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  Цель данной программы – развитие   эмоционально-личностной 

сферы детей старшего дошкольного возраста, коррекция нарушений 

развития системы личностных отношений на уровне базовых и 

социальных эмоций, формирование умения передавать  свои чувства и 

эмоции невербально (мимикой, пантомимикой), а также  распознавать 

чувства других на невербальном уровне,  развитие уверенности в себе, 

в своих силах, формирование навыков позитивного межличностного 

общения, развитие эмпатии, снятие психологического напряжения, 

тревожности. 

  В соответствии с целью сформированы следующие задачи: 

 формирование способности понимать эмоциональное состояние, 

переживания другого человека;  

 формирование умения осознавать, понимать и адекватно 

выражать свои эмоциональные переживания;  

 коррекция психоэмоционального состояния (снятие 

психоэмоционального напряжения (состояний агрессивности, 

тревожности), мышечных зажимов, освоение приемов 

саморасслабления);  

 обучение элементам техники выразительных движений, развитие 

мимических движений; 

 освоение позитивных форм поведения и отношения к себе и 

окружающим; формирование чувства самоценности и ценности 

другого человека;  

 формирование  умения сотрудничать со сверстниками, 

согласовывать собственное поведение с поведением других 

детей.  

   Актуальность данной программы заключается в особой  важности   

развития эмоционально-личностной сферы, так как  эмоционально-

личностное развитие во многом определяет успешность личностного 

развития ребенка, в том числе его волевые качества, нравственную 

структуру, Я-концепцию. Ознакомление детей  с навыками релаксации 

и саморегуляции, снятия эмоционального напряжения и негативных 

эмоций, создает условия для формирования у них способности 

управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и 

проживание ситуаций, вызывающих разнообразные чувства, 

повышают эмоциональную устойчивость ребенка, что помогает ему 

легче переносить аналогичные, но более мощные воздействия. 

Поскольку эмоции заразительны, коллективное сопереживание 

усиливает их и позволяет получить более яркий опыт проживания 

эмоциональных ситуаций. 

   Новизна данной программы заключается в многообразии 

психотерапевтических методов, используемых в работе по развитию 

эмоционально-личностной сферы дошкольников: сказкотерапия, 

игротерапия, психогимнастика, телесно-ориентированные техники, 

арттерапия, пескотерапия, релаксационные техники. 



Психокоррекционная  работа по данной психологической программе 

проводилась с учетом как возрастных, так и специфических 

особенностей эмоционально-личностной сферы детей этого возраста. 

К возрастным особенностям относятся следующие:  

 возрастная мотивационная непоследовательность ребенка;  

 нестабильность и непрогнозируемость поведения;  

 неадекватное влияние оценок личности ребенка, а также 

отрицательных замечаний;  

 недостаточная сформированность рефлексии, связанной со 

сферой самосознания;  

 эмоциональная возбудимость, интенсивность и 

непосредственность эмоционального реагирования на внешние 

события.  

    Методологическим обоснованием программы  является 

гуманистическая и когнитивная психология, элементы глубинной 

психологии, телесно- ориентированная психотерапия, культурно-

историческая теория  Л.С.Выготского ,  теория деятельности 

А.Н.Леонтьева. 

   В программе были использованы  наиболее актуальные в 

дошкольном возрасте методы и приемы: сказкотерапевтические (Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева), игротерапевтические, психогимнастические, 

телесно-ориентированные  техники, арттерапевтические, 

релаксационные.   

   Основными принципами  психологической  работы с детьми по 

данной  программе являются: 

1. Отношение к детям, к их потребностям - уважительное, 

доброжелательное. Не допускается малейшее пренебрежение их 

настроением, самочувствием.  

2. Каждый ребенок принимается таким, какой он есть, признается 

его ценность, значимость, уникальность.  

3. Недопустимы менторская позиция, упреки и порицание за 

неуспех.  

4. Занятия проходят в игровой форме, что вызывает у детей живой 

интерес.  

5. Успех переживается детьми как радость, этому способствует 

положительная эмоциональная оценка любого малейшего 

достижения ребенка.  

6. У детей создается на занятиях чувство безопасности в системе 

отношений, благодаря чему они могут свободно исследовать и 

выражать свое “Я”, безопасно проявлять свои эмоции и чувства.  

7. Ценится постепенность развивающе-коррекционного процесса, 

не предпринимается попыток его ускорить. У каждого ребенка 

свой срок и свой час постижения. 

   Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста. 

Общее число занятий – 20, один раз в неделю. 

Продолжительность занятия  – 35 минут. 



   Программа содержит два блока: 

Блок 1: Мир человеческих эмоций.  В него входят  упражнения, 

игры  способствующие  вхождению   дошкольника в сложный мир 

человеческих эмоций, а также помогающие ему прожить определенное 

эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему 

словесное наименование, избавиться от психоэмоционального 

напряжения, снизить тревожность. 

 

Блок 2. МЫ и другие. Игры и упражнения, развивающие умение 

сотрудничать со сверстниками, способствующие повышению 

уверенности в себе, развитию самостоятельности. Формирование 

позитивного отношения к своему «Я», способности к эмпатии, 

доверия, сочувствия, сопереживания.  

 

Методические приемы, используемые в программе. 

1. Словесные и подвижные игры. 

2. Релаксационные техники, психогимнастические упражнения. 

3. Проигрывание этюдов на выражение и передачу различных 

эмоций и чувств. 

4. Рисование. 

5. Беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями и 

чувствами. 

6. Проблемные ситуации. 

 

Структура  занятия 

 Вступительная часть – приветствие. 

 Основная часть включает игры, упражнения, релаксационные 

техники; 

 Завершающая часть содержит рефлексию, ритуал прощания. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематический план 

 
БЛОК 1 «Мир человеческих эмоций» 

Цели занятия Содержание занятия 

Занятие 1 

 Знакомство с понятием «эмоциональный мир 

человека», обогащение словаря эмоций. 

Коррекция эмоционального состояния через 

снятия эмоционального напряжения, 

преодоление двигательного автоматизма. 

 

1.Приветствие. «Доброе животное»  

2. Упражнение «Разные чувства» 

3. Игра «Угадай-ка» 

4.Релаксация с сосредоточением на 

дыхании «Злюка успокоилась» 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания  «Желаю тебе». 

 

 

Занятие 2 

Продолжить знакомство с эмоциями человека, 

развитие понимания передачи эмоционального 

состояния, эмоциональных реакций других 

детей и развитие умения адекватно выражать 

свои эмоций. 

 

1.Приветствие. «Комплименты» 

2.Упражнение«Музыка и эмоции» 

3.Игра-беседаСпособы повышения 

настроения». 

4. Релаксация «Воздушные шарики». 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось». 

