой 

дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Адресовано психологам, воспитателям и может быть использовано на групповых 

занятиях. 
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Введение 

Общается ребенок с окружающими людьми с младенчества, но это общение 

с близкими взрослыми. И только приходя в дошкольное образовательное 

учреждение, ребенок сталкивается со сверстниками и чужими взрослыми. В основном, это 

происходит в 3 года. Находясь в семье, ребенок обычно получает щадящее общение. Чаще 

ребенку уступают, и во многих случаях, это правильно, ведь ребенок еще совсем мал. Но, 

попадая в другое социальное пространство, он сталкивается с совершенно другими 

отношениями, где ему не уступают, где порой с ним бывают, несправедливы, а может 

даже агрессивны. Ребенку приходится сталкиваться с различными ситуациями. При этом 

он не знает, как надо реагировать: драться или уступить, обидеться или рассмеяться, 

пожалеть или отойти в сторону. Ребенок вынужден сталкиваться с множеством 

непонятных моментов, с которыми он еще не сталкивался. 

Коммуникативные навыки необходимы и на занятиях. Ведь любое занятие 

строится на общение взрослого с ребенком или ребенка с ребенком. И для эффективного 

получения новых знаний и умений, ребенку также необходимо прежде приобрести 

элементарные навыки общения. Данное пособие поможет ребенку обогатить 

эмоциональный опыт и получить необходимые навыки общения. 

 

Пояснительная записка 

 

Методическое пособие направлено на развитие коррекции имеющихся нарушений 

в коммуникативной сфере, а также укрепление психического здоровья, адаптацию к 

условиям современной жизни.  

Методическое пособие предназначено для  воспитателей  и психологов, как одно из 

средств коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 

коммуникативной сферы. Как правило, это дети: 

✓ дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие детский сад; 

✓ особые дети, дети с особыми нуждами обучения; 

✓ дети, посещающие детский сад, состоящие в коррекционной группе, которую 

формирует психолог  (агрессивные тревожные, застенчивые, гиперактивные дети); 

✓ дети группы риска. 

Методическое пособие не претендует на полное разрешение трудностей развития, а 

ставит более узкую цель в ограниченном временном интервале. 

В основе методического пособия лежит арт-терапия -   точнее использование таких 

ее методов, как    сказкотерапия, игровая терапия, цветотерапия. 

✓ цветотерапия - выступает как стимулятор интеллектуального и эмоционального 

развития детей, и позволяет провести более точное диагностическое обследование 

детей с нарушением речи; 

✓ сказкотерапия - используется для совершенствования взаимодействия с 

окружающим миром и как мотиватор к   деятельности. 

✓ игротерапия - как основной метод диагностики коррекции и взаимодействия с 

детьми. 

Методическое пособие является рабочими материалами педагога-психолога, 

базируется на ранее полученных данных диагностическом обследовании, анамнеза, что 

позволяет больше времени уделить коррекционной работе, а также является 

дополнительным источником сбора информации о развитии и происходящих изменений в 

личности ребенка, что в дальнейшем позволяет более эффективно спланировать 

коррекционную работу. 

Данное методическое пособие рассчитано на детей, входящих в коррекционные 

группы психолога - детей группы риска, на детей с ограниченными возможностями 

здоровья, и особых детей, так как у таких детей часто наблюдаются нарушения в развитии 
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психических процессов, отклонения в умственном развитии и нарушения в эмоционально-

волевой и коммуникативной сфере.  

Выбранные формы коррекционных воздействий позволяют не только создать в 

процессе взаимодействия с детьми комфортную эмоциональную обстановку, 

необходимую для того, чтобы ребенок заинтересовался темой занятия и быстро 

включился в работу, но и провести глубинное и более детальное диагностическое 

обследование, безопасно и безболезненно провести коррекцию. 

Методическое обеспечение пособия имеет достаточно широкий спектр 

практического материала, что позволяет подобрать материал для занятий, учитывая 

возрастные, индивидуальные особенности детей и особенность группы коррекции. 

 

Актуальность 

 

Общение ребенка с окружающими людьми начинается еще в младенчестве, но это 

общение с близкими взрослыми, и только приходя в дошкольную образовательную 

организацию, он сталкивается со сверстниками и чужими взрослыми. В основном, это 

происходит в 3 года. Находясь в семье, ребенок получает щадящее общение. Чаще ему 

уступают, и во многих случаях, это правильно, ведь ребенок еще совсем мал. Но, попадая 

в другое социальное пространство, он сталкивается с совершенно другими отношениями, 

где ему не уступают, где порой с ним бывают, несправедливы, а может даже агрессивны. 

Ребенку приходится сталкиваться с различными ситуациями. При этом он не знает, как 

надо реагировать: драться или уступить, обидеться или рассмеяться, пожалеть или отойти 

в сторону. Ребенок вынужден сталкиваться с множеством непонятных моментов, 

с которыми он еще не встречался. 

Общение является одним из основных условий развития ребёнка, важнейшим 

компонентом формирования его личности. Современные дети, замыкаясь на телевизорах, 

компьютерах, стали меньше общаться с взрослыми и сверстниками. Для многих детей все 

труднее становится нормально взаимодействовать с другими.   

По результатам диагностики:  

− у 60 % детей отмечаются трудности в коммуникативной сфере;  

− 50 % детей этой категории имеют нарушение эмоционально-волевой сферы: 

проявляется тревожность, повышенная обидчивость, увеличивается количество 

страхов, отмечается повышенная возбудимость, чрезмерная чувствительность 

к внешним раздражителям или напротив вялость, пассивность, двигательная 

расторможенность;   

− 40 % характерен низкий уровень развития познавательных процессов. 

Речевые нарушения у детей также ограничивают коммуникативные возможности 

ребенка, искажают формирование личности, затрудняют социальную адаптацию. Все это 

свидетельствует о снижении уровня коммуникативных умений, навыков, затрудненная 

социальную адаптацию в обществе.  

 

Научность 

 

Важные теоретико-методологические основы изучения коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста содержатся в фундаментальных исследованиях 

А.Н. Леонтьева, C.JI. Рубинштейна, М.С. Кагана, М.И.Лисиной, Д.Б. Эльконина, А. 

Валлона, Ж. Пиаже, И. Лингарта: и др. 

Рассмотрим некоторые понятия относительно коммуникативной сферы. 

Коммуникация, общение - процесс социального взаимодействия, результатом 

которого является создание социальной общности при сохранении индивидуальности 

каждого участника; процесс созидания человеческих взаимоотношений. 
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Выделяют три стороны процесса общения: коммуникативную (передача информации); 

интерактивную (взаимодействие) и перцептивную (взаимовосприятие). 

Коммуникативные способности -  индивидуальные психологические качества 

человека, создающие возможность успешного общения, т. е. возможность создания 

гармоничных отношений с другими людьми, при которых сохраняется баланс в 

удовлетворении их индивидуальных потребностей.  

Общение - процесс, в котором человек проявляется целостно. Невозможно 

выделить психологическую сферу, которая бы не влияла на общение. Особенности 

общения определяются когнитивными (познавательными), эмоционально-волевыми и 

поведенческими качествами участников. К группе когнитивных качеств относятся 

социальная компетентность и социальный интеллект, позволяющий понимать причины 

поступков, как своих, так и чужих, видеть подтекст различных коммуникативных 

ситуаций, прогнозировать поведение людей и развитие ситуации. Этот вид интеллекта 

относительно независим в общей интеллектуальной структуре. К этой же группе 

относятся уровень развития познавательных процессов у участников общения, а также 

уровень развития самосознания и рефлексивных способностей. Наличие этих качеств 

является весьма важным для успешного гармоничного общения. Вторая группа качеств - 

эмоционально-волевые оказывает, на наш взгляд, первостепенное влияние на особенности 

общения человека. Она теснейшим образом связана с мотивационно-потребностной 

сферой человека. Развитие коммуникативных потребностей, интереса к другим является 

основой любого общения. Способность испытывать социальные чувства (симпатию, 

сопереживание, радость за другого и т. п.), удовольствие от общения, а также умение 

строить длительные отношения, питать глубокие чувства — все это обогащает процесс 

общения. Для повышения эффективности общения важно снижение общей тревожности, 

агрессивности, напряженности в контакте, преодоление страхов, «обидчивости» 

(склонности часто испытывать чувство обиды). Базой для эффективного гармоничного 

общения можно назвать развитие саморегуляции эмоционального и психофизического 

состояния его участников и произвольности в целом. Поэтому в третьей части навыки 

саморегуляции могут лишь закрепляться, а основным является развитие 

коммуникативных потребностей, социальных чувств, самосознания и коммуникативной 

компетентности, совершенствование навыков общения. 

Последние имеют отношение к третьей группе качеств, определяющих успешность 

общения - поведенческим. Общение протекает гармонично при наличии, у его участников 

достаточного арсенала социально-приемлемых способов коммуникативного поведения, 

коммуникативных навыков. К таким навыкам относятся: умение знакомиться, завязывать 

контакты; способность рассказать о себе и выслушать собеседника, задать вопросы; 

умение сделать комплимент, похвалить и покритиковать приемлемым способом; 

способность оказать помощь, выразить сочувствие, умение договориться и уговорить, 

обратиться с просьбой, отказаться или принять предложение и т. п. Все эти навыки 

должны подкрепляться мимикой, пантомимикой, выразительностью речи, способностью 

чувствовать границы пространства другого, умением понимать информацию, переданную 

невербальным способом и др. 

Проблема   коммуникативного развития дошкольников, ее психологическое 

содержание, структура достаточно глубоко разработаны в концепции: генезиса общения 

М.И. Лисиной и ее учениками-последователями - Л.Н. Галигузовой, Д.Б. Годовиковой, 

Т.А. Репиной, А.Г. Рузской, Е.О. Смирновой, Р.Б. Стеркиной и др.     Развитие общения в 

данных исследованиях рассматривалось в качестве особой, коммуникативной, 

деятельности. Такой подход позволил изучать процесс общения как самодостаточный, 

саморазвивающийся процесс деятельности общения, то есть коммуникативной 

деятельности, формирующейся в определенных социальных условиях. Еще в 70-е годы 

М.С. Каган отмечал, что «...человеческая жизнь начинается с формирования 

коммуникативной деятельности и овладения ее механизмами». Также происходит 
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становление и формирование субъектов этой деятельности, их психическое и личностное 

развитие, на что указывает В.В. Давыдов: поскольку «ядром» психического развития 

является процесс формирования деятельности, то и посредством изменения деятельности 

формируется сознание человека»  

Исследования (И.Я. Зимняя, Е.О. Смирнова, Г.Г. Кравцов, А.Г. Рузская, Е.Е. 

Шулешко, и др.) показывают, что формирование коммуникативной деятельности детей, 

обеспечивающее их коммуникативное и личностное развитие, может быть реализовано 

только на основе образовательных условий в виде специально организованного 

развивающего обучения. 

 Зная, что в дошкольном возрасте закладываются основные черты личности и 

характера, формы поведения в различных социальных ситуациях, способность соотносить 

собственные желания и потребности с желаниями и потребностями других людей, и что 

данный период также чрезвычайно важен и для осуществления целенаправленной 

коррекционной работы с детьми, которые нуждаются в дополнительной помощи 

специалистов, а так же опираясь на ведущую деятельность дошкольного возраста, можно 

сказать,  что наиболее эффективными и  основным коррекционным средством  могут  

являться  игротерапия, сказкотерапия, цветотерапия.   

При синтезе трех методов арт-терапии достигается наиболее высокий 

психокоррекционный эффект. 

Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых 

с использованием игры. В основе различных методик, описываемых этим понятием, 

лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие личности. Игра 

способствует созданию близких отношений между участниками группы, снимает 

напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает самооценку, позволяет 

проверить себя в различных ситуациях общения, снимая опасность социально значимых 

последствий.  

Двуплановость игры обусловливает ее развивающий эффект. Психокоррекционный 

эффект игровых занятий у детей достигается благодаря установлению положительного 

эмоционального контакта между детьми и взрослыми. Игра корригирует подавляемые 

негативные эмоции, страхи, неуверенность в себе, расширяет способности детей к 

общению, увеличивает диапазон доступных ребенку действий с предметами. Методы 

игротерапии позволяют очень мягко и бережно провести диагностику психологического 

состояния ребенка, выявить причину проблемы (даже в случае, когда ребенок слишком 

мал, чтобы все рассказать и объяснить), а также скорректировать ее, дать ребенку пути ее 

преодоления. 

Второй наиболее эффективный метод работы с детьми – это сказкотерапия, так как 

сказка близка и понятный для детей  

 Сказкотерапия – это метод, развития творческих способностей, расширения 

сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром.  Сказкотерапия – 

один из наименее травмоопасных и безболезненных способов психотерапии. Сказка не 

только учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, но и побуждает их к речевому 

контакту. Ее значение расширяется до понятия “социальная адаптация”, а значит, сказка 

играет важную роль в коррекции и компенсации грубых аномалий развития, подготовке 

детей с “особыми” нуждами к жизни. И здесь следует раскрыть следующие понятия. 

Дети с ограниченными возможностями - дети с физическими и 

(или) психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, 

обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или 

последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке. 

Дети с особыми нуждами (дети со специальными потребностями в обучении)  

-  дети, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость их 
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социальной защиты. В 23 статье Конвенции утверждается право на особый уход, 

образование и подготовку детей с особыми потребностями в развитии. В статье 

отмечается также, что эти дети не должны быть изолированными от общества из-за 

отрицательных социальных установок. Усилия по борьбе с детской инвалидностью 

должны концентрироваться на профилактике заболеваний (улучшение качества услуг 

здравоохранения и образования), раннем выявлении, развитии ребенка и реабилитации. 

Существует ряд методов, применение которых не только дают положительный 

пихокоррекционные результат, но и могут служить стимуляторами   развития, при 

аномальном развитии. 

  Цветотерапия - это метод лечения цветом, это немедикаментозный метод лечения, 

основанный на том, что каждая из биологически активных зон организма реагирует на 

один из цветов: воздействие цветом происходит на орган зрения, а через него и через 

зрительный анализатор - на нервную систему.  

Цветотерапия – эффективное средство сохранения здоровья. Работа с цветом 

способствует решению многих задач: повышает уровень коммуникативности детей, их 

эмоциональную отзывчивость; обогащает сенсорный и эмоциональный опыт детей; 

знакомит с приемами управления своими чувствами, формирует навыки самоконтроля. 

Все три выше перечисленные методы коррекции являются методами арт-терапии. 

Методы арт-терапии в коррекционной работе позволяет получить следующие 

позитивные результаты: 

❖ Обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование, придает ему (даже в 

случае агрессивного проявления) социально приемлемые, допустимые формы. 

❖ Облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных или 

слабоориентированных на общение детей 

❖ Дает возможность невербального контакта, способствует преодолению 

коммуникативных барьеров и психологических защит. 

❖ Создает благоприятные условия для развития произвольности и способности к 

саморегуляции. Эти условия обеспечиваются за счет того, что изобразительная 

деятельность требует планирования и регуляции деятельности на пути достижения 

целей. 

❖ Оказывает дополнительное влияние на осознание детьми своих чувств, 

переживаний и эмоциональных состояний, 

 

Таким образом, методическое пособие помогает не только скорректировать 

поведенческие нарушения, но имеет достаточно большой спектр воспитательного и 

развивающего воздействия, предлагаемых в играх - это: 

❖ развитие мотивационно-потребностной сферы осуществляемое через сюжетно-

ролевые игры; 

❖ развитие интеллектуальной деятельность, чему способствует игры задания - 

обеспечивая плавный переход от игровых действий к умственным действиям, 

формируя и развивая память, внимание, мышление и речь;  

❖ развитие и совершенствование произвольности поведения, целенаправленности 

деятельности, способности к самоконтролю, что обеспечивают игры с правилами; 

❖ развитие способности дифференцировать свои эмоции и чувства и управлять ими 

произвольно, реализовывается через театрализованные игра, и игры-драматизации. 

 

Из чего следует, что в процессе игровой деятельности происходит обучение, где 

обучение «ведет» за собой развитие.  И именно обучение создает «зону ближайшего 

развития» ребенка (т.е. то, что ребенок может сделать с помощью взрослого, под его 

руководством). Обучение должно быть ориентировано на «зону ближайшего развития» 

ребенка, а не на «зону актуального развития» (т.е. то, что ребенок может сделать уже 

самостоятельно). Эффективность обучения и развития во многом определяется 
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активностью самого ребенка, выступающей как условие психического развития его 

личности. Такая активность развивается и проявляется в различных видах деятельности 

дошкольника, способы организации и содержание которых опосредуют их развивающие 

возможности. Необходимо понимать, что деятельность ребенка будет носить 

развивающий характер в том случае, если будет являться для него лично значимой, 

следовательно, в развитии ребенка и повышении эффективности его обучения большую 

роль играет образовательная среда, организуемая взрослыми.  Образовательная среда 

должна быть направлена на организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, 

удовлетворение потребностей детей в активных формах познавательной деятельности и 

двигательной активности и способствует приобретению детьми, с раннего возраста, 

социокультурного опыта. Это обуславливает актуальность данного методического 

пособия, которое основывается на возрастных особенностях и закономерностях развития 

детей дошкольного возраста и организует образовательную среду что создает «зону 

ближайшего развития».   

В качестве теоретического и методического основания для разработки данного 

методического пособия использовались результаты фундаментальных отечественных и 

зарубежных исследований, современные тенденции мировой науки, а также позитивного 

опыта работы в области коррекционной работы с дошкольниками. 

Методическое пособие построено на основных принципах психолого- 

педагогической коррекции. 

✓ Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 

✓ Принцип единства коррекции и диагностики. 

✓ Принцип приоритетности коррекции каузального типа 

✓ Деятельности принцип коррекции. 

✓ Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей  ребенка. 

✓ Принцип комплексности методов психологического воздействия. 

✓ Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к участию в коррекционной программе. 

✓ Принцип опоры на разные уровни организации психических 

процессов. 

✓ Принцип программированного обучения. 

✓ Принцип возрастания сложности. 

✓ Принцип учета объема и степени разнообразия материала. 

 

Цель данного пособия: активировать социальные-коммуникативные, 

интеллектуальные, личностные процессы развитие личности ребёнка. 

Задачи:  

✓ Способствовать росту личностного и социального развития ребёнка, 

✓ Развивать коммуникативные способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности детей дошкольного возраста 

✓ Оказать коррекционную помощи детям ОВЗ; и детям группы риска в 

преодолении затруднений коммуникативной сфере. 

✓ Учить детей преодолевать застенчивость, умение раскрепощаться. 

✓ Развивать язык жестов, мимики, пантомимики. 

✓ Осознавать собственные чувства, эмоции, распознавать разные 

эмоциональные состояния других людей. 

✓ Развивать навыки совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми. 

✓ Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

формировать способность выражать словами свои чувства. 



НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»           гп Пойковский 

Педагог-психолог Брякунова Татьяна Андреевна 

11 

 

Результат: 

✓ овладение ребенком приемами и навыками эффективного 

межличностного общения с взрослым и сверстником: 

✓ умением устанавливать дружеские отношения,  

✓ умением самостоятельно решать конфликты мирным путем. 

✓ умением уважительно относится к окружающим людям, самому себе.  

✓ умением использовать в активной речи различные формы 

приветствия, благодарности, прощания, адекватно ситуации.  

✓ способностью управлять своим поведением и способами общения. 

✓  умением давать адекватную оценку своему поведению, 

деятельности.  

✓ осознавать свои эмоции, управлять своими чувствами (сдерживать 

гнев, огорчение, справляться с обидой),  

 

Механизм реализации 

 

 Использование методического пособия «Игровая карусель» -  позволяет 

осуществлять целенаправленное воздействие через психокоррекционный комплекс, 

состоящий из трех взаимосвязанных блоков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 блок 

Установочно – 

диагностический 

(Октябрь) 

2 блок 

Коррекционно-

формирующий 

(Ноябрь – Март) 

3 блок  

Закрепляющий.  

Диагностический. 

(Апрель – Май) 

    Формирование коррекционной 

группы происходит из числа детей, 

попавших в группу риск, 

поставленных на учет ПМПК и детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

   На данном этапе 

конкретизируется проблемы  в 

коммуникативной сфере, 

оценивается глубина и спектр 

затруднений. 

    Данный этап позволяет 

подобрать методы коррекционных 

воздействий для каждой 

коррекционной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  А также 

сплочения детского коллектива и 

формирования интереса к занятиям. 

 

 

   Активизация, развитие и 

коррекция коммуникативных и 

социальных навыков, по средствам   

сказкотерапии   цветотерапии, 

игротерапии. 

 

 

    Этап отслеживания изменений 

поведенческих реакции и динамики 

развития и изменений.   Данный 

этап позволяет установить разницу 

между поставленными целями и 

задачами для коррекционной 

группы, ожидаемыми результатами 

и реальными достижениями детей с 

целью внесения изменений в 

коррекционные воздействия и 

выбора метода коррекции. 
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Весь курс занятий рассчитан на один учебный год, 48 занятий, два раз в неделю, 

продолжительность занятия 25-30 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия имеют две формы проведения: 

1. Свободно – игровую, которая включает в себя подборку игр, игровых 

упражнений этюдов, соответствующих задачам коррекционных групп и 

направленности. 

2. Тематические занятия - подчинены одной теме и направленные на 

формирования навыков общения. Проводятся в виде игры - путешествия, являются 

общими для всех коррекционных  групп. 

 

Формы, методы, техники работы 

 

Каждый блок направлен на решение определенных задач и состоит из нескольких 

занятий, с использованием разнообразных методов, приемов и техник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 

Форма работы с детским коллективом - групповая и смешанная, то есть 

тематические занятия позволяют включать в них детей из разных коррекционных и 

возрастных групп  со схожие проблемы в коммуникативной сфере, что во многом 

Основные методы 

 

Цветотерапии: 

медитация на цвет или 

цветовую гамму, 

цветорелаксация, работа с 

цветным песком и водой. 

 

 

Дополнительные  

Пескотерапия  

Изотерапия 

Психогимнастика 

Релаксационные методы 

Мимические и пантомимические этюды 

Психомышечная тренировка 

Элементы психологического тренинга 

Тематические беседы. 

Использование художественного слова. 

Проигрывание ситуаций 

 

Игротерапия: 

ролевые игры, игры с 

правилами, коммуникативные 

игры, пальчиковые игры, игры 

-драматизации 

 

Сказкотерапия: 

рассказывание сказки, 

рисование сказки, сочинение 

сказки, постановка сказки и 

т.д. 
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позволяет не только  с экономить время отведенное на коррекционную работу     но и 

расширить спектр коррекционных воздействий: 

 

1. Ролевые игры. 

2. Психогимнастические игры. 

3. Коммуникативные игры. 

4. Игры и задания, направленные на развитие произвольности. 

5. Игры, направленные на развитие воображения 

6. Релаксационные методы. 

7. Эмоционально-символические методы. 

8. Мимические и пантомимические этюды 

 

 

Планирование работы 

 

Занятия проводятся два раза в неделю, включают  в себя одно тематическое и одно 

свободно – игровое, продолжительность занятий 25-30 минут. 

 

Тематические занятия 

Тематические занятие могут строиться по принципу игры «Веселое путешествие» 

 

Тематика Задачи блока 

1. Установочно-диагностический блок 

1. «Вместе весело играем»  

2. «Мир эмоций» 

3. «Веселое путешествие» 

1.Создания благоприятной атмосферы для 

общения, сплочение детей, развитие чувства 

товарищества и взаимопомощи. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу 

2.Способствовать сближению детей, научить 

преодолевать скованность, застенчивость.  

Развитие фантазии, находчивости.  

3.Уточнить затруднения в коммуникативной 

сфере. 

3. Коррекционно -  Формирующий 

4. «Веселое путешествие» 

5. «Тайны темного леса»  

6. «Космические приключения» 

7. «Разноцветный мир» 

8. «В гостях у Феи» 

9. «Страна эмоций» 

10. «Вместе весело играем – много 

нового узнаем» 

11.«В поисках сокровищ» 

12. «Морское путешествие» 

13. «Город цветных человечков» 

 

1. Развитие выдержки, умения управлять 

своим поведением, развитие волевых качеств 

личности. 

2. Учить считаться с чужим мнением, быть не 

только командиром, но и подчиненным, не 

бояться трудностей, твердо идти к 

намеченной цели. 

3. Расширять словарный запас, ознакомление 

с окружающим миром, развитие 

наблюдательности и сосредоточенности 

развитие мелкой моторики. 

4. Развитие артистичности, преодоление 

скованности, стеснения, учить терпеливости. 

5. Развитие умений выстраивать дружеские 

отношения с партнёрами по игре.  

 6. Формирование умений адекватно 

оценивать свои действия и действия 

окружающих. 
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14. «Я + Ты + Мы» 

15.«Радужные дни» 

16. «В стране сказок» 

17. «Когда я буду взрослым» 

18. «Там на неведанных дорожках» 

19. «На лесной опушке» 

20. «Приключения в пустыне» 

7.Ативизировать основные психические 

функции (память, внимание, мышление, 

восприятие).  

8. Учить понимать свои чувства и чувства 

других людей. 

9. Формировать навыки взаимопонимания. 

10. Формировать умение говорить и 

принимать комплименты, развивается 

произвольность поведения и психических 

процессов, уверенность в себе. 