6.Ритуал прощания. «Передай улыбку» 

 

Занятие 3 

Осознание своего эмоционального состояния, 

освобождение от негативных эмоций, снятие 

психоэмоционального наряжения. 

 

1. Приветствие. «Назови  ласково» 

2.Игра«Волшебный мешочек» 

3. Игра «Через стекло». 

4.Релаксация «Облака» 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания.  «Колокол» 

 

Занятие 4 

Развитие языка жестов, мимики и 

пантомимики. 

 

 

1.Приветствие  «Импульс». 

2.Игра «Изобрази сказку» 

3. Упражнение «Иностранец». 

4.Релаксация «Медвежата» 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания «Торт». 

 

Занятие 5 

Развитие саморегуляции, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

 

1.Приветствие «Вежливое слово». 

2.Упражнение«Возьми себя в руки». 

3.Упражнение «Врасти в землю» 

4. Релаксация «Просыпайся, третий глаз!» 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания. «Солнечные лучики» 

Занятие 6 



Ослабление негативных эмоций, снижение 

агрессии 

1.Приветствие.  «Дружба начинается с 

улыбки». 

2. Упражнение «Выбиваем пыль». 

3.Игра «Детский футбол» 

4.Релаксация «Улыбка». 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания «Речевка» 

Занятие 7 

Знакомство детей со способами управления и 

регуляции настроения, совершенствование 

умения распознавать свое настроение, уметь 

рассказывать о нем, рисовать его. 

 

 

1.Приветствие. «Привет по-разному». 

2.Игра «Шкатулка настроений» 

3. Рисование на тему «Мое настроение».  

4.Релаксация «Отдохнем» 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания «Круг друзей». 

 

Занятие 8 

Снятие мышечных зажимов, расслабление 

всего организма, развитие умения детей 

распознавать характер своего настроения, а 

также умения управлять им и  регулировать  

его. 

 

1.Приветствие. «Лошадка». 

2.Игра «Снежная баба».  

3.Игра «Птички».  

4.Релаксация  «Летний денек».  

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания. «Рот на замочке». 

 

Занятие 9 

Воспитание у детей миролюбия и 

доброжелательного поведения, коррекция  

негативной эмоционально-волевой сферы, 

умение определять ее характер. 

 

 

1.Приветствие «Хорошее настроение» 

2. Беседа с детьми о радости. 

3.Игра  «Переодевалки». 

4.Релаксация «Любопытная Варвара». 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания. Эстафета дружбы. 

Занятие 10 

Развитие умения снимать негативное 

эмоциональное состояние,  снижение 

тревожности, снятие зажимов с различных 

групп мышц. 

 

 

1.Приветствие. «Пара» 

2.Игра «Насос и мяч». 

3.Игра«Слепой танец» 

4.Релаксация «Палуба».  

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания. «Воображаемый 

подарок» 

 

БЛОК 2 «Мы и другие» 
Занятие 1 

Осознание ребенком отношения к себе, 

собственной внешности, своим особенностям и 

способностям. 

 

1.Приветствие .«Круг друзей».  

2.Игра«Радио» 

3. Рисование «Автопортрет».  

4.Релаксация «Я хороший» 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  



6.Ритуал прощания «Салют». 

 

Занятие 2 

Развитие у детей чувства принадлежности к 

группе детского сада. Получение опыта 

позитивного взаимодействия с другими 

людьми. 

 

 1.Приветствие  «Общий круг».  

2.Игра «Сочиним историю». 

3.Упражнение«Скажи хорошее о друге».  

4.Релаксация «Обними друга». 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания «Подарим улыбку 

друг другу». 

 

Занятие 3 

Понимание детьми эмоций и настроения 

других людей на вербальном и невербальном 

уровне. 

 

1.Приветствие  «Глаза в глаза». 

2.Упражнение«Зеркало»  

3.Игра «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали – покажем».  

4.Релаксация «Карлосон и Малыш» 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания «Солнечный зайчик» 

 

Занятие 4 

Осознание детьми особенностей и 

способностей других людей. 

 

 

1.Приветствие «Комплименты». 

2.Игра«Найди друга». 

3.Рисование «Портрет друга». 

4.Релаксация «Птички».  

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания «Аплодисменты» . 

 

Занятие 5 

Осознание ребенком самого себя через 

тактильные ощущения, развитие умения 

высказывать свои чувства 

 

1.Приветствие «Солнышко» 

2.Игра «Кто же это был?» 

3.Игра «Прогулка вслепую» 

4.Релаксация «Водопад» 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания  «Обнимемся» 

 

Занятие 6 

Развития навыков самоконтроля и 

саморегуляции у детей. 

 

1.Приветствие «Приглашение» 

2.Упражнение«Сделай также» 

3.Игра «Сохрани слово в секрете».  

4.Релаксация «Драгоценность». 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания «Танец маков» 

 

Занятие 7 

Освоение позитивных формул поведения и 

отношения к себе и окружающим, 

формирование способности осознавать и  

1.Приветствие «Здравствуйте» 

2. Игра «Конкурс хвастунов». 

3.Игра «Какое у меня сегодня 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

понимать  собственное эмоциональное 

состояние, правильно оценивать отношение к 

себе других людей. 

 

 

настроение». 

4.Релаксация «Ива - тополь» 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания «До свидания». 

 

Занятие 8 

Снижение агрессивности, развитие умения 

управлять своим эмоциональным состоянием, 

понимать собственные чувства. 

 

 

1.Приветствие «Доброе утро». 

2.Упражнение «Топаем, хлопаем и 

гудим».  

3.Упражнение«Правила дружбы».  

4.Релаксация «Слушаем звуки природы».  

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал  прощания  «Нарисуй 

облако своего настроения». 

Занятие 9 

 Снижение тревожности, формирование умения 

снимать негативный эмоциональный фон. 

1.Приветствие. «Поздороваться с 

соседом справа».  

2. Упражнение «Я – Алла  Пугачева» . 

3. Игра «Щепки на реке». 

4.Релаксация «Игра с песком».  

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания  «Слепим фигуру». 

 

Занятие 10 

Коррекция страхов, развитие уверенности в 

собственных силах. 

 
 

1.Приветствие. «Ладонь на ладонь» 

2.«Напугаем страх» 

3.«Закапываем страх». 

4.Релаксация «Под звуки музыки». 

5.Рефлексия  «Понравилось – не 

понравилось».  

6.Ритуал прощания «Задуй свечу» 

 



СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ: 

БЛОК 1: МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ. 

Цель: развитие  способности  осознавать и адекватно выражать свои 

эмоциональные переживания, формирование  умения понимать 

эмоциональное состояние, переживание другого человека, снятие 

психоэмоционального напряжения, освоение приемов расслабления. 

Занятие №1 

Цель: Знакомство с понятием «эмоциональный мир человека», 

обогащение словаря эмоций. Коррекция эмоционального состояния 

через снятия эмоционального напряжения, преодоление двигательного 

автоматизма. 

1.Приветствие. «Доброе животное»  

Участники встают в круг и берутся за руки. Психолог тихим голосом 

говорит: «Мы - одно большое доброе животное, давайте послушаем 

как оно дышит!»Все прислушиваются к своему дыханию, дыханию 

соседей. «А теперь послушаем вместе!» 

  Вдох – все делают шаг вперед, выдох – шаг назад. «Так не только 

дышит животное, также ровно бьется его большое доброе сердце.» 

Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т.д. 

 

2. «Разные чувства» 

Психолог дает детям следующую  инструкцию: «Каждый человек 

испытывает различные чувства, такие как страх, гнев, грусть, злость, 

радость, восторг, веселье, гордость и множество других 

(демонстрирует пиктограммы - изображения перечисленных эмоций). 

Попробуйте разделить перечисленные мною эмоции на две группы». 

После совместного обсуждения дети дают ответ. Независимо от его 

правильности, ведущий задает вопрос "Почему?" и подводит детей к 

разделению всех человеческих эмоций на положительные и 

отрицательные. 

 

3. «Угадай-ка» 

Детям нужно изобразить какое-либо животное в каком-то состоянии. 

Например, "испуганный заяц", "грустная обезьянка", "разгневанный 

слон", "веселый медведь" и т. д. Затем при помощи поз, жестов, 

мимики попробовать передать различные эмоциональные состояния 

человека так, чтобы члены группы догадались, что это за состояние. 

 

4.Релаксация с сосредоточением на дыхании «Злюка успокоилась» 

Напрячь челюсть, растягивая губы и обнажая зубы. Рычать что есть 

сил. Затем сделать несколько глубоких вдохов, потянуться, 

улыбнуться и, широко открыв рот, зевнуть:   



 А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но держусь.   

 Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех пугаю (рычать).   

 Чтобы злоба улетела и расслабилось все тело,   

 Надо глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться,   

 Может, даже и зевнуть (широко открыв рот, зевнуть).  

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

6.Ритуал прощания  «Желаю тебе». 
Каждый из детей говорит соседу до свидания и желает что-то хорошее. 

 

Занятие №2 
Цель:  продолжить знакомство с эмоциями человека, развитие 

понимания передачи эмоционального состояния, эмоциональных 

реакций других детей и развитие умения адекватно выражать свои 

эмоций. 

 

1.Приветствие. «Комплименты» 

Дети, по очереди, сидя в кругу, делают друг другу комплименты. 

 

2.«Музыка и эмоции» 

Прослушав музыкальный отрывок, дети описывают настроение 

музыки, какая она: веселая - грустная, довольная, сердитая, смелая - 

трусливая, праздничная - будничная, задушевная -отчужденная, добрая 

- усталая, теплая - холодная, ясная - мрачная.  

 

3.«Способы повышения настроения».                                                                       

Обсудить с ребенком, как можно повысить себе самому настроение, 

постараться придумать как можно больше таких способов (улыбнуться 

себе в зеркало, попробовать рассмеяться, вспомнить о чем-нибудь 

хорошем, сделать доброе дело другому, нарисовать себе картинку). 

 

4. Релаксация «Воздушные шарики». 
Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и 

весёлые. Вас надувают, и вы становитесь всё легче и легче. Все ваше 

тело становится лёгким, невесомым. И ручки лёгкие, и ножки стали 

лёгкие, лёгкие. Воздушные шарик поднимаются всё выше и выше. 

Дует тёплый ласковый ветерок, он нежно обдувает каждый шарик 

…(пауза – поглаживание детей). Обдувает шарик …, ласкает шарик … 

Вам легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но 

вот пришла пора возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. 



Потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Улыбнитесь своему 

шарику. 

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  

Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

6.Ритуал прощания. «Передай улыбку» 

Дети по кругу дарят  друг другу  улыбки. 
 

 

Занятие №3 

 
Цель: осознание своего эмоционального состояния, освобождение от 

негативных эмоций, снятие психоэмоционального наряжения. 

 

1. Приветствие. «Назови  ласково» 

Дети по кругу передают мяч,  говорят доброе утро и называют  друг 

друга по имени ласково. 

 

2.«Волшебный мешочек» 

Перед этой игрой с детьми обсуждается какое у них сейчас 

настроение, что они чувствуют, может быть, кто-то обижен на кого-то. 

Затем предлагаю детям сложить в волшебный мешочек все 

отрицательные эмоции, злость, обиду, грусть. Этот мешочек, со всем 

плохим, что в нем есть, выбрасывается. Психолог тоже складывает в 

этот мешочек свои отрицательные эмоции. Детям предлагается  еще 

один "волшебный мешочек", из которого  можно взять себе те 

положительные эмоции, которые нужны. Игра направлена на 

осознание своего эмоционального состояния и освобождение от 

негативных эмоций. 

 

3.«Через стекло». 

Детям предлагается сказать что-либо друг другу жестами, представив 

что они отделены друг от друга стеклом, через которое не проникают 

звуки. Тему для разговора можно предложить, например; "Ты забыл 

надеть шапку, а на улице очень холодно" или " принеси мне стакан 

воды, я хочу пить", или ребенок сам придумывает свое сообщение. 

 

4.Релаксация «Облака» 

Представьте себе тёплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите 

на проплывающие в небе облака – такие белые, большие, пушистые 

облака в голубом небе. Вокруг всё тихо и  спокойно, вам тепло и 

уютно. С каждым вздохом и выдохом вы начинаете медленно и плавно 



подниматься в воздух, всё выше и выше, к самым облакам. Ваши 

ручки лёгкие, лёгкие, ваши ножки лёгкие. все ваше тело становится 

лёгким, как облачко. Вот вы подплываете к самому большому и 

пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе и ближе. И вот 

вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно гладит вас, 

это пушистое и нежное облако …  (пауза – поглаживание детей). 

Гладит …, поглаживает … Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и 

спокойны. Но вот облачко опустило вас на полянку. Улыбнитесь 

своему облачку. Потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Вы 

хорошо отдохнули на облачке. 

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

6.Ритуал прощания.  «Колокол» 

Все встают в круг, берутся за руки, поднимают руки над головой, и все 

вместе опускают руки, при этом произносят слово «Бум» (3 раза). 

 

Занятие №4 

 
Цель: развитие языка жестов, мимики и пантомимики. 

 

1.Приветствие  «Импульс». 
Участникам предлагается поздороваться: все становятся в круг и 

берутся за руки. Ведущий предлагает передать рукопожатие-

«импульс» от участника к участнику, молча, закрыв глаза. «Импульс» 

должен обойти круг и вернуться к ведущему. 