3.Закрепляющий - Диагностический 

21. «В поисках приключений» 

«Веселые приключения гномов» 

22. «Страна вежливых слов» 

23. «Ребята, давайте жить дружно» 

24. «Разноцветные истории» 

Закрепление умений:  

- соблюдать нормы и правила поведения;  

- корректировать свои действия; 

- обмениваться опытом, помогать друг другу;  

- выстраивать дружеские отношения с 

партнером по игре; 

- умения помочь в трудную минуту, 

поделиться, ободрить словом и делом, прийти 

на помощь. 

 

Свободно-игровые занятия 

 

Структура занятия на свободно-игровых занятиях соблюдается. Ритуал прощания и 

приветствия обязателен. В занятия включены дети всех групп и категорий 

(гиперактивные, тревожные, агрессивные дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

 

№ 

п/п 

Цель Коррекционная группа 

Гиперактивные Тревожные Агрессивные 

1. Установочно-диагностический блок 

1 

 

Создания благоприятной 

атмосферы для общения, сплочение 

детей, развитие чувства 

товарищества и взаимопомощи. 

Уточнить затруднения в 

коммуникативной сфере. 

«Назови себя» 

«Скажи 

ласково» 

«Передача 

чувств» «Шли, 

шли, шли» 

Назови себя» 

«Скажи 

ласково» 

«Передача 

чувств» «Шли, 

шли, шли» 

Назови себя» 

«Скажи 

ласково» 

«Передача 

чувств» 

«Шли, шли, 

шли» 

2. 

 

Способствовать сближению детей, 

научить преодолевать скованность, 

застенчивость.  Развитие фантазии, 

находчивости. Уточнить 

затруднения в коммуникативной 

сфере. 

«Волшебный 

цветок» 

«Свеча» 

«Подарок другу» 

«Назови 

эмоцию» 

«Давай 

поиграем» 

«Волшебный 

цветок» 

«Свеча» 

«Подарок 

другу» 

 

 

«Волшебный 

цветок» 

«Свеча» 

«Подарок 

другу» 

 

3. 

 

Создания благоприятной 

атмосферы для общения, сплочение 

«Веселые 

ребята» 

«Я знаю пять 

имен своих 

«Передай 

чувство» 
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детей, развитие чувства 

товарищества и взаимопомощи. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу 

Способствовать сближению детей, 

научить преодолевать скованность, 

застенчивость.  Развитие фантазии, 

находчивости.  

Уточнить затруднения в 

коммуникативной сфере. 

«Сложи 

картинку» 

друзей» «Цветок 

дружбы» 

2.Коррекционно -  Формирующий блок 

4. 

 

Развитие выдержки, умения 

управлять своим поведением, 

развитие волевых качеств личности. 

 

«Разговор с 

руками», 

Найди отличие», 

«Говори», 

«Море 

волнуется» 

«Зверюшки в 

норке» 

«Хитрая лиса», 

«Ветерок» 

«Найди и 

промолчи» 

«Разговор с 

руками», 

«Говори», 

«Море 

волнуется» 

«Кто живет в 

избушке» 

«Пять имен» 

5. 

 

Развитие артистичности, 

преодоление скованности, 

стеснения, учить терпеливости. 

 

Маленькое 

приведение», 

«Мне в тебе 

нравится, мне в 

себе нравится» 

«Найди 

отличие», «Кто 

живет в 

избушке», 

«Пять имен» 

«Я - золотая 

рыбка», 

«Стоп 

кулак», 

«Мое  имя 

похоже», 

«Бездомный 

заяц», 

«Танцующие 

руки» 

6. 

 

Расширять словарный запас, 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие наблюдательности 

и сосредоточенности развитие 

мелкой моторики. 

 

«Хитрая лиса», 

«Ветерок», 

«Найди и 

промолчи», 

«Покажи», 

«Подбери 

следующее», 

«Ладонь солнца» 

«Расставь по 

порядку», 

«Покажи», 

«Подбери 

следующее», 

«Ладонь 

солнца» 

«Морские 

волны», 

«Покажи», 

«Подбери 

следующее», 

«Ладонь 

солнца»  

7. 

 

Формировать навыки 

взаимопонимания. Развитие умений 

выстраивать дружеские отношения 

с партнёрами по игре.  

Головомяч», 

«Иголка и 

нитка», 

«Прислушивани

е» 

«Упрямый 

ослик», 

Маленькое 

приведение», 

«Мне в тебе 

нравится, мне в 

себе нравится» 

«Тух-тиби-

дух», 

«Тень», 

«Спасибо 

пожалуйста» 
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8. 

 

Закрепление умений: соблюдать 

нормы и правила поведения;  

 

«Зверюшки в 

норке»,  

«Ветерок», 

«На одной 

ножке по 

дорожке», 

«Светофор», 

«Верхом на 

клюшке» 

«Бобры», 

«Хитрая лиса», 

«Светофор», 

«Верхом на 

клюшке» 

«Прогулка с 

компасом», 

Слепой и 

поводырь», 

«Догони 

свою пару», 

«Смелые 

мышки» 

 

9. 

 

 Учить выстраивать дружеские 

отношения с партнером по игре; 

 

Автомобиль», 

«Скалолаз», 

«Дракон», 

«Водопад», 

«Пять имен», 

«Кувшинчик», 

«Буквы вокруг 

меня» 

«Кто притаился 

в темноте», 

«Кто живет в 

избушке», 

«Пять имен» 

«Кувшинчик», 

«Буквы вокруг 

меня» 

«Толкачки», 

«Фарватор», 

«Пять 

качеств», 

«Найди и 

промолчи», 

«Марафон», 

«Быстрые 

водоносы» 

10. 

 

Способствовать сближению детей, 

научить преодолевать скованность, 

застенчивость.  Развитие фантазии, 

находчивости.  

 

Покажи, как я 

люблю», 

«Листочек 

падает», 

«Хитрая лиса» 

«Смелые 

разведчики», 

«Морская 

артиллерия», 

«Море 

волнуется», 

«Толкачики» 

«Зайчики», 

«Скамья 

запасных», 

«Звонкое 

слово» 

11. 

 

Формировать умение говорить и 

принимать комплименты, 

развивается произвольность 

поведения и психических 

процессов, уверенность в себе. 

«Кто притаился 

в темноте», 

«Бездомный 

котенок» 

«Передай 

рисунок», 

«Тух-тиби-

дух», «Тень», 

«Спасибо 

пожалуйста» 

«Головомяч», 

«Иголка и 

нитка», 

«Прислушива

ние» 

12. 

 

Активизировать основные 

психические функции (память, 

внимание, мышление, восприятие).  

«Аэробус», 

«Бумажные 

мячики», 

«Обиженный 

кустик», «Злая 

черная рука» 

«Бездомный 

котенок», 

«Ловишки на 

одной ноге», 

«Карась и 

щука», 

«Змейка» 

«Автомобиль

» 

«Скалолаз», 

«Смелые 

разведчики»,

«Морская 

артиллерия»  

13. 

 

Развитие выдержки, умения 

управлять своим поведением, 

развитие волевых качеств личности. 

Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

«Морская 

артиллерия», 

«Море 

волнуется», 

«Толкачики» 

«Угадай 

эмоцию», 

«Драка» 

«Рубка дров» 

«Жужа»,  

«Запретное 

движение»,  

«Вулкан» 

14. 

 

Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

Зайчики», 

«Скамья 

запасных», 

«Звонкое 

слово», 

«Бездомный 

заяц», 

«Танцующие 

руки» 

«Изобрази 

животное», 

«Липкие 

пеньки», 

«Снайперы», 

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Карась и 

щука» 

«Покажи, как 

я люблю», 

«Листочек 

падает», 

«Хитрая 

лиса»  
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15. 

 

Развитие умений выстраивать 

дружеские отношения с партнёрами 

по игре.  

«Кто живет в 

избушке», «Пять 

имен», 

«Ловишки на 

одной ноге», 

«Карась и 

щука»,  

«Змейка» 

«Дракон», 

«Водопад», 

«Найди и 

промолчи», 

«Марафон», 

«Быстрые 

водоносы» 

 

«Аэробус», 

«Бумажные 

мячики», 

«Обиженный 

кустик», 

«Злая черная 

рука» 

16. 

 

 Формирование умений адекватно 

оценивать свои действия и действия 

окружающих 

Рубка дров», 

«Жужа»,  

«Запретное 

движение»,  

«Вулкан» 

«Угадай что 

звучит», 

«Водопад», 

«Винт» 

«Глаза в 

глаза», 

«Газета», 

«Гвалт» 

17. 

 

Активизировать основные 

психические функции (память, 

внимание, мышление, восприятие).  

«Закончи 

предложение,  

«Что было бы 

если…» 

«Обижаться не 

могу ой смеюсь, 

кукареку» 

«Скажи, как я» 

«Слепой 

танец», 

«Морская 

артиллерия», 

«Море 

волнуется», 

«Толкачики» 

«Да-нет», 

«Фокус», 

«Когда 

природа 

плачет» 

18. 

 

 Учить понимать свои чувства и 

чувства других людей. 

Угадай 

эмоцию», 

«Драка», 

«Сделай так», 

Клубочек», 

«Мы охотились 

на льва» 

«Бездомный 

заяц», 

«Танцующие 

руки», «Догони 

свою пару», 

«Смелые 

мышки» 

«Маленькое 

приведение», 

«Мне в тебе 

нравится, мне 

в себе 

нравится» 

19. 

 

Формировать навыки 

взаимопонимания. 

«Усатый сом» 

«Белки, орехи 

шишки» «Найди 

и промолчи», 

«Марафон», 

«Быстрые 

водоносы» 

 

 

«Золотая 

рыбка», 

«Смена ритма» 

«Липкие 

пеньки», 

«Снайперы», 

«Рыбаки и 

рыбки», 

«Карась и 

щука» 

 

«Закончи 

предложение,  

«Что было бы 

если…», 

«Обижаться 

не могу ой 

смеюсь, 

кукареку» 

«Морская 

артиллерия» 

«Море 

волнуется» 

«Толкачики» 

20. 

 

Формировать умение говорить и 

принимать комплименты, 

развивается произвольность 

поведения и психических 

процессов, уверенность в себе. 

Да -  нет», 

«Фокус», 

«Когда природа 

плачет» 

«Сделай так», 

Клубочек», 

«Мы охотились 

на льва» 

«Ваське 

стыдно», 

«Карандаш-

кисточка», 

«Массаж 

чувствами» 

4. Закрепляющий - Диагностический блок 

21. 

 

Закрепление умений:  

- соблюдать нормы и правила 

поведения;  

- корректировать свои действия; 

«Ловим 

комаров», 

«Слушай 

команду», 

«Менялки», 

«Ловим 

комаров», 

«Слушай 

«Ловим 

комаров», 

«Слушай 

команду» 
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 «Звериное 

пианино», 

«Менялки» 

команду» 

«Звериное 

пианино» 

«Звериное 

пианино», 

«Менялки» 

22  Закрепление умений:  

- обмениваться опытом, помогать 

друг другу;  

- выстраивать дружеские 

отношения с партнером по игре; 

 

«Четвертый 

лишний», 

Кто лучше 

разбудит», 

«Передай 

чувство» 

«Замри», 

«Драка», 

Кто лучше 

разбудит», 

«Передай 

чувство» 

 «Лишнее 

слово», 

«Кто лучше 

разбудит», 

«Передай 

чувство» 

23. 

 

Закрепление умений:  

- умения помочь в трудную минуту, 

поделиться, ободрить словом и 

делом, прийти на помощь. 

«Поссорились 

два петушка», 

«Полянки», 

«Я посылаю 

любовь», 

«Догони свою 

пару», «Смелые 

мышки» 

 

«Плывем в 

облаках», 

«Корабль и 

ветер», 

«Поссорились 

два петушка», 

«Полянки», 

«Я посылаю 

любовь» 

«Поссори-

лись два 

петушка», 

«Полянки», 

«Я посылаю 

любовь» 

24. 

 

Закрепление умений:  

- соблюдать нормы и правила 

поведения;  

- корректировать свои действия; 

- обмениваться опытом, помогать 

друг другу;  

- выстраивать дружеские 

отношения с партнером по игре; 

- умения помочь в трудную минуту 

«Ласковые 

лапки», 

«Цветок 

дружбы», 

«Я хочу с тобой 

подружится 

«Сосулька», 

«Волшебный 

стул», 

«Ласковые 

лапки», 

«Цветок 

дружбы», 

«Я хочу с 

тобой 

подружится» 

 

«Дружные 

ребята», 

«Продолжи 

ряд», 

«Ласковые 

лапки», 

«Цветок 

дружбы», 

«Я хочу с 

тобой 

подружится 

 

Методические рекомендации к проведению занятия 

 

Алгоритм проведения занятий является общим для тематических и свободно-

игровых занятий и включает в себя: приветствие, разминку, основную часть, 

заключительную часть.  