 

2.«Изобрази сказку» 

Играют 2 команды. Одна команда задумывает какую-либо известную 

сказку и пытается изобразить ее без слов. А другая команда должна 

догадаться, какая это сказка и кто кого изображает. В этой игре важно 

предварительно договорится о совместном показе сказки, а потом уже 

координировать свои действия друг с другом без слов. 

 

3. «Иностранец». 

Детям, предлагается представить, что к ним в гости приехал 

иностранец, который не знает русского языка, а они  не знаете того 

языка, на котором он говорит. Детям необходимо  пообщаться с ним, 

показать ему свою группу, свои игрушки, пригласить пообедать, 

естественно все это без слов.  

 

4.Релаксация «Медвежата» 



Представьте себе, что вы – медвежата и с вами играет мама – 

медведица. Она бросает вам шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете 

в лапах. Но вот медвежата устали и роняют свои лапки вдоль тела – 

лапки отдыхают. А мама – медведица снова кидает шишки 

медвежатам… (повторить 2 – 3 раза). 

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

 

 

6.Ритуал прощания «Торт». 

Дети с помощью психогимнастики проговаривают и показывают 

сюжет стихотворения: 

Если стало почему-то 

Очень грустно вдруг кому-то, 

И не знаешь как же быть, 

Чтоб его развеселить, 

Ты возьми стакан смешинок, 

Громкий хохот из корзинок, 

Рассыпного смеха ложку 

И хихиканья немножко. 

Их веселкой размешай, 

В тонкий юмор раскатай, 

Обваляй все в прибаутках, 

Запекай в горячих шутках. 

Кто попробует кусочек –  

Непременно захохочет! 

Занятие №5 

 

Цель: развитие саморегуляции, снятие психоэмоционального 

напряжения. 

 

1.Приветствие «Вежливое слово». 

Дети по кругу передают друг другу вежливые слова. 

 

2.«Возьми себя в руки». 

Детям дается инструкция: “Как только кто-то из вас почувствует, что 

забеспокоился, хочется кого-то стукнуть, что-то кинуть, есть очень 



простой способ доказать себе свою силу: обхватите ладонями локти и 

сильно прижмите руки к груди - это поза выдержанного человека”. 

Дети и психолог выполняют упражнения. 

 

3. «Врасти в землю»  
«Попробуйте сильно-сильно надавить пятками на пол, руки сожмите в 

кулачки, крепко сцепите зубы. Вы – могучее, крепкое дерево, у вас 

сильные корни, и никакие ветры вам не страшны. Это поза уверенного 

человека». Упражнение выполняется два раза. 

4. Релаксация «Просыпайся, третий глаз!» 

 «Человек видит не только глазами. Мудрость и ум, выдержка и 

спокойствие могут проснуться в твоем третьем глазе. Вытяните 

указательный палец, напрягите его и положите на лоб между бровей 

над носом. Здесь ваш третий глаз, глаз мудрости. Помассируйте эту 

точку, приговаривая: «Просыпайся, третий глаз, просыпайся, третий 

глаз...» 6–10 раз. 

 

 5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

 

 

6.Ритуал прощания. «Солнечные лучики» 

Стоя в кругу, протянуть руки вперед и соединить их в центре круга, 

тихо так постоять, пытаясь почувствовать себя теплым, солнечным 

лучиком. 

 

Занятие №6 

 
Цель: ослабление негативных эмоций, снижение агрессии 

 

1.Приветствие.  «Дружба начинается с улыбки». 

Сидящие в кругу дети,  берутся за руки, смотрят соседу в глаза  и 

молча улыбаются друг другу. 

 

2. «Выбиваем пыль». 

Каждому ребенку достается «пыльная» подушка. Он должен, усердно 

колотя руками, хорошенько ее «почистить». 

 

3.«Детский футбол»  

Вместо мяча детям предлагается подушка. Играющие разбиваются на 

2 команды. Психолог – судья. Играть можно руками и ногами, 



подушку можно пинать, кидать, отнимать. Главная цель – забить в 

ворота гол. Психологу необходимо следить за соблюдением правил: 

нельзя пускать в ход руки и ноги, если нет подушки. Штрафники 

удаляются с поля. 

 

4.Релаксация «Улыбка». 
Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое 

солнышко, рот которого расплылся в широкой улыбке. Улыбайтесь в 

ответ солнышку и почувствуйте, как улыбка переходит в ваши руки, 

доходит до ладоней. Сделайте это ещё раз и попробуйте улыбнуться 

пошире. Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы щек… 

Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки наполняются 

улыбающейся силой солнышка (повторить 2-3 раза). 

 

 5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

6.Ритуал прощания «Речевка» 

Все мы дружные ребята, 

Мы ребята – дошколята, 

Никого не обижаем. 

Как заботиться мы знаем, 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимим, а попросим! 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

Занятие №7 
Цель: знакомство детей со способами управления и регуляции 

настроения. совершенствование умения распознавать свое настроение, 

уметь рассказывать о нем, рисовать его. 

 

1.Приветствие. «Привет по-разному». 

Во время игры дети здороваются друг с другом различными способами 

(носиками, локоточками, пяточками и др.) под быструю, веселую 

музыку. 

 

2.«Шкатулка настроений» 

Психолог предлагает детям избавиться от плохого настроения:  

«Давайте спрячем наше плохое настроение в  шкатулку настроений»  

(Дети “складывают” в мешочек свое плохое настроение,   

все отрицательные эмоции, проговаривая   

при этом свои действия.)  



После этого психолог просит детей подумать,  что нужно делать, 

чтобы улучшить свое настроение.  

Психолог беседует с детьми о настроении.  Вместе делают вывод, как 

улучшить   свое настроение:  

рассмешить себя, глядя в зеркало;  

послушать приятную музыку;  

спеть веселую песенку;  

рассказать о своем настроении другу;  

попросить помощи;  

смыть плохое настроение водой (душ, бассейн) и др.  

3. Рисование на тему «Мое настроение».  

Психолог предлагает детям  попробовать нарисовать свое настроение.   

(После рисования психолог обсуждает с детьми, что они нарисовали,   

какие краски использовали).   

Психолог задает детям следующие  вопросы: Что интересного вы 

узнали на занятии? Что понравилось больше всего? Почему?   

 

4.Релаксация «Отдохнем» 

Психолог просит детей  лечь поудобнее на ковер.   

 (Звучит спокойная музыка.  Психолог произносит слова тихим 

голосом, медленно, с паузами в начале расслабления.  Затем голос 

приобретает силу, эмоциональность.)  

 Тихо-тихо, мой бубенчик, позвени, позвени.   

 Никого-никого, мой бубенчик, не буди, не буди.   

 Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени.   

 Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди.   

 Дети встали, потянулись и друг другу улыбнулись.  

  

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  

Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

6.Ритуал прощания «Круг друзей». 

Стоя или сидя в кругу, всем взяться за руки, пожать их, посмотреть по 

очереди на всех. 

Занятие №8 

Цель:  снятие мышечных зажимов, расслабление всего организма. 

1.Приветствие. «Лошадка». 



 Замелькали наши ножки,  

 Мы поскачем по дорожке.  

 Но внимательнее будьте,   

 Что вам делать, не забудьте!  

2. «Снежная баба».  

Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная, 

красивая, которую вылепили из снега. У нее есть голова, туловище, 

две торчащие в стороны руки, и она стоит на крепких ножках. 

Прекрасное утро, светит солнце. Вот оно начинает припекать, и 

снежная баба начинает таять. Далее дети изображают, как тает 

снежная баба. Сначала тает голова, потом одна рука, другая. 

Постепенно, понемножку начинает таять и туловище. Снежная баба 

превращается в лужицу, растекшуюся по земле.  

3. «Птички».  

Дети представляют, что они маленькие птички. Летают по душистому 

летнему лесу, вдыхают его ароматы и любуются его красотой. Вот они 

присели на красивый полевой цветок и вдохнули его легкий аромат, а 

теперь полетели к самой высокой липе, сели на ее макушку и 

почувствовали сладкий запах цветущего дерева. А вот подул теплый 

летний ветерок, и птички вместе с его порывом понеслись к 

журчащему лесному ручейку. Сев на краю ручья, они почистили 

клювом свои перышки, попили чистой, прохладной водицы, 

поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь приземлимся в самое 

уютное гнездышко на лесной полянке.  

4.Релаксация  «Летний денек».  

Дети ложатся на спину, расслабляя все мышцы и закрывая глаза. 

Проходит релаксация под звучание спокойной музыки:   

 Я на солнышке лежу,  

 Но на солнце не гляжу.   

 Глазки закрываем, глазки отдыхают.   

 Солнце гладит наши лица,   

 Пусть нам сон хороший снится.   

 Вдруг мы слышим: бом-бом-бом!   

 Прогуляться вышел гром.   

 Гремит гром, как барабан.  

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

6.Ритуал прощания. «Рот на замочке». 

Поджать губы так, чтобы их совсем не было видно. Закрыть рот на 

«замочек», сильно-сильно сжав губы. Затем расслабить их:   

 У меня есть свой секрет, не скажу его вам, нет (поджать губы).  



 Ох как сложно удержаться, ничего не рассказав (4–5 с).  

 Губы все же я расслаблю, а секрет себе оставлю.  

Занятие №9 

Цель:  воспитание у детей миролюбия и доброжелательного 

поведения, коррекция эмоционально-волевой сферы. 

 

1.Приветствие «Хорошее настроение» 

Психолог приветствует детей со словами:“Как хорошо, что мы сегодня 

здесь вместе. Мы спокойны и добры, приветливы и ласковы.Вдохните 

глубоко и со вздохом забудьте вчерашние обиды, злобу, беспокойство. 

Выдохните из себя свежесть и красоту белого снега, тепло солнечных 

лучей. Я желаю Вам хорошего настроения и бережного от ношения 

друг к другу на целый день. 

 

2. Беседа с детьми о радости. 

Дети прослушивают музыкальный отрывок веселого произведения, 

после чего отвечают на вопросы психолога и самостоятельно 

рассуждают о том, что такое «радость». 

– Какого характера музыка сейчас звучит? 

– О чем вы думаете, когда слушаете эту музыку? 

– Что чувствуете? 

– Что хочется делать под такую музыку? 

– Как вы думаете что же такое «радость»? 

3. «Переодевалки». 

Детям предлагается игра как способ улучшения настроения: дети 

наряжают друг друга с помощью смешных украшений (бантов, 

париков, заколок и пр. атрибутов) и разглядывают себя в зеркале. 

4.Релаксация «Любопытная Варвара». 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, 

голова прямо. Повернуть голову максимально влево, затем вправо. 

Вдох-выдох. Движение повторяется по 2 раза в каждую сторону. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:  

 Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.  

 А потом опять вперед – тут немного отдохнет.  

Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:  

 А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!  

 Возвращается обратно – расслабление приятно!  

Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:  



 А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!  

 Возвращаемся обратно – расслабление приятно!  

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

6.Ритуал прощания. Эстафета дружбы. 

Взяться за руки и передавать как эстафету рукопожатие. Начинает 

психолог: «Я передаю вам свою дружбу, и она идет от меня к Маше, от 

Маши к Саше и т.д., и снова возвращается ко мне. Я чувствую, что 

дружбы стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей 

дружбы. Пусть же она вас не покидает и греет! До свидания!  

 

Занятие №10. 

 
Цель: снижение тревожности, снятии зажимов с различных групп 

мышц. 

1.Приветствие. «Пара»  

Стоя друг против друга и касаясь выставленных вперед ладоней 

партнера, с напряжением выпрямить свою правую руку, тем самым 

сгибая в локте левую руку партнера. Левая рука при этом сгибается  в 

локте, а у партнера выпрямляется.   

«Вибрация».  

 Какой сегодня чудный день!   

 Прогоним мы тоску и лень.   

 Руками потрясли.  

 Вот мы здоровы и бодры.  

2. «Насос и мяч». 

Психолог дает детям следующую инструкцию: «Ребята, разбейтесь на 

пары. Один из вас - большой надувной мяч, другой насосом надувает 

этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах, 

руки, шея расслаблены. Корпус наклонен несколько вперед, голова 

опущена (мяч не наполнен воздухом). Товарищ начинает надувать 

мяч, сопровождая движение рук (они качают воздух) звуком "с". С 

каждой подачей воздуха мяч надувается все больше. Услышав первый 

звук "с", он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в 

коленях, после второго "с" выпрямилось туловище, после третьего - у 

мяча поднимается голова, после четвертого - надулись щеки и даже 

руки отошли от боков. Мяч надут. Насос перестал накачивать. 

Товарищ выдергивает из мяча шланг насоса... Из мяча с силой выходит 

воздух со звуком "ш". Тело вновь обмякло, вернулось в исходное 

положение». Затем играющие меняются ролями. 



 

3. «Слепой танец» 

Дети разбиваются на пары. Психолог дает инструкцию:  «Один из вас 

получает повязку на глаза, он будет «слепой». Другой останется 

«зрячим» и сможет водить «слепого». Теперь возьмитесь за руки и 

потанцуйте друг с другом под легкую музыку (1-2 минуты). Теперь 

поменяйтесь ролями. Помогите партнеру завязать повязку». 