Приветствие представляет собой ритуал начала занятия. Здесь используется 

художественное слово, различные формы приветствия, улыбка, закрепляется умение 

устанавливать зрительный контакт с собеседником. Приветствие вызывает у детей 

положительное эмоциональное состояние, настраивает на доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Разминка. В этой части занятия используются пальчиковые игры, 

речедвигательные игры и упражнения, мимические, пантомимические, кинезиологические 

упражнения, направленные на преодоление пассивности, скованности, на развитие мелкой 

и общей моторики, внимания; проводится подготовка к основной части занятия - тренинга 

(напоминаются правила: говорить по очереди, слушать друг друга, соблюдать очерёдность 

при выборе ведущего в игре). 

Основная часть занятия даёт возможность скорректировать поведенческие 

нарушения, имеет большой спектр воспитательного и развивающего воздействия на 

дошкольников,  предполагаемых в играх. 

Игры и упражнения, направленные на обучение детей речевым этикетным 

формулам (приветствие, прощание, благодарность), развитие умения понимать 

настроение окружающих, понимать своё эмоциональное состояние и умение с ним 
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справляться, говорить и принимать комплименты, на воспитание гуманных отношений 

между детьми.  

Использование художественного слова, беседы по сказкам, рисование, игры с 

песком, с цветом, проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто 

рассуждать о той или иной проблеме, а эмоционально проживать её.  

Заключительная часть занятия детям предлагаются упражнения на релаксацию и 

развитие воображения. В этой части занятия обязательно используется музыку. Цель 

заключительной части – снятие психоэмоционального напряжения, мышечное 

расслабление. Заключительная часть включает в себя ритуал прощания. 

 

Практический материал 

 

Развивающая игра «Веселое путешествие» 

 

Развивающая игра «Веселое путешествие» основывается на закономерностях 

развития детей в дошкольном детстве и предназначена для проведения коррекционно-

развивающей и профилактической  работы в познавательной,   эмоционально-волевой 

сфере ребенка.  

Игра рассчитана для детей в возрасте от 5 до 6 лет и представлена в виде игры-

путешествия со сказочными героями в необыкновенный, волшебный мир.  

Основная цель игры развитие и  коррекция познавательной и эмоционально-

волевой сферы ребенка.  

Практическая значимость. Развивающая игра  «Веселое путешествие» позволяет  

познакомить детей с языком эмоций, выразительными средствами, которого являются 

позы, мимика, жесты; обучает пользоваться ими как для проявления собственных чувств и 

переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других;  

Отличительной чертой игры  является комплексный характер подачи материала. 

Главная особенность игры – двуплановость – способствует тому, что у ребенка снижается 

боязнь ошибиться, сделать что-то неправильно. Это в свою очередь, обуславливает 

развивающий эффект игры. В игровых условиях ребенок имеет возможность 

моделировать систему социальных отношений в наглядно-действенной форме, развивать 

ориентировку в них. Происходит постепенное преодоление познавательного и 

личностного эгоцентризма, благодаря чему развивается самосознание ребенка, он 

становится социально компетентным, приобретает опыт разрешения проблемных 

ситуаций. Проблемные ситуации позволяют ребенку самостоятельно найти решение, 

услышать многообразие мнений других детей по тому или иному поводу. 

Разработана картотека методических средств используемых в игре – путешествии: 

1. Ролевые игры. 

2. Психогимнастические игры. 

3. Коммуникативные игры. 

4. Игры и задания, направленные на развитие произвольности. 

5. Игры, направленные на развитие воображения 

6. Релаксационные методы. 

7. Эмоционально-символические методы. 

8. Мимические и пантомимические этюды. 

 

Содержание игры 

 

Развивающая игра «Веселое путешествие»  состоит из карты путешествий и 

тематических картинок, обозначающих определенные задания, которые связанны между 

собой сюжетом, что делает  путешествие увлекательным. 
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1. Карта  путешествий, представляет собой  два игровых поля,  которые в свою 

очередь могут использоваться как одно большое или как два  маленьких самостоятельных, 

в зависимости от поставленных задач. 

 2.  Картинки разделены на три категории:   

 Первая категория, это картинки,  с различным транспортом, на котором 

можно совершать путешествие. 

 Вторая категория, это картинки, обозначающие место, куда совершается 

путешествие. 

 Третья категория, это картинки, которые формируют окружающее 

пространство и  одновременно являются заданиями.  

Игровые задания подобраны исходя из тематики и задач, которые могут быть 

направлены на повторение, расширение, закрепление знаний и стабилизацию 

эмоционального состояния ребенка. 

3. Картотека методических средств. 

 

Тематика путешествий: 

• Полет на луну. 

• Город эмоций. 

• Географические  путешествия (в пустыню, на море и т.д.). 

• Дворец чувств. 

• Царство тьмы. 

• Космос. 

• Остров сокровищ. 

• Мир объятий. 

• В гости к Фее волшебных снов. 

• Страна почемучек. 

 

Описание игры 

В начале игры ребенку предоставляется возможность выбора  сюжета игры, что 

создает необходимую мотивационную основу, далее игра проводится по алгоритму, но 

ребенок, заинтересовавшись, воспринимает деятельность как свободно выбранную. 

 

Алгоритм игры. 

1. Выбор сюжета. 

2. Ритуал «входа в воображаемую ситуацию» 

3. Создание игровой ситуации. 

4. Решение проблемной ситуации в сочетании с наглядностью. 

5. Ритуал «возвращение». 

6. Итог. Рефлексия. 

 

Вариант игры 

 

«Путешествие  в космос» 

 

Задачи: снятие эмоционального и мышечного напряжения, расслабление. Формирование 

чувства общности и доброжелательного отношения друг к другу. 

Ход игры: 

Вход в воображаемую ситуацию. 

  - Сегодня  мы отправимся в путешествие не просто в космос, а на далекую планету, 

которая  называется планета Спокойствия. У них случилась  беда, к ним прилетел 

космический лев и всюду хулиганит и пугает инопланетян, поможем жителям планеты 

спокойствия?  
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-  Да 

-  А кто поможет нам?  

- Правильно, поможет нам в этом волшебная карта, которая будет предупреждать 

нас о различных сложностях и препятствиях. Так читаем первую подсказку. Посмотрите, 

здесь нарисован скафандр, и ракета как вы думаете, что бы это значило? 

- Правильно нам нужно подготовиться к полету.  

Создание игровой ситуации. 

Подготовка к полету. Дети делают зарядку, можно эмитировать подъем штанги – 

космонавты должны быть очень сильными и организованными. 

Полет.  Одевают скафандры, проверяют космический аппарат - все ли в порядке. Теперь в 

путь! Нужно рассказать детям, что при отрыве от Земли возникают перегрузки, поэтому 

они изображают, как сильно напряжены. /Этап напряжения/ Ну вот отрыв произошел, и 

так как в космосе невесомость, то можно поболтать руками и ногами, «полетать» по 

игровой комнате. /Этап расслабления/  

Решение проблемных ситуаций 

Пока мы летим нам можно, и поговорить, а говорить мы с вами будем?  Берем 

подсказку? 

Так на картинки нарисовано яйцо, цыпленок курица? Чтобы это значило? ответы 

детей 

Я догадалась, это игра, которая называется «Кто кем будет?». 

Игра «Кто кем будет?» 

Ребенок отвечает на вопросы: «Кем будет (чем будет)…? 

- яйцо;                                                  

- мука; 

- цыпленок 

- мальчик;                                             

- кирпич; 

- ткань; 

- гусеница;                                               

- слабый; 

Необходимо учитывать возможность нескольких вариантов: яйцо – птенец, крокодил, 

черепаха, змея, яичница. 

-  Пока мы играли мы не заметали, как прилетели на планету  спокойствие,  но 

прежде чем выйти из корабля давайте возьмем подсказку и постараемся узнать, что же 

ждет нас  на планете и где искать льва. 

Посмотрите совершенно  чистый лист, что это значить? Ответы детей 

-  Это, наверное, секретное письмо.  

Игра «Секретное письмо» 

Начертите в воздухе контуры геометрической фигуры, а затем льва и гору пусть 

ребенок попытается угадать, что написали вы «прозрачными красками на прозрачной 

бумаге».  

- Правильно это означает, что лев находится  на горе геометрических фигур. 

Отравляемся его искать, вставайте со своих мест. Выходим из ракеты.   Посмотрите как 

здесь все необычно! Дети ходят по группе лунной  походкой и исследуют поверхность 

Луны. /Расслабление мышц, релаксация/.  

- Но куда, же нам идти,  что говорит нам карта?  Предлагаются  картинки дождь и 

звезды. Кто знает ответ, что это за явление? Правильно и тут начался дождь из звезд, 

который называется – звездопад 

Игра «Собери звезды» 

Закрепить   порядковый счет, соседей числа. Дети делятся на группы, каждая 

группа собирает звезды определенного цвета и выкладывает их по порядку. 
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Игра «Встреча с инопланетянами» 

Пока мы собирали звезды мы и не заметили, как из своих пещер вышли жители 

планеты спокойствия (детям предлагается, картина с изображением инопланетян) которых 

называют?  (дети придумывают названия). Посмотрите как их много, а как вы думаете а 

есть ли среди них одинаковые? Молодцы посмотрите, и скажите, а как будет выглядеть 

космический лев. Дети выбирают льва на картинке. Ну что ж пришло время отправляться 

на охоту.  

Подвижная игра «Мы охотились на льва» 

Ну что ж льва мы изловили, отправили его домой, а что же нам делать сейчас Вы 

знаете? Берем подсказку, на картинки нарисованы дома и это значить? правильно мы 

летим домой.  

Ритуал возвращения. 

Летим обратно. Небольшая перегрузка при отлете – дети напрягают мышцы - 

затем расслабляют. Мы вернулись на Землю героями. Похлопаем себе! 

Итог. В конце игры можно обсудить, кому, что из детей понравилось и не 

понравилось при полете. 

 

Конспекты  занятий 

 

«Приключение в пустыне» 

 

Цель:  Снижение психофизического напряжения.  Создание естественной стимулирующей 

среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучить умению отвечать на вопросы проблемно - поискового характера 

Развивающие: 

1.   Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 

2.   Развивать умение действовать по инструкции. 

3.    Стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, особенно тактильно-

кинестетической чувствительности. 

Воспитательные:  

1.   Вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от игр и совместной 

деятельности с другими детьми. 

2.    Совершенствовать навыки позитивной коммуникации. 

Методы и приёмы: 

Словесные: беседа, художественное слово, вопросы к детям,  уточнение, поощрение. 

Наглядные:  панно рефлексии «Мостик 

настроений». 

Игровые: Игры – коммуникации. 

Познавательные игры 

Практические: песочная терапия 

 

Ход занятия 

I. Вводная часть занятия: 5 мин 

Цель: создать положительный эмоциональный 

настрой, активизировать внимание 

Ритуал приветствия 

Упражнения «Здравствуйте» 

Цель: создания доброжелательного 

эмоционального фона, снятия эмоционального 

напряжения. 
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Психолог: Здравствуйте ребята, я рада вас видеть и сегодня я хочу вас приветствовать не 

обычным способом, мы будем здороваться с вами разными частями тела. Здороваются 

ручки, ножки, спина, живот. Дети здороваются разными частями тела (плечи, живот, 

ножки, ручки) 

Ритуал Вхождение  

Психолог: Скажите вы любите путешествовать? Сегодня я вас хочу снова пригласить в 

волшебную страну, в «Страну сыпучих песков». Напоминаю вам, что страна эта 

необычная, и на пути нас могут поджидать разные приключения, поэтому нам нужно быть 

внимательными и дружными. Чтобы попасть в нее нужно произнести волшебные слова и 

совершить специальный, волшебный ритуал.   Готовы? Говорят слова 

Глазки закрываются, мы перемещаемся 

Психолог: Посмотрите вот мы с вами и оказались в стране сыпучих песков, слышите, 

поют пески, они приглашают нас поиграть. А вы видите песок?  И я не вижу.  Вокруг 

только лес. Мы наварено с вами заблудились. что же делать?   

 

II. Основная часть занятия: 

Цель: Коррекция эмоциональной сферы. Снижение психофизического напряжения 

Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищено, 

Психолог: Я думаю, мы должны пройти через волшебный лес.  Идем? 

1, 2, 3- волшебство скорей начни 

Покружились, повертелись…  

Ножками потопали, ручками похлопали 

 

Игра «Прогулка в лесу» 

Дети по лесу гуляли,                       дети ходят по комнате 

За природой наблюдали!              смотрят вверх на солнце, 

Вверх на солнце посмотрели          движение "фонарики" 

И их лучики погрели. 

Бабочки летали,                               имитируют бабочку 

Крылышками махали. 

Дружно хлопнем 1-2-3-4-5,                       хлопают в ладоши 

Нужно нам букет собрать.  

Раз присели, два присели,                       приседают 

В руках ландыши запели.             имитируют букет в руках 

Вправо звон: 

Динь–дон!                           наклоны с букетом в стороны 

Влево звон:  

Динь–дон! 

Посмотрите вниз, 

друзья,          показывают вниз пальцем      

Вот бегут муравьи                                 и 

считают 

Посчитаем их мы  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Убежали 

опять!                            разводят руки в 

стороны 

Мы листочки приподняли,                    

приседают,   

В ладошку ягодки собрали.         

имитируют сбор ягод 
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Одна, две, три, четыре, пять,           кладут ягодки в рот, 

Шесть, семь, восемь,                  прослеживают взглядом 

девять, десять.                                     движения руки 

Ох, как ягодки вкусны!                        покачивают головой 

Хорошо мы погуляли!                     разводят руки и садятся на свои места 

И немножечко устали. 

 

Психолог: Путь нам предстоит длинный, садитесь на ковер мы немного отдохнем.  

Послушайте, слышите, что-то шуршит, что же это может быть? Как вы думаете, это что-то 

страшное или наоборот доброе? Послушайте? 

Психолог: Мне кажется это где то здесь (достает корзинку с мячиками). Ой посмотрите 

да это же ежики,  давайте с ними поиграем, а то они видимо совсем заскучал. Наши ежики 

очень любят бегать и играть, и прятаться, давайте сними поиграем. 

Игра «Колючий ежик» 

Цель: нормализовать состояние нервной системы, оказывая наряду с успокаивающим еще 

и общеоздоровительный эффект. 

Оборудование: массажный мяч. 

Ход игры:  

Аккуратно кладем шарик на ладонь   и прокатываете «ежика» назад вперед, а затем 

круговыми движениями А еще наш ежик очень любит гулять. Он бежит по длинной 

дорожке и прячется под кустик (зажимаем головкой мячик)  

Дети, а вы знаете стихотворение про ежика? Давайте вспомни его и расскажем. 

«Дай ладошечку, моя крошечка,  

Я поглажу тебя по ладошечке.  

Ходит-бродит вдоль дорожек 

Весь в колючках серый ежик,  

Ищет ягодки-грибочки для сыночка и для дочки» 

Ритуал вхождения в песочную страну 

Игры с песком 

Упражнение «Здравствуй, песок!» 

Психолог: Ой, посмотрите, пока мы играли с ежами мы незаметно для себя пришли в 

песочную страну. 

 Вы слышите, как здесь сегодня тихо? И никого нет только один песок, нам о чем-то он 

шуршит? Как вы думаете, о чем может рассказать нам песок? 

Психолог: Давайте с ним поздороваемся: «Здравствуй песок!».  

Психолог: Песок очень любит, когда к нему прикасаются, играют с ним. Положите 

ладошки на песок. Давайте его погладим внутренней, затем тыльной стороной ладони. 

Какой песок?..  

Психолог: А давайте с ним поиграем. Пощекочем его сначала одной рукой каждым 

пальчиком, затем другой. А теперь пощекочем двумя руками. Теперь плавными 

движениями как змейки побежали по песку пальчиками.  

Психолог: Возьмите песок и пропустите его   между пальцев. А теперь снова возьмите 

песок и сожмите крепко-крепко,  и потихоньку отпустите. Еще раз давайте его возьмем в 

руки крепко, чтобы ни одна песчинка не упала с кулачков. 

Психолог: Возьмите песок и пропустите его   между пальцев. А теперь снова возьмите 

песок и сожмите крепко-крепко,  и потихоньку отпустите. Еще раз давайте его возьмем в 

руки крепко, чтобы ни одна песчинка не упала с кулачков. 

Психолог: Молодцы, ребята, вам понравилось играть с песком? Посмотрите, в песочной 

стране еще никого нет.  Как вы думаете почему? И где бы нам их отыскать?  

Психолог: Правильно вы заметили, песочные жители живут не только на песке, но и в 

песка… но наши глаза не могут увидеть, что же там происходят, что же делать как нам 

узнать про жителей песочной страны?  
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Психолог: А вы знаете, что мы можем, видеть с вами руками, то есть это называется 

чувствовать, и наши руки могут определить любой предмет. Хотите попробовать?  Только 

смотрите руки в песок нужно погружать медленно и осторожно чтоб не поранить и не 

разрушить домики, а еще для того чтобы песок не улетал из песочной страны. 

Психолог: Начинаем, погружаем руки медленно в песок и приступаем искать, кто же 

спрятался в песке, если вы кого-то нащупали, не вытаскивайте резко руку из песка 

постарайтесь определить кто это такой, а только потом вынимайте его из песка. 

Игра «Червячки» 

Психолог: Так кто же нам сегодня встретился? Правильно, это песочные червячки, 

давайте посчитаем, сколько же червячков мы нашли  

Психолог: В песочной стране все очень быстро изменяется, хотите, посмотрите? Тогда 

внимательно еще раз посмотрите на песочную страну и запомните, закрываем глаза. А я 

досчитаю до пяти и мы, потом с вами узнаем, что же изменилось (педагог добавляет к 

червячкам предметы деревья, камни и т.д.)  посмотрите, что изменилось? 

А вы знает, что червячки очень любят зарываться в песок   и играть в игру, которая 

называется прятки. Попробуем отгадать, кто из червячков спрятался?  Тогда закрывайте 

глазки, а наши червячки будут прятаться (психолог по очереди закапывает   червяков) 

дети отгадывают, кто пропал.  

Психолог: Ребята, а как вы думаете? У наших червяков есть враги, они кого-нибудь или 

чего-нибудь бояться? А что нужно сделать, чтобы быть храбрым и не чего не боятся? 

Психолог: правильно червячки должны уметь быстро бегать и зарываться в песок 

Психолог: И не должны бояться позвать на помощь 

Психолог: А еще у каждого должно быть такое место, где не бывает страшно, что это за 

место как вы думаете? Правильно это наш дом. 

Ритуал «выхода» из песочной страны 

Вы знает, мы так весело с вами играли, что совсем не заметили, что наступает ночь 

и нашим червячкам пора отдыхать, давай те будем с ними прощаться. Вот и все червячки 

уже спят, теперь давайте попрощаемся с нашим песком и песочной страной. Ладошкой 

разгладьте поверхность песка, так чтобы не было не одного бугорка, а теперь давайте 

похлопаем песочек легонько руками и скажем: «До свиданья» стряхните с рук  хорошо 

песок,  чтоб каждая песчинка осталась у себя дома в песочной стране 

 

III. Заключительная часть: 5 минут 

 

Ритуал выхода из игровой ситуации  

Психолог: Дети нам наверно тоже уже пора домой, 

давайте говорим волшебные слова и возвращаемся 

обратно в детский сад 

1, 2, 3- волшебство скорей начни 

Глазки закрываются, детки перемещаются… 

Упражнение «Желе» 

Цель: снятие мышечных зажимов 

Психолог: вот мы и вернулись из песочной 

страны посмотрите, мы все с вами в песке.  

стряхивайте его с плечиков (дети поднимают и 

опускают плечи) давайте уберем песок с одежды, 

с лица,   с ручек,  ножек о теперь стряхнем песок со 

всего тела, как это делает собака когда она мокрая 

Посмотрите мы опять с вами не туда попали. Мы 

оказались с вами на мостике настроений и чтоб вернуться обратно в 

детский сад нам надо его перейти рассказав о том, у кого какое настроение, кто как себя 

чувствует. у меня есть специальные значки, которые помогут нам перейти мостик.   
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Психолог: Замечательное путешествие у нас получилось, но нам пришла пора прощаться 

и возвращаться в группу. 

Рефлексия.  

Ритуал прощания 

Скажите, мы сегодня хорошо погуляли? 

Дети показывают во! 

Мы с вами молодцы?  Похвалите себя погладьте себя по голове и скажите, «Какой я 

молодец!» 

Обнимите себя за плечи и скажите «Какая я умница!» 

Обнимите друг друга и скажите: «Здорово погуляли!» 

А теперь прощаемся, машем рукой и говорим «До свидания!» дети уходят в группу. 

 

Сценарий коррекционно-развивающего занятия с элементами цветотерапии. 

 

Тема: «Разноцветный мир или Город Цветных человечков». 

 

Вид занятия:  коррекционно-развивающее. 

Возраст детей: подготовительная к школе группа 

Форма организации детей: подгрупповая, 

Продолжительность:  30 минут 

Место проведения: музыкальный зал 

 

Цель: Создание условий для сохранения психологического здоровья 

дошкольников, повышения адаптивных возможностей детей в развитии, поведении, в 

отношениях с другими, раскрытия потенциальных творческих резервов детей, используя 

метод цветотерапии. 

Задачи:  

Образовательные: 

✓ закрепить понятия и правила дружбы; 

✓ расширить представление детей о цвете,  об эмоциях и чувствах через 

раскрытия понятии о дружбе по средствам использования  цветотерапии. 

 

Коррекционно - развивающие: 

✓ развивать интегративные качества: любознательность, эмоциональная 

отзывчивость, способность управлять своим поведением, способность 

решать интеллектуальные и личностные задачи; 

✓ повышать уровень эмоциональной отзывчивости и коммуникативности 

детей; 

✓ обогатить эмоциональный опыт детей, через погружение в цвет, 

цветовосприятие; 

✓ способствовать творческой самореализации дошкольников; 

✓ развивать коммуникативные способности, слуховое и зрительное внимание, 

мелкую моторику рук. 

 

Воспитательные: 

✓ создать доброжелательную и комфортную атмосферу, позитивное 

эмоциональное единство группы 

✓ воспитывать у детей умение сопереживать, проявлять эмоуиональную 

отзывчивость 

 

Методы и приёмы: 
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Наглядно – словесные: беседы, художественное слово, наблюдение, использование 

ИКТ (мультимедийная презентация) 

Игровые: игры-имитации, познавательные  игры, игровые упражнения 

Практические:   игровые методы цветотерапии. 

 

Оборудование:  экран,  проектор, ноутбук,  световые колбы, световые  шары,  

манная крупа, гуашь, самоклеящаяся бумага, вуаль зеленого цвета, музыка для релаксации 

(звуки природы), цветные браслеты,  фланелеграф,  цветные дорожки, баночки с водой, 

цветные шнурки.  

 

Ход занятия 

 

Вступительная часть  

( 5 минут) 

(Дети входят в зал ) 

Педагог-психолог предлагает войти в зал по дорожке, определенного цвета, 

который им нравится, в конце дорожки их ждет сюрприз (медальон, цвета дорожки, 

который выбрал ребенок для входа в зал) 

Ритуал приветствия: «Вот держи мою ладошку…» 

Педагог-психолог предлагает присесть на стулья, обращает внимание детей на 

экран, рассказывая о предстоящей работе. Неожиданно на экране появляются помехи. 

Педагог-психолог: (испуганно) что случилось? 

          На экране появляется Мэр города Цветных человечков, который просит о 

помощи. Он рассказывает о том, что  Город заколдован,  злая колдунья забрала самое 

главное – сердце города - цветок дружбы,  который окрашивает город в разноцветные 

краски.  Теперь он стал серым и  невзрачным. Все жители города стали ссориться  и  

перестали дружить. 

Педагог-психолог: Ребята поможем жителям города снять злые чары и  вернуть 

городу яркие цвета. 

Дети: поможем. 

Педагог-психолог: что бы нам попасть в этот город нужно встать в круг, взяться 

крепко за руки и  дружно произнести волшебные слова: «Раз, два, три путешествие начни. 

Огни зажигаются, мы перемещаемся!» (дети повторяют за психологом, зажигаются  

мелькающие огоньки)  На экране появляется серая карта города. В центре города 

бесцветный цветок. В зале мольберт с фланелиграфом, с силуэтом цветка дружбы, с 

бесцветными лепестками. 

 

Основная часть  

(20 минут) 

Педагог-психолог обращает внимание  на дерущихся человечков, изображенных на 

карте. 

Педагог-психолог: Вы что делаете вы же друзья,  а друзья не ссорятся и не 

обижают друг друга. 

Человечки: Раньше мы были друзьями, желтыми человечками и жили на улице 

«Желтая», а теперь, когда мы стали серые, мы постоянно соримся. 

Педагог-психолог: Вы совсем забыли,  как нужно дружить. Ребята, давайте 

напомним им,  что такое дружба и как надо дружить.  

Мини- беседа «Дружба» 

Дети: Дружба это когда люди проводят время вместе. Вместе играют, занимаются 

делами, помогают  и заботится друг о друге. 

Педагог-психолог: А каким должен быть друг? 
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Примерные ответы детей: Быть добрым; без криков и ссор договариваться, 

вежливо обращаться с просьбой, делиться игрушками, не хвастаться, разговаривать 

вежливо и не грубить, быть внимательным; если у друга радость порадоваться вместе с 

ним, а если беда вместе погрустить; не зазнаваться и  не завидовать если друг знает 

больше, стараться самому объяснить другу, если тот нарушил правило, а не жаловаться; 

если у друга что то не получается то ему нужно показать объяснить научить; если 

нечаянно обидел, надо извинится; быть справедливым в игре (не сваливать свою вину на 

другого), быть честным говорить только правду; стараться сделать что то хорошее, 

приятное (нарисовать или смастерить поделку) 

Педагог-психолог: Молодцы! Вот я здесь нашла волшебные желтые очки, и 

предлагаю вам сыграть в игру «Волшебные очки». Желтый цвет  - цвет радости, и 

волшебные очки помогут нам доставить радость друг другу, сказать приятные слова 

своим друзьям. 