   В качестве подготовительного этапа можно посадить детей попарно 

и попросить их взяться за руки. Тот, кто видит, двигает руками под 

музыку, а ребенок с завязанными глазами пытается повторить эти 

движения, не отпуская рук, 1- 2 минуты. Потом дети меняются 

ролями. Если тревожный ребенок отказывается закрыть глаза, 

успокойте его и не настаивайте. Пусть танцует с открытыми глазами.  

  

4.Релаксация «Палуба».  

Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно 

расставить ноги шире и прижать их к полу. Руки сцепить за спиной. 

Качнуло палубу – перенести массу тела на правую ногу, прижать ее к 

полу (правая нога напряжена, левая расслаблена, немного согнута в 

колене, носком касается пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. 

Качнуло в другую сторону – прижать левую ногу к полу. 

Выпрямиться! Вдох-выдох!   

 Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать!   

 Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем.  

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  

Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

6.Ритуал прощания. «Воображаемый подарок» 

Дети сидя в круга и держась за руки, по очереди дарят соседу 

воображаемый подарок. Первым начинает психолог: Я хочу подарить 

Маше красивую, нарядную куклу, которая умеет разговаривать. Дети 

продолжают дарить друг другу «подарки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК 2:МЫ И ДРУГИЕ. 

 

Цель:  оптимизация отношений со сверстниками и взрослыми, 

формирование навыков сотрудничества, повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, способности к эмпатии, 

формирование чувства ценности другого человека. 

Занятие №1 

 

Цель: осознание ребенком отношения к себе, собственной внешности, 

своим особенностям и способностям. 

1.Приветствие .«Круг друзей».  
Детям предлагается встать в круг и взяться за руки. Затем по кругу 

пожать руки.  

2.«Радио» 

Игра на осознание детьми собственной внешности: “Радио”. Детям 

предлагается «найти» ребенка по описанию.  Дети описывают внешние 

особенности друг друга и отгадывают  о ком идет речь. 

3. «Автопортрет».  

Дети  рисуют свои портреты. Когда портреты готовы, дети по очереди 

показывают всем свой автопортрет и рассказывают о себе. 

 

4.Релаксация «Я хороший» 

 Я — хороший. Правую ладонь ребенок держит на животе, левой 

поглаживает себя по голове и говорит: «Я — хороший». Повторить 3 

раза, затем поменять руки. 

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

 

 

6.Ритуал прощания «Салют». 

Дети кладут руки друг на друга и по команде ведущего вскидывают 

их, вверх получается салют. 

 

Занятие №2 



Цель:  развитие у детей чувства принадлежности к группе детского 

сада. Получение опыта позитивного взаимодействия с другими 

людьми. 

1.Приветствие  «Общий круг».  

Детям предлагается   «поздороваться»   глазами со всеми детьми.  

 

2. «Сочиним историю». 

 Детям предлагается продолжить историю: «Жили-были дети 

подготовительной к школе группы детского сада №14…», следующий 

участник продолжает, и так далее по кругу. Психолог  корректирует 

сюжет истории.  

 

3.«Скажи хорошее о друге».  

Выбирается ребенок и каждый говорит о том, что ему нравится в этом 

ребенке.  

 

4.Релаксация «Обними друга». 

Психолог, присев на корточки, просит ребенка положить руки ему на 

плечи, сначала левую, затем правую. Потом кладет руки на плечи 

ребенку. Упражнение делают все дети по очереди. 

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

6.Ритуал прощания «Подарим улыбку друг другу». 

Дети в кругу передают игрушку сердце говорят слова благодарности и 

дарят свою улыбку. 

 

Занятие №3 
Цель: понимание детьми эмоций и настроения других людей на 

вербальном и невербальном уровне. 

 

1.Приветствие  «Глаза в глаза». 

Детям предлагается поупражняться в понимании выражения лица, глаз 

друг друга. 

 

2.«Зеркало»  

Психолог становится перед детьми и говорит, что все дети “зеркала”, и 

просит как можно точнее повторять его движения. После этого дети 

выполняют движения в парах.  

 

3. «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем».  



Ребенок- «зритель»  уходит за ширму, оставшиеся дети решают, что и 

как они будут показывать. Затем  «зритель»  внимательно наблюдает 

за товарищами и отгадывает, что они делают и где они находятся.  

 

4.Релаксация «Карлосон и Малыш» 

Каждый из детей, по очереди  Карлосон, он летает по комнате в 

накидке под музыку (на лице радость). Все остальные Малыши, 

которые сидят в разных частях комнаты и обижены (на лице обида). 

Как только музыка останавливается, Карлосон подлетает к любому 

малышу и мимикой и пластикой пытается его развеселить, доставить 

ему радость. Малыш тоже радостно приветствует Карлосона. Затем 

включается музыка и Карлосон летит к другим детям и т д. Карлосон 

должен доставить радость всем малышам. 

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

6.Ритуал прощания «Солнечный зайчик» 

Детям предлагается сесть поудобнее, расслабиться и представить, что 

к ним в глаза заглянул солнечный зайчик. Предложить закрыть глаза и 

нежно погладить ладонями зайчика, скользящего по лбу, по носу, по 

ротику, по щечкам, по подбородку. А затем глубоко вздохнуть, и 

улыбнутся друг другу.  

Занятие №4 

Цель: осознание детьми особенностей и способностей других людей. 

 

1.Приветствие «Комплименты». 

Детям предлагается встать в круг и взяться за руки, глядя в глаза 

соседу сказать что-нибудь приятное.  

 

2.«Найди друга». 

Ребенку завязывают глаза и предлагают подойти к любому ребенку и 

узнать его. Узнать можно с помощью рук, ощупывая волосы, одежду, 

руки.  

 

3.«Портрет друга». 

Детям предлагается нарисовать портрет друга, затем  рассказать всем о 

нем. 

 

4.Релаксация «Птички».  

Дети представляют, что они маленькие птички. Летают по душистому 

летнему лесу, вдыхают его ароматы и любуются его красотой. Вот они 



присели на красивый полевой цветок и вдохнули его легкий аромат, а 

теперь полетели к самой высокой липе, сели на ее макушку и 

почувствовали сладкий запах цветущего дерева. А вот подул теплый 

летний ветерок, и птички вместе с его порывом понеслись к 

журчащему лесному ручейку. Сев на краю ручья, они почистили 

клювом свои перышки, попили чистой, прохладной водицы, 

поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь приземлимся в самое 

уютное гнездышко на лесной полянке.  

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  

Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

6.Ритуал прощания «Аплодисменты» . 

Дети стоя аплодируют друг другу за активное участие в занятии. 

 

Занятие №5 

 
Цель:  осознание ребенком самого себя через тактильные ощущения, 

развитие умения высказывать свои чувства 

 

1.Приветствие «Солнышко» 

Дети стоят в кругу, улыбаясь, передают друг другу двумя руками  (с 

ладоней на ладони) мягкий желтый мячик (маленькое солнышко). 