Игра «Волшебные очки» 

Педагог–психолог: Вы хорошо поиграли, сказали много приятных слов, доставили 

друг другу радость. Желтый цвет – цвет солнечный, радостный, и чтоб доставить радость 

желтым человечкам,   давайте подарим им солнышко. (изготавливают «Солнышко») 

Педагог–психолог:  

Желтое солнце на землю глядит 

Желтый подсолнух за солнцем следит, 

Желтые груши на ветках висят, 

Желтые листья с деревьев летят. 

Желтая бабочка, желтая букашка, 

Желтые лютики, желтая ромашка, 

Желтое солнышко, желтенький песочек, 

Желтый цвет радости, радуйтесь дружочки! 

 

Дети дарят солнышко. Во время чтения стихотворения на карте появляется 

солнышко,  которое окрашивает улицу и следы в желтый цвет. 

Человечки: Спасибо, вам огромное, ребята. 

Педагог-психолог:  Посмотрите ребята, у нас появилась желтая нить, с помощью 

которой  мы оживим желтый лепесток на цветке дружбы (прикрепляет на фланели граф 

нить, во время прикрепления, уточняет, почему  важен желтый цвет, в цветке дружбы)   

А карта нам подсказывает куда дальше идти.   ( предлагает детям пойти по 

желтым следам). Дети по следам доходят до столов,  где разложены перчатки красного 

и синего цвета.  

Педагог–психолог: И какие же здесь нас ждут приключения?! Посмотрите ребята, 

перчатки, красные и синие. Давайте первой попробуем надеть красную перчатку. (Дети 

сперва надевают красную перчатку, звучит сильная энергичная музыка, дети выполняют 

движение руками под музыку) 

А на другую руку наденем синюю перчатку (дети надевают  синюю - звучит 

музыка спокойная, плавная,  так же выполняют плавные движения под музыку) 

 Одинаковая ли музыка звучала, когда мы надели красную и синюю перчатки? Нет, 

а почему? (уточнения ответов детей, красный цвет – цвет силы, энергии, а синий – 

грусти, печали) 

Звучит музыка, дети должны по ее темпу определить, какой рукой необходимо 

выполнять движения. Затем педагог предлагает детям выполнить задание: подумать и 

нарисовать,  что на карте может быть красного – рукой в красной перчатке, а что 

синего цвета – рукой в синей перчатке.  

Педагог-психолог: Молодцы! Посмотрите на нашу карту, появились красные и 

синий цвета.  А для  нашего цветочка появились еще две цветные нити (дети прикрепляют 

нити на цветок, уточняя почему эти цвета важны для цветка дружбы).                                  
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Появились следы на следующее задание. 

Внезапно следы заканчиваются. 

Педагог-психолог: ребята, нам надо поторопиться. У нас мало времени и еще так 

много дел! Побежали?! 

Игра-имитация «Мы гуляли» 

Мы бежали,  мы бежали  

Вдруг болото впереди  

Чав-чав, чав-чав  (имитируют как ноги вязнут в болоте) 

Его по кочкам перейди (имитируются прыжки по кочкам) 

Впереди река поплыли 

Буль-буль, буль-буль (имитируются как плывут) 

Вышли на берег замерзли немного  (показывают как замерзли) 

Бррр Бррр погрели друг друга (дети растирают друг друга) 

А вот и тропинка  

Топ топ топ топ. (шагают) 

Педагог обращает внимание детей на зеленую вуаль. 

Педагог-психолог: Ребята посмотрите какого цвета у нас наше полотно. 

Дети: зеленого 

Педагог–психолог: а что бывает зеленым цветом? 

Дети: деревья, травка,…. 

Педагог–психолог предлагает взять вуаль в руки изображая лес 

Педагог-психолог: Давайте и мы с вами тоже на время превратимся в деревья.  

Поднимаем руки вверх, стоят в лесу деревья высокие, высокие. Подул легкий ветерок и 

деревца закачались. Ветер по сильней подул, деревья закачались сильней, то влево, то 

вправо.  Ветер тише, тише, листочки ниже, ниже (опускают вуаль) 

Педагог-психолог: Посмотрите,  а среди деревьев виднеется полянка (вуаль 

опускается на пол), давайте приляжем на нее и отдохнем. 

Релаксационная пауза под звуки природы, в сопровождении слова педагога-

психолога. 

Педагог – психолог: Отдохнули? Конечно, ведь зеленый цвет, это цвет – 

спокойствия. А теперь давайте сядем по удобнее и порасуждаем. Если накрыть предметы 

зеленой вуалью, то они будут казаться…? 

Дети: зелеными. 

 Педагог предлагает детям поиграть в игру «Что не может быть зеленым» 

Игра «Что не может быть зеленым» 

Педагог предлагает детям назвать предметы,  которые не могут быть зелеными. А в 

это время на карте улица зеленая окрашивается в зеленый цвет. 

Педагог-психолог:  Ребята, пока мы называли, предметы не зеленого цвета, 

зеленые предметы появились на улице Зеленая, а у нас появилась зеленая нить, для 

нашего цветка, Саша прикрепи, пожалуйста нить к цветку дружбы, и отправимся дальше. 

(Педагог – психолог дает пояснение о зеленом цвете и почему он так важен для дружбы.) 

 Зеленый цвет – это спокойствие. Очень важно уметь слушать и понимать друг 

друга. 

На карте вновь появляются следы. 

Педагог-психолог:  Посмотрите, появились следы, а это значит, что нам пора 

отправляться дальше в путь. 

Тропинка по зеленым следам привела к пенечку на котором стоят волшебные 

сосуды (баночки с водой). 

Педагог-психолог:  Посмотрите, что за интересные баночки? Как выдумаете, что 

это? Ответы детей, предположения. 

Педагог-психолог:   Ой, а я кажется догадываюсь. Каждый возьмите баночку в 

руки и согрейте их своим теплом. И мы посмотрим,  что же произойдет?! 
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Вода в баночках стала окрашиваться в оранжевый цвет. 

Педагог-психолог:  вот это чудеса!  Ребята, вы удивлены? 

Дети: Да 

Педагог-психолог:  Потому что оранжевый цвет – это цвет удивления! Мы с 

помощью своих теплых рук, и добрых сердец подарили городу оранжевый цвет. (На 

карте появляются оранжевые цвета). У нас появилась оранжевая нить. (Педагог просит, 

кого то из детей прикрепить оранжевую нить, и уточняет почему важен оранжевый 

цвет  для цветка дружбы). 

Педагог-психолог:  Ребята посмотрите, какой прекрасный разноцветный у нас 

получился город! 

Появляется мэр города, который благодарит за помощь. 

Мэр: Дорогие друзья, я благодарю вас за вашу помощь и вам на память дарю 

цветок дружбы, чтобы и в вашей группе вы всегда были дружелюбны, помогали друг 

другу. 

Педагог-психолог:  спасибо! До свидания! А нам ребята пора возвращаться 

обратно. Давайте встанем в круг, возьмемся за руки, вместе скажем волшебные слова 

«Огоньки зажигаются, дети перемещаются» 

Заключительная часть 

(5 минут) 

Педагог-психолог по возращению, проводит рефлексию, с помощью цветного 

клубочка, во время которой дети уточняют значение цвета, вспоминают, что им 

особенно удалось во время путешествия – в итоге появляется цветная паутина. 

Ритуал прощания.  

Педагог-психолог: при выходе детей предлагает на память выбрать себе цветной 

браслет, с помощью чего, проводит наблюдение за изменением настроения во время 

занятия. 

 

Подборка игр и упражнений для свободно-игровых занятий  

                                      

Игры с агрессивными детьми 

 

"Обзывалки" 

 

Цель: снять вербальную агрессию, помочь детям выплеснуть гнев в приемлемой форме.  

Скажите детям следующее: "Ребята, передавая мяч по кругу, давайте называть друг друга 

разными необидными словами (заранее обговаривается условие, какими обзывалками 

можно пользоваться. Это могут быть названия овощей, фруктов, грибов или мебели). 

Каждое обращение должно начинаться со слов: "А ты, ..., морковка!" Помните, что это 

игра, поэтому обижаться друг на друга не будем. В заключительном круге обязательно 

следует сказать своему соседу что-нибудь приятное, например: " А ты, .... солнышко!" 

Игра полезна не только для агрессивных, но и для обидчивых детей. Следует проводить ее 

в быстром темпе, предупредив детей, что это только игра и обижаться друг на друга не 

стоит.  

 

"Тух-тиби-дух" 

  

Цель: снятие негативных настроений и восстановление сил.  

"Я сообщу вам по секрету особое слово. Это волшебное заклинание против плохого 

настроения, против обид и разочарований. Чтобы оно подействовало по-настоящему, 

необходимо сделать следующее. Сейчас вы начнете ходить по комнате, ни с кем не 

разговаривая. Как только вам захочется поговорить, остановитесь напротив одного из 

участников, посмотрите ему в глаза и трижды, сердито-пресердито произнесите 
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волшебное слово: "Тух-тиби-дух". Затем продолжайте ходить по комнате. Время от 

времени останавливайтесь перед кем-либо и снова сердито-пресердито произносите это 

волшебное слово, чтобы волшебное слово подействовало, необходимо говорить его не в 

пустоту, а глядя в глаза человека, стоящего перед вами. В этой игре заложен комичный 

парадокс. Хотя дети должны произносить слово "Тух-тиби-дух" сердито, через некоторое 

время они не могут не смеяться. 

 

"Прогулка с компасом" 

 

Цель: формирование у детей чувства доверия к окружающим.  

Группа разбивается на пары, где есть ведомый ("турист") и ведущий ("компас"). Каждому 

ведомому (он стоит впереди, а ведущий сзади, положив партнеру руки на плечи) 

завязывают глаза. Задание: пройти все игровое поле вперед и назад. При этом "туриста не 

может общаться с "компасом" на вербальном уровне (не может разговаривать с ним). 

Ведущий движением рук помогает ведомому держать направление, избегая препятствий -  

других туристов с компасами. После окончания игры дети могут описать, что они 

чувствовали, когда были с завязанными глазами и полагались на своего партнера.  

 

 

"Зайчики" 

 

Цель: дать ребенку возможность испытать 

разнообразные мышечные ощущения, 

научить задерживать внимание на этих 

ощущениях, различать и сравнивать их.  

Взрослый просит детей представить себя 

веселыми зайчиками в цирке, играющими 

на воображаемых барабанах. Ведущий 

описывает характер физических действий - 

силу, темп, резкость - и направляет 

внимание детей на осознание и сравнение 

возникающих мышечных и эмоциональных ощущений.  

Например, ведущий говорит: "Как сильно зайчики стучат на барабанах! А вы чувствуете, 

как напряжены у них лапки? Ощущаете, какие лапки твердые, не гнутся! Как палочки! 

Чувствуете, как напряглись у вас мышцы в кулачках, ручках, даже в плечиках?! А вот 

лицо нет! Лицо улыбается, свободное, расслабленное. И животик расслаблен. Дышит... А 

кулачки напряженно стучат!.. А что еще расслаблено? Давайте еще попробуем постучать, 

но уже медленнее, чтобы уловить все ощущения". Кроме упражнения "Зайчики" 

рекомендуется проводить упражнения на релаксацию мышц, которые подробно описаны в 

разделе "Как играть с тревожными детьми". "Я вижу..." ( Карпова Е.8., Лютова Е.К.. 1999) 

Цель: установить доверительные отношения между взрослым и ребенком, развивать 

память и внимание малыша. Участники, сидя в кругу, по очереди называют предметы, 

которые находятся в комнате, начиная каждое высказывание словами: " Я вижу..." 

Повторять один и тот же предмет дважды нельзя.  

 

"Толкалки" 

 

Цель: научить детей контролировать свои движения.  

Скажите следующее: Разбейтесь на пары. Встаньте на расстояние вытянутой руки друг от 

друга. Поднимите руки на высоту плеч и обопритесь ладонями о ладони своего партнера. 

По сигналу ведущего начните толкать своего напарника, стараясь сдвинуть его с места. 

Если он сдвинет вас с места, вернитесь в исходное положение. Отставьте одну ногу назад 
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и вы почувствуете себя более устойчиво. Тот, кто устанет, может сказать: «Стоп». Время 

от времени можно вводить новые варианты игры: толкаться, скрестив руки; толкать 

партнера только левой рукой; толкаться спиной к спине. 

 

"Жужа" 

Цель: научить агрессивных детей быть менее обидчивыми, дать им уникальную 

возможность посмотреть на себя 

глазами окружающих, побыть на месте 

того, кого они сами обижают, не 

задумываясь об этом.  

"Жужа" сидит на стуле с полотенцем в 

руках. Все остальные бегают вокруг нее, 

строят рожицы, дразнят, дотрагиваются 

до нее. "Жужа" терпит, но когда ей все 

это надоедает, она вскакивает и 

начинает гоняться за обидчиками, 

стараясь поймать того, кто обидел ее 

больше всех, он и будет "Жужей". 

Взрослый должен следить, чтобы 

"дразнилки" не были слишком 

обидными.  

 

"Рубка дров" 

 

Цель: помочь детям переключиться на активную деятельность после долгой сидячей 

работы, прочувствовать свою накопившуюся агрессивную энергию и «истратить» ее во 

время игры.  

Скажите следующее: «Кто из вас хоть раз рубил дрова или видел, как это делают 

взрослые? Покажите, как нужно держать топор. В каком положении должны, находиться 

руки и ноги? Встаньте так, чтобы вокруг осталось немного свободного места. Будем 

рубить дрова. Поставьте кусок бревна на пень, поднимите топор над головой и с силой 

опустите его. Можно даже вскрикнуть: «Ха!» Для проведения этой игры можно разбиться 

на пары и, попадая в определенный ритм, ударять по одной чурке по очереди.  

 

"Головомяч" 

 

Цель: развивать навыки сотрудничества в парах и тройках, научить детей доверять друг 

другу. Скажите следующее: «Разбейтесь на пары и ложитесь на пол друг напротив друга. 

Лечь нужно на живот так, чтобы ваша голова оказалась рядом с головой партнера. 

Положите мяч точно между вашими головами. Теперь вам нужно его поднять и встать 

самим. Вы можете касаться мяча только головами. Постепенно поднимаясь, встаньте 

сначала на колени, а потом на ноги. Пройдитесь по комнате». Для детей 4 - 5 лет правила 

упрощаются: например, в исходном положении можно не лежать, а сидеть на корточках 

или стоять на коленях.  

 

"Аэробус" 

 

Цель: научить детей согласованно действовать в небольшой группе, показать, что 

взаимное доброжелательное отношение товарищей по "команде" дает уверенность и 

спокойствие.  

  «Кто из вас хотя бы раз летал на самолете? Можете ли вы объяснить, что держит 

самолет в воздухе? Знаете ли вы, какие бывают типы самолетов? Хочет ли кто-нибудь из 
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вас стать Маленьким Аэробусом? Остальные ребята будут помогать Аэробусу «летать». 

Один из детей (по желанию) ложится животом вниз на ковер и разводит руки в стороны, 

как крылья самолета. С каждой стороны от него встает по три человека. Пусть они 

присядут и просунут руки под его ноги живот и грудь. На счет «три» они одновременно 

встают и поднимают Аэробус с поля... Так, теперь можно потихонечку поносить Аэробус 

по помещению. Когда он почувствует себя совершенно уверенно, пусть закроет глаза, 

расслабится, совершит «полет» по кругу и снова медленно «приземлится на ковер».  

Когда Аэробус «летит», ведущий может комментировать его полет, обращая особое 

внимание на аккуратность и бережное отношение к нему. Вы можете попросить Аэробус 

самостоятельно выбрать тех, кто его понесет. Когда вы увидите, что у детей все 

получается хорошо, можно «запускать» два Аэробуса одновременно.  

 

«Бумажные мячики» 

 

Цель: дать детям возможность вернуть бодрость и активность после того, как они чем-то 

долго занимались сидя, снизить беспокойство и напряжение, войти в новый жизненный 

ритм.  

Перед началом игры каждый ребенок должен скомкать большой лист бумаги 

(газеты) так, чтобы получился плотный мячик. «Разделитесь, пожалуйста, на две команды, 

и пусть каждая из них выстроится в 

линию так, чтобы расстояние между 

командами составляло примерно 4 

метра. По команде ведущего вы 

начинаете бросать мячи на сторону 

противника. Команда будет такой: 

Приготовились! Внимание! Начали!» 

Игроки каждой команды стремятся как 

можно быстрее забросить мячи, 

оказавшиеся на ее стороне, на сторону 

противника. Услышав команду 

«Стоп!», вам надо будет прекратить 

бросаться мячами. Выигрывает та 

команда, на чьей стороне окажется 

меньше мячей на полу. Не перебегайте, пожалуйста, через разделительную линию». 

Бумажные мячики можно будет использовать еще неоднократно.  

 

«Дракон» 

 

Цель: помочь детям, испытывающим затруднения в общении, обрести уверенность и 

почувствовать себя частью коллектива. 

 Играющие становятся в линию, держась за плечи друг друга. Первый участник  - 

«голова», последний – «хвост». «Голова» должна дотянуться до «хвоста» и дотронуться 

до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост», она 

становится «хвостом». Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не побывает 

в двух ролях. 

  

«Глаза в глаза» 

 

Цель: развивать в детях чувство эмпатии, настроить на спокойный лад.  

«Ребята, возьмитесь за руки со своим соседом по парте. Смотрите друг другу только в 

глаза и, чувствуя руки, попробуйте, молча передавать разные состояния: «я грущу», «мне 

весело, давай играть», «я рассержен», «не хочу ни с кем разговаривать» и т.д. После игры 



НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»           гп Пойковский 

Педагог-психолог Брякунова Татьяна Андреевна 

34 

 

обсудите с детьми, какие состояния передавались, какие из них было легко отгадывать, а 

какие трудно. 

 

«Маленькое привидение» 

 

Цель: научить детей выплеснуть в приемлемой форме накопившийся гнев. "Ребята! 

Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких добрых привидений. Нам захотелось 

немного похулиганить и слегка напугать друг друга. По моему хлопку вы будете делать 

руками вот такое движение: (педагог приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы 

растопырены) и произносить страшным голосом звук «У». Если я буду тихо хлопать, вы 

будете тихо произносить «У», если я буду громко хлопать, вы будете пугать громко. Но 

помните, что мы добрые привидения и хотим только слегка пошутить». Затем педагог 

хлопает в ладоши: «Молодцы! Пошутили и достаточно. Давайте снова станем детьми!» 

 

Игры  с гиперактивными детьми 

 

«Найди отличие» 

 

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях.  

  Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и др.) и передает ее 

взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и возвращает 

картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребенок 

могут поменяться ролями. 

Игру можно проводить и с группой детей. В этом случае дети по очереди рисуют 

на доске какой-либо рисунок и отворачиваются (при этом возможность движения не 

ограничивается). Взрослый дорисовывает несколько деталей. Дети, взглянув на рисунок, 

должны сказать, какие изменения произошли. 

 

«Разговор с руками» 

 

Цель: научить детей контролировать свои действия.  

  Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил кому-нибудь боль, можно 

предложить ему такую игру: обвести на листе бумаги силуэт ладоней. Затем предложите 

ему оживить ладошки - нарисовать им глазки, ротик, раскрасить цветными карандашами 

пальчики. После этого можно затеять беседу с руками. Спросите: «Кто вы, как вас 

зовут?», «Что вы любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?». Если ребенок не 

подключается к разговору, проговорите диалог сами. При этом важно подчеркнуть, что 

руки хорошие, они многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не 

слушаются своего хозяина. Закончить игру нужно «заключением договора» между руками 

и их хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2-3 дней (сегодняшнего вечера или, 

в случае работы с гиперактивными детьми, еще более короткого промежутка времени) 

они постараются делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и не будут 

никого обижать.  Если ребенок согласится на такие условия, то через заранее оговоренный 

промежуток времени необходимо снова поиграть в эту игру и заключить договор на более 

длительный срок, похвалив послушные руки и их хозяина  

 

«Говори!» 

 

Цель: развитие умения контролировать импульсивные действия.  

  Скажите детям следующее. «Ребята, я буду задавать вам простые и сложные 

вопросы. Но отвечать на них можно будет только тогда, когда я дам команду: «Говори!» 

Давайте потренируемся: «Какое сейчас время года?» 
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«Кричалки – шепталки – молчалки» 

 

Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, волевой регуляции.  

  Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, желтый, синий. 

Это - сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь – «кричалку» можно бегать, 

кричать, сильно шуметь; желтая ладонь – «шепталка» - можно  тихо передвигаться и 

шептаться, на сигнал «молчалка» -  синяя ладонь - дети должны замереть на месте или 

лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует «молчанками». 

 

«Морские волны» 

 

Цель: научить детей переключать внимание с одного вида деятельности на другой, 

способствовать снижению мышечного напряжения. 

  По сигналу педагога «Штиль» все дети в классе «замирают». По сигналу «Волны» 

дети по очереди встают за своими партами. Сначала встают ученики, сидящие за первыми 

партами. Через 2-3 секунды поднимаются те, кто сидит за вторыми партами и т.д. Как 

только очередь доходит до обитателей последних парт, они встают и все вместе хлопают в 

ладоши, после чего дети, вставшие первыми (за первыми партами), садятся и т.д. По 

сигналу учителя «Шторм» характер действий и последовательность их выполнения 

повторяется, с той лишь разницей, что дети не ждут 2-3 секунды, а встают друг за другом 

сразу. Закончить игру надо командой «Штиль». 

 

«Ловим комаров» 

 

Цель: снять мышечное напряжение с кистей рук, 

дать возможность гиперактивным детям 

подвигаться в свободном ритме и темпе.  

Скажите детям: «Давайте представим, что 

наступило лето, я открыла форточку и к нам в 

класс (группу) налетело много комаров. По 

команде «Начали!» вы будете ловить комаров. 

Вот так! Педагог в медленном или среднем 

темпе делает хаотичные движения в воздухе, 

сжимая и разжимая при этом кулаки. То 

поочередно, то одновременно. Каждый ребенок 

будет «ловить комаров» в своем темпе и в своем ритме, не задевая тех, кто сидит рядом. 

По команде «Стой!» вы садитесь вот так: педагог показывает, как надо сесть (на свое 

усмотрение). Готовы? «Начали!»... «Стоп!» Хорошо потрудились. Устали. Опустите 

расслабленные ноги вниз, встряхните несколько раз ладонями. Пусть руки отдыхают. А 

теперь -  снова за работу!»  

 

«Ласковые лапки» 

 

Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности, развитие 

чувственного восприятия, гармонизация отношений между ребенком и взрослым.  

  Взрослый подбирает 6 - 7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, 

кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это выкладывается на стол. Ребенку 

предлагается оголить руку по локоть; воспитатель объясняет, что по руке будет ходить 

«зверек» и касаться ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой 

«зверек» прикасался к руке - отгадать предмет. Прикосновения должны быть 

поглаживающими, приятными. Вариант игры: «зверек» будет прикасаться к щеке, колену, 

ладони. Можно поменяться с ребенком местами. 
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«Гвалт» 

 

Цель: развитие концентрации внимания. 

  Один из участников (по желанию) становится водящим и выходит за дверь. Группа 

выбирает какую-либо фразу или строчку из известной всем песни, которую распределяют 

так: каждому участнику по одному слову. Затем входит водящий, и игроки все 

одновременно, хором, начинают громко повторять каждый свое слово. Водящий должен 

догадаться, что это за песня, собрав ее по словечку. 

Желательно, чтобы до того как войдет водящий, каждый ребенок повторил вслух 

доставшееся ему слово. 

 

«Скамья запасных». 

  

Этот прием может применяться 

как тренировка ответственности за себя 

и за других. «Проштрафившийся» тем 

или иным образом ребенок должен 

сидеть на стуле до установленного 

психологом срока. Если он встанет со 

стула или будет вертеться, то в конце 

занятия не примет участия в любимой 

игре, а на всю команду налагается 

штрафное очко или зачисляется 

поражение. 

 

 «Я — золотая рыбка». 

 

Каждому участнику предлагается описать какой-нибудь известный сюжет, 

например сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке», от лица каждого из персонажей: старика, 

старухи, рыбки, моря (можно разделить роли между разными детьми). При этом 

остальные участники должны внимательно следить за тем, чтобы рассказывалось именно 

то, в чем действительно прини1 мал участие данный герой, и задавать провокационные 

вопросы: «А что ты при этом чувствовал (а)?», «А зачем тебе быть столбовой дворянкой?» 

 

Игры  на формирование коммуникативных навыков. 

 

«Зеркало». Дети разбиваются на пары и становятся лицом друг к другу. Один из них 

делает замедленные движения, другой должен стать его точным «зеркальным» 

отражением. 

  Сложность и рисунок двигательных мелодий, естественно, должны варьироваться, 

поскольку дети - «отражения» довольно быстро обучаются угадывать движения партнера, 

иногда предвосхищают, более того — опережают его. Это и следующие упражнения - 

прекрасное средство для установления психологического контакта. 