 

2.«Кто же это был?» 

Водящие (от двух до четырех) выходят из комнаты. Остальные дети 

сидят по кругу на небольшом расстоянии дуг от друга, закрыв глаза. 

Психолог за пределами круга. Он прикасается к спине одного ребенка. 

Который выходит в центр, садится на пол на пятки, округлив спину, 

руки кладет на колени, опускает голову. Психолог накрывает его 

шалью. Дети зовут ведущих со словами: «Угадай поскорей, кто там   

из твоих друзей». Водящие ощупывают ребенка и отгадывают, кто это. 

Важно обратить внимание детей на то, что прикосновения к ребенку, 

который находится под платком, должны быть мягким, осторожными, 

приятными для него. У ребенка можно спросить, догадался ли он, кто 

нему прикасался, как он догадался. 

 

3.«Прогулка вслепую» 

Дети идут цепочкой взявшись за руки, с завязанными глазами, 

останавливаются около стен, столов, стульев, подоконников, игрушек, 

обследуют их на ощупь, рассказывают гному о своих ощущениях, 

угадывают, где находятся.. Ели дети затрудняются описать свои 



ощущения, начинает говорить психолог: «Я чувствую перед собой что-

то твердое, гладкое, сделанное из дерева…Мне это напоминает…Этот 

предмет мне знаком…Мне приятно прикасаться к нему…Это…» 

 

4.Релаксация «Водопад» 

Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, 

голубое небо, тёплое солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам 

дышится легко и свободно. Но водопад наш необычен, вместо воды в 

нём падает мягкий белый свет. Представьте себе, что вы стоите под 

этим водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный белый свет 

струится по вашей голове. Вы чувствуете, как он льётся по лбу, затем 

по лицу, по шее… Белый свет течёт по вашим плечам …, помогает им 

стать мягкими и расслабленными …(пауза – поглаживание детей). А 

нежный свет течёт дальше по груди у …, по животу у … Пусть свет 

гладит ваши ручки, пальчики. Свет течёт  и по ногам и вы чувствуете, 

как тело становится мягче и вы расслабляетесь. Этот удивительный 

водопад из белого света обтекает всё ваше тело. Вы чувствуете себя 

совершенно спокойно, и с каждым вздохом вы всё сильнее 

расслабляетесь. А теперь потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. 

Волшебный свет наполнил вас свежими силами и энергией. 

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

6.Ритуал прощания  «Обнимемся» 

Стоя в кругу,  улыбаясь, дети по очереди пожимают руки и  обнимают 

друг  друга. 

 

  

Занятие №6 

 
Цель:   развития навыков самоконтроля и саморегуляции у детей. 

 

1.Приветствие «Приглашение» 

Дети приглашают друг друга на занятие. Дети сидят в кругу. В центре 

– психолог. Он выбирает одного ребенка, подходит  к нему и, 

заглядывая в глаза говорит: «Мой дружочек, приглашаю тебя  на наше  

занятие». Ребенок встает и выходит в центр круга, затем он выбирает 

другого ребенка и говорит ему тоже самое, после чего садится на 

место (так все по очереди). 

 

2.«Сделай также» 



 Психолог  предлагает детям сложить из имеющихся у них 

геометрических фигур несложные узоры или рисунки, например:  

 

 

3.«Сохрани слово в секрете».  

Психолог дает детям следующую инструкцию: «Я буду называть вам 

разные слова, а вы будете их четко за мной повторять. Но помните об 

одном условии: названия цветов - это наш секрет, их повторять нельзя. 

Вместо этого, встретившись с названием цветка, вы должны молча 

хлопнуть один раз в ладоши». 

Список слов: окно, стул, ромашка, ириска, просо, плечо, 

шкаф, василёк, книга и т. д.  

 
4.Релаксация «Драгоценность». 

Представьте себе, что вы держите в кулачках что-то очень ценное, 

дорогое для вас и кто-то хочет у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки 

все крепче и крепче…ещё крепче, уже побелели косточки, кисти 

начинают дрожать… Но вот обидчик ушёл, а вы разжимаете свои 

кулачки, пальцы становятся расслабленными, кисти рук спокойно 

лежат на коленях… они отдыхают… (повторить 2-3 раза). 

 

 

 

а) квадрат из треугольников по 

заданному образцу:  

 

в) узор из геометрических фигур:  

 

б) елочку из треугольников:  

 

г) композицию: 

 

 



5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

6.Ритуал прощания «Танец маков» 

Дети все вместе идут по кругу и приговаривают: 

 

Маки, маки, маковочки, 

Золотые головочки. 

В огороде мак, 

Сделайте вот так. 

 

С окончанием четверостишия, один из детей в центре показывает 

танцевальное движение, другие повторяют его под пение «ля-ля-ля». 

Затем водящим становится другой ребенок. 

 

Занятие  №7 
Цель: освоение позитивных формул поведения и отношения к себе и 

окружающим, формирование способности осознавать и  понимать  

собственное эмоциональное состояние, правильно оценивать 

отношение к себе других людей. 

 
 

1.Приветствие «Здравствуйте» 

Все дети и психолог встают в круг, держась за руки, и, проговаривая 

по слогам «Здрав – ствуй – те», делают несколько шагов вперед и 

встречаются в центре круга.         

 

2. «Конкурс хвастунов». 

  Дети стоят в кругу. Психолог обращается к детям: «Сейчас мы 

проведем конкурс хвастунов. Выигрывает тот, кто лучше 

похвастается. Хвастаться мы будем не собой, а своим соседом. Ведь 

это так приятно – иметь самого лучшего соседа! Посмотрите 

внимательно на того, кто сидит (стоит) рядом справа от вас, 

подумайте, какой он, что в нем хорошего, что он умеет, какие хорошие 

поступки совершил, чем может похвастаться. Не забывайте, что это 

конкурс. Выигрывает тот, кто лучше похвастается своим соседом, кто 

найдет в нем больше достоинств». После такого вступления дети по 

кругу называют преимущества своего соседа и хвастаются его 

достоинствами. При этом совершенно не важна объективная оценка – 

реальные это достоинства или придуманные. Неважен также масштаб 

этих достоинств – это могут быть и громкий голос и аккуратная 

прическа и т.д. Главное, чтобы дети  заметили эти особенности 

сверстника и смогли не только положительно оценить их, но и 



похвастаться ими перед сверстниками. Победителя выбирают сами 

дети, но в случае необходимости, психолог им помогает, или 

высказывает свое мнение. Чтобы победа стала более значимой и 

желанной, можно наградить победителя каким – либо маленьким 

призом. 