 

«Слепой и поводырь». Дети делятся на пары: один из них -  слепой (ребенок закрывает 

глаза), а другой - поводырь. Держась за руки, они, молча, передвигаются по залу, не 

сталкиваясь с другими парами. Задача поводыря -  познакомить слепого с окружающим 

его пространством (заполненным различными предметами); позволить ему получить 

максимум информации, оберегая при этом от возможных опасностей. Поводырю 

необходимо учитывать характер слепого, его темперамент. Задача слепого - максимально 

«вслушиваться» в поводыря, повторяя его действия и невербальные указания. 
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Игры на улучшение взаимоотношений с окружающими. 

 

 «Покажу, как я люблю» Цель • способствовать формированию у детей умения любить 

окружающих. 

Ведущий говорит, что можно показать человеку, что ты его любишь, только 

прикосновениями, без слов. Далее один из ребят превращается в маму, другой - в ее 

сыночка, и они показывают, как они любят друг друга. Следующая пара -  «мама» и 

«дочка», потом -  «бабушка» и «внук» и т.п. В конце упражнения обсуждается, кто и как 

сумел удачнее всех показать, «как он умеет любить». 

 

 «Листочек падает» Цель • развивать у детей умение сотрудничать. 

Ведущий поднимает над столом лист бумаги (на расстояние около метра), затем отпускает 

его и обращает внимание детей на то, как плавно он спускается вниз и ложится на стол. 

После этого ведущий просит детей превратить свои руки в листочки бумаги. Ведущий 

снова поднимает лист бумаги — дети поднимают руки вверх. Ведущий отпускает лист, он 

опускается на стол. Детям нужно сделать то же самое, то есть плавно опустить руки на 

стол одновременно с листом бумаги. Упражнение можно повторить несколько раз. 

Ведущий подчеркивает умение ребят действовать согласованно, вместе. 

 

 «Карандашик - кисточка» Цель • развивать у детей умение сотрудничать. 

Ведущий показывает детям, как изображать карандашик - напряженной, вытянутой 

вперед рукой. Потом все вместе изображают кисточку -  мягкой изогнутой рукой. Затем 

ведущий дает детям разные команды. По команде «Карандашик!» -  дети напрягают руку, 

изображая карандаш, по команде «Кисточка!» -  расслабляют руку. Через некоторое время 

в упражнение можно включить вторую руку... Ведущий подчеркивает умение ребят 

действовать согласованно, вместе. 

 

«Обижаться не могу, ой, смеюсь, кукареку!» Цель • способствовать уменьшению 

обидчивости у детей. Один ребенок садится на «волшебный стульчик», другой понарошку 

должен обидеть его. Взрослый начинает при этом говорить слова: «Обижаться не могу...» 

- ребенок продолжает: «Ой, смеюсь, кукареку!»  

 

 «Когда природа плачет» Цель • способствовать формированию у детей умения любить 

окружающих. 

  Ведущий говорит детям о том, что ребенок плачет обычно, когда его обижают. 

Предлагает придумать, в каких ситуациях плачет природа, кто и как может ее обижать. 

Дальше дети обсуждают, как можно пожалеть природу и помочь ей.  

«Обиженный кустик» Цель • способствовать формированию у детей умения любить 

окружающих. 

  Один из детей играет роль обиженного 

кустика, которому сломали несколько веточек. 

Он садится в центр круга и грустит. Дети по 

очереди пытаются утешить, пожалеть его. 

 

 «Злая Черная Рука»      

 Цель • способствовать развитию у детей 

самоконтроля в конфликтных ситуациях. 

Ведущий рассказывает сказку о Злой Черной 

Руке, которая била, толкала детей, отнимала 

игрушки, причиняя всем боль и зло. Дети по 

очереди садятся на «волшебный стульчик» за 

ширму и показывают Злую Черную Руку. 
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Далее дети обсуждают, как выглядели Черные Руки, и вспоминают ситуации, в которых 

их собственные руки были Злыми и Черными (например, когда дрались, обижали другого, 

отнимали игрушку). В результате обсуждения дети приходят к выводу, что Черную Руку 

никому не хочется иметь. Далее все дети своими руками изображают Злую Черную Руку, 

напрягая мышцы и скрючив пальцы. После слов ведущего: «Добрая рука» - они быстро 

снимают напряжение и изображают Добрые и Ласковые руки.  

 

«Стоп, кулак!» Цель • способствовать развитию у детей самоконтроля в конфликтных 

ситуациях. 

   Выбирается пара детей. Один ребенок «понарошку» дразнит другого, пытаясь 

«понарошку» спровоцировать драку. Другому нужно продолжать улыбаться и мысленно 

говорить «стоп» своим кулакам. Ведущий, слегка притрагиваясь к рукам ребенка своими 

руками, препятствует тому, чтобы руки у «обижаемого» оставались расслабленными, не 

сжимались в кулаки. 

 

 «Волшебное животное» Цель • развивать у детей умение сотрудничать. 

Дети становятся в тесный круг, берутся за руки и представляют, что все они вместе — 

одно большое сильное животное. Ведущий просит их послушать дыхание друг друга и 

постараться дышать одинаково — так, как будто дышит одно большое животное. 

 

 «Имя моей  похоже на...» Цель • способствовать повышению уважения к маме. 

Один из детей рассказывает группе, на какой цветок, по его мнению, похоже имя его 

мамы, остальные пытаются угадать, как ее зовут. Тот, кому удастся отгадать, загадывает 

имя своей мамы, и так до тех пор, пока все дети не получат возможность загадать имя 

мамы. 

 

 «Звериное пианино» Цель • развивать у детей умение сотрудничать.   

Дети садятся на корточки в одну линию. Они - клавиши пианино, которые звучат 

голосами разных животных. Ведущий раздает «клавишам» их голоса (кошки, свинки, 

лягушки и т.п.). Далее ведущий-пианист то быстро, то медленно дотрагивается до головок 

детей - «нажимает на клавиши». Клавишам нужно «звучать» голосами соответствующих 

животных. При повторном выполнении можно задание усложнить. Если ведущий едва 

дотрагивается до головки ребенка, «клавиша» звучит очень тихо, если просто 

дотрагивается - громко, если сильно давит - очень громко. 

 

 «Кто сильнее любит» Цель • содействовать улучшению общения со сверстниками. 

Выбирается ребенок — водящий, остальные дети делятся на две группы. Водящий 

отходит в сторону, а группы по очереди громко кричат: «Мы любим... (Сашу)!», называя 

при этом имя водящего. Водящий определяет, какая группа кричала громче. Считается, 

что она выиграла. 

 

 «Массаж чувствами» Цель • содействовать улучшению общения со сверстниками. 

Дети садятся «цепочкой» (в затылок друг другу), подушечки пальцев упираются в спину 

сидящего впереди ребенка. По сигналу ведущего дети изображают подушечками пальцев 

различные чувства: радость, злость, страх, любовь и т.п. 

 

 «Пусть всегда будет» Цель • содействовать улучшению общения со сверстниками. 

Ведущий рассказывает детям о том, что один маленький мальчик придумал такие слова: 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть 

всегда буду я!» После этого ведущий предлагает придумать каждому свое самое заветное 

«пусть». Все дети хором кричат: «Пусть всегда будет...», а один из детей добавляет свое 
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желание, затем то же самое проводится для всех детей группы. 

 

«Вулкан» Цель • содействовать улучшению общения со сверстниками. 

Один из ребят - «вулкан» — садится на корточки в центр круга. Он спит. Затем он 

начинает тихо гудеть и медленно поднимается - просыпается. Группа помогает ему гудеть 

глухими утробными звуками — звуками земли. Затем он резко подскакивает, поднимая 

руки вверх, как будто выбрасывает все, что ему не нужно, потом опять постепенно 

засыпает. После того как ребенок возвращается в круг, ведущий спрашивает у него, что он 

выбрасывал, - может быть, это были ненужные чувства, мысли, а может быть, что-то 

другое?  

 

«Мягкое сердце» Цель • способствовать формированию у детей умения любить 

окружающих. 

  Для выполнения упражнения необходима мягкая игрушка небольшого размера в 

виде сердца. Ведущий говорит, что есть люди на земле, которые не умеют любить, потому 

что их сердце зачерствело. Он предлагает детям поучиться делать свое сердце мягким и 

любящим. Далее он показывает ребятам мягкое сердце, дает потрогать и просит составить 

устный список, кому бы они хотели послать свою любовь при помощи мягкого сердца. 

Это могут быть мама, папа, друзья, а могут быть деревья или любимый плюшевый 

медвежонок. После этого все дети закрывают глаза. Держась рукой за игрушечное сердце 

(если детей в группе много, понадобится несколько сердечек), они представляют свое 

собственное сердце таким мягким, как то, за которое они держатся. Может быть, оно не 

только мягкое, но и пушистое, как котенок. И из этого мягкого пушистого сердца можно 

легко послать лучики тепла и света всем тем, кого хочется любить. Упражнение 

выполняется в течение нескольких минут. После этого дети и ведущий делятся опытом. 

Некоторые дети могут рассказать о том, что они представляли себе во время выполнения 

упражнения. 

 

«Цветок дружбы» Цель • формировать взаимопонимание; содействовать формированию 

доброжелательных отношений в группе. Ведущий предлагает детям «превратиться» в 

очень красивые цветы. Каждый ребенок решает для себя, в какой цветок он хотел бы 

превратиться. Затем ведущий работает поочередно со всеми детьми. Сначала он «сажает 

семечко» — ребенок поджимает ноги, садится на стульчик, опускает головку - он 

«семечко». Ведущий поглаживает его - «закапывает ямку». Затем из пипетки слегка 

капает на голову водой — «поливает». «Семечко начинает расти» — ребенок медленно 

встает, поднимая вверх руки. Ведущий помогает ему, поддерживая его за пальцы. Когда 

«цветок вырастает», дети хором кричат ему: «Какой красивый цветок! Мы хотим дружить 

с тобой!»  

 

 «Сложи картинку»  

 Цель • развивать у детей умение 

сотрудничать. 

  Для выполнения этого упражнения 

необходимы несколько картинок 

животных, разрезанных на 3 - 4 части 

(голова, ноги, тело, хвост), например, 

собаки, кота. Дети делятся на группы из 3 - 

4 человек. Каждый из членов группы 

получает кусочек своей картинки. Группе 

необходимо «сложить картинку», то есть 

каждому члену группы надо изобразить 

свой кусочек так, чтобы в результате 
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получилось целое животное. 

 

 «Я знаю пять имен своих друзей» Цель • содействовать улучшению общения со 

сверстниками. Один из детей ударяет мячом об пол со словами: «Я знаю пять имен моих 

друзей. Ваня — раз, Лена — два...» и т.п., а затем передает мяч другому ребенку. Тот 

делает то же самое и передает мяч следующему. Мяч должен обойти всю группу. 

 

 «Передай чувство» Цель • развивать у детей умение сотрудничать. 

Дети садятся «цепочкой» (в затылок друг другу), подушечки пальцев ставят на спину 

впередисидящего ребенка. Ребенок, сидящий в конце «цепочки», загадывает какое-либо 

чувство и без слов — одними только движениями пальцев — передает его партнеру. Тот 

должен угадать это чувство и передать его следующему и т.п. При этом они вслух не 

произносят свои догадки. Когда «чувство» дойдет до первого ребенка, ведущий 

спрашивает его, какое чувство он получил, и сравнивает его с тем чувством, которое 

первоначально передавалось. 

 

. «Я тебя понимаю» Цель • содействовать развитию понимания других людей и самих 

себя. Ребенок садится на стул в центре круга и рассказывает какой-либо случай, который с 

ним произошел. Остальным нужно догадаться, какое чувство испытывал при этом 

ребенок. Потом дети по очереди подходят к нему и, глядя ему в глаза, произносят: «Я 

понимаю тебя, ты чувствовал...» (например: «Я тебя понимаю, ты чувствовал страх»). 

 

 «Мне в тебе нравится, мне в себе нравится» Цель • обучать детей умению видеть 

хорошее в себе и в окружающих. 

Дети сидят в кругу. Взрослый кидает одному из детей мячик, говоря при этом: «Мне в 

тебе нравится...» Ребенок ловит мяч и бросает его следующему со словами «Мне в тебе 

нравится...». Таким образом дети сообщают другим о том, что им нравится в них. Второй 

круг взрослый начинает словами «Мне в себе нравится...», потом бросает мяч ребенку, 

который, закончив фразу «Мне в себе нравится...», бросает его следующему ребенку и т.д. 

 

 «Спасибо. Пожалуйста!» Цель:  способствовать формированию у детей умения любить 

окружающих. Ведущий рассказывает детям о том, что есть слова, которые надо 

произносить с особым чувством. Это слова «спасибо» и «пожалуйста». Когда мы говорим 

эти слова, нужно помнить, что при этом мы посылаем другому чувство благодарности, 

признательности. Затем один из детей подходит к другому и, глядя ему в глаза, 

произносит: «Спасибо», — мысленно посылая при этом свою любовь и благодарность. 

Другому необходимо, также излучая тепло, сказать: «Пожалуйста!» После этого он 

выбирает ребенка, которому он сможет сказать «спасибо», и т.д. 
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