 

3.«Какое у меня сегодня настроение». 

 Дети выбирают одну из предложенных пиктограмм  - ту, которая 

соответствует их эмоциональному состоянию в данный момент, и 

называют свое эмоциональное состояние. Психолог помогает детям 

увидеть различия в эмоциональном состоянии разных людей. 

 

4.Релаксация «Ива - тополь» 

Дети идут по кругу. На один хлопок – дети становятся в позу 

«плакучей ивы» (ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях 

и висят, голова наклонена к левому плечу). На два хлопка – становятся 

в позу «тополя» (пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, руки 

подняты вверх, голова запрокинута назад). 

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

6.Ритуал прощания «До свидания». 

Дети, взявшись за руки, плотно собираются в круг. Затем, 

проговаривая по слогам «До   сви – да – ни - я», расходятся, делая круг 

шире, и в конце опускают руки.      

 

Занятие №8 

 
Цель:  снижение агрессивности. 

 

1.Приветствие «Доброе утро». 

Пропеть «Доброе утро» плюс: 1. Свое имя 

2. Имя соседа 
3. Имя воспитателя 
4. «Солнце» (поднять и опустить руки) 

5. «Небо» (поднять широко и опустить 
руки) 
6. «Всем нам (развести руки, 

дотронуться до 
руки соседа и опустить) 

 



 

 

2.«Топаем, хлопаем и гудим».  

Предложите детям одновременно топать ногами, хлопать в ладоши и 

гудеть, издавая звук: у-у-у. Как только взрослый позвонит в 

колокольчик, прекратить. 

 

3.«Правила дружбы».  

Психолог предлагает детям сочинить и написать (если умеют) или 

нарисовать «золотые правила дружбы», например: «кто ругается и 

дерется, без друзей остается» и т.д.Плакат с написанные или 

нарисованные правилами можно повесить на стене в группе. 

 

 

4.Релаксация «Слушаем звуки природы».  

Психолог ставит кассету с записью пения птиц, звуков воды, шума 

ветра.  Детям предлагается прослушать музыку с закрытыми глазами. 

Потом психолог спрашивает у детей, что они представляли, когда 

слушали эту музыку. 

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

6.Ритуал  прощания  «Нарисуй облако своего настроения». 

 Дети мысленно рисуют облако и мысленно раскрашивают его в 

зависимости то того, какое у них в данный момент настроение. 

Психолог записывает ответы детей. Можно данное упражнение 

выполнять на листе бумаги. 

 

 

                                      Занятие  №9 

 
Цель: снижение тревожности.  

 

1.Приветствие. «Поздороваться с соседом справа».  

Дети по очереди по кругу здороваются с соседом справа, называя его 

имя и улыбаясь. 

  

2. «Я – Алла  Пугачева» . 
Упражнение проводится по кругу. Каждый        участник выбирает для 

себя роль значимого для него и в то же время известного 

присутствующим человека (Алла Пугачева, президент США, 

сказочный персонаж, литературный герой и т.д.). Затем он проводит 

самопрезентацию (вербально или невербально: произносит какую-



либо фразу, показывает жест, характеризующий его героя). Остальные 

участники пытаются отгадать имя «кумира». После проведения 

упражнения проводится обсуждение, в ходе которого каждый 

участник вербализует те чувства, которые возникли у него в ходе 

презентации 

 

3. «Щепки на реке». 

Участники встают в два длинных ряда, один напротив другого. Это - 

берега реки. Расстояние между рядами должно быть больше 

вытянутой реки. По реке сейчас поплывут Щепки. Один из желающих 

должен «проплыть» по реке. Он сам решит, как будет двигаться: 

быстро или медленно. Участники игры -  «берега»  - помогают руками, 

ласковыми прикосновениями, движению щепки, которая сама 

выбирает путь: она может плыть прямо, может крутиться, может 

останавливаться и поворачивать назад. Когда Щепка проплывет весь 

путь, она становится краешком берега и встает рядом с другими. В это 

время следующая Щепка начинает свой путь. Упражнение можно 

проводить как с открытыми, так и с закрытыми глазами (по желанию 

самих Щепок). После упражнения дети делятся  ощущениями, 

возникшими у них во время «плавания», описывают, что они 

чувствовали, когда к ним прикасались ласковые руки, что помогало им 

обрести спокойствие во время выполнения задания. 

 

4.Релаксация «Игра с песком».  

Вобрать в руки воображаемый песок. Сильно сжав пальцы в кулак, 

удержать песок в руках. Посыпать колени песком, постепенно 

раскрывая пальцы. Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и 

пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела (лень двигать тяжелыми 

руками!). Повторить игру с песком 2 – 3 раза. 

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  
Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

 

 

6.Ритуал прощания  «Слепим фигуру». 

 Психолог просит  детей «слепить» из своих тел одну общую фигуру, 

например, морскую звезду. Можно предложить ракушку, кота, птицу, 

цветок, машину и т.д.  

 

 

 Занятие №10 



 
Цель: коррекция страхов 

 

1.Приветствие. «Ладонь на ладонь» 

Стоя в кругу, дети по очереди (по кругу) накрывают своей ладонью 

ладонь соседа. 

 

 

2.«Напугаем страх» 

Стоя в кругу дети громко говорят и выполняют движения: 

Я хлопаю (хлопать в ладоши), 

Топаю (топать ногами), 

Громко рычу (произносить вр-р-р»), 

Страх прогоняю (махать руками). 

 

3.«Закапываем страх». 

 Психолог подготавливает коробочки с песком и одну большую 

пустую коробку. Вместе с детьми лепит из глины  или пластилина 

несколько плоских кругов, это будут страхи, каждый ребенок берет 

себе глиняный круг. Затем спрашивает  детей: «Как будет называться 

этот страх?» (Страх темноты, страх шума, страх, «что меня не заберут 

из сада» и т.д.). Получив ответ, психолог предлагает закопать этот 

страх. Когда все страхи будут закопаны, психолог ставит коробочки в 

большую коробку и просит детей нарисовать сторожа, который не 

выпустит страхи из коробки. Коробку надо спрятать в шкаф, запереть 

на ключ. 

 

4.Релаксация «Под звуки музыки».  

Дети сидят на подушках, закрыв глаза, слушают музыку (классику в 

обработке для детей). После прослушивания психолог просит детей 

изобразить, что каждый из них представлял под музыку. 

 

5.Рефлексия  «Понравилось – не понравилось».  

Дети по очереди (по кругу) говорят, чем мы сегодня занимались на 

занятии, какие игры, упражнения понравились, какие не понравились, 

было хорошо – было плохо и почему. 

 

 

6.Ритуал прощания «Задуй свечу» 

Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем, 

вытянув губы трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, 

при этом длительно произносить звук «у».  



 

 

 

 

 

 

 

 


