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Пояснительная записка. 

 
Основная цель программы: через создание зоны ближайшего развития способствовать психическому и 

личностному росту ребенка, развитию его эмоционально-волевой сферы и тем самым помогать ему 

адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. 

Основные задачи:  
1. Развитие эмоционального мира дошкольников – умения узнавать и различать эмоции, 

выражать их различными средствами, эмоционально реагировать на различные события. 

2. Развитие у детей навыков самоконтроля и самоорганизации, оптимального для данного 

возраста уровня произвольности поведения и эмоционального реагирования. 

3. Развитие чувства принадлежности к группе, повышение уровня психологического комфорта в 

группе детского сада. 

4. Формирование социальных и коммуникативных навыков, повышение уровня эмпатии, 

толерантности, взаимного принятия. 

5. Повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

6. Обучение детей различным приемам релаксации, здоровьесберегающим технологиям. 

В составе программы имеются два блока, предназначенные для работы с дошкольниками в течение года. 

Занятия по первому блоку проводятся в сентябре-октябре. Основная цель этих занятий — помочь детям 

адаптироваться к условиям детского сада, группы, развить чувство сплоченности и принятия. Второй блок 

направлен на эмоциональное развитие детей, а также на развитие сферы произвольности, и является 

логическим продолжением первой. Работу по этой программе рекомендуется начинать с ноября. 

 

Основные методы: 
1. Подвижные, словесные и дидактические игры. 

2. Психогимнастические этюды. 

3. Упражнения на развитие мимики и пантомимы, выразительных движений. 

4. Упражнения на релаксацию, обучение приемам правильного дыхания, психомышечной 

регуляции. 

5. Беседы, рассказы взрослого. 

6. Обсуждения, дискуссии. 

7. Изобразительная деятельность 

Принципы работы: 
1. Организация занятий в игровой форме. 

2. Признание ценности и уникальности каждого ребенка.  

3. Соблюдение чуткости и такта по отношению к детям. 

4. Развитие позитивного межличностного взаимодействия детей в группе. 

Структура и содержание занятий: курс состоит из 32 занятий. Продолжительность занятия – 20-30 минут. 

Каждое занятие включает в себя этюды, игры, упражнения, беседы. Перед началом каждого занятия 

проводится настрой детей на занятие. 

Занятия построены по принципу постепенного усложнения. 

 

Часть 1. Вводная (8 занятий). 
Цель вводной части занятия — настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный 

контакт между всеми участниками. Основные процедуры работы — приветствия, игры с именами, подвижные 

игры, упражнения на расслабление и нормализацию тонуса. 

 

Часть 2. Рабочая (22 занятия). 
На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят этюды, упражнения, 

игры, направленные на развитие и частичную коррекцию эмоционально-личностной сферы ребенка и сферы 

произвольности. Основные процедуры: 

— элементы сказкотерапии с импровизацией; 

— элементы психодрамы и психогимнгастики; 

— игры на развитие навыков общения; 

— игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; 
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— рисование, творческая деятельность; 

— игры на развитие произвольного внимания, слухового и зрительного восприятия. 

 

Часть 3. Завершающая (2 занятия). 
Основной целью этой части занятия является создание у каждого участника чувства принадлежности к 

группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии.  

Каждое занятие включает в себя процедуры, способствующие саморегуляции детей, а именно: 

— упражнения на мышечную релаксацию (снижают уровень возбуждения, снимают напряжение); 

— дыхательную гимнастику (действует успокаивающе на нервную систему); 

— мимическую гимнастику (направлена на снятие общего напряжения, играет большую роль в 

формировании выразительной речи детей); 

— двигательные упражнения, включающие попеременное или одновременное выполнение движений 

разными руками под любую текстовку (способствуют межполушарному взаимодействию); 

— чтение детских потешек с чередованием движений, темпа и громкости речи (способствует развитию 

произвольности). 

 

Материалы: 
— магнитофон и кассета с записью спокойной музыки; 

— колокольчик; 

— карандаши, краски, бумага; 

— клубки разноцветных шерстяных ниток по количеству детей; 

— бусинки, шнурки, палочки, камешки, и другие материалы. 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Занятие 1. 
 

Цель: 

Знакомство с новыми детьми, пришедшими в группу, формирование сплочения, коммуникативных 

навыков, положительного эмоционального фона у учащихся на основе самопринятия, самораскрытия и 

принятия других людей. 

Материалы: 

листы белой бумаги, карандаши, рабочая папка ребёнка, музыкальное сопровождение. 

 

1.Приветствие. Упражнение «Передай улыбку». 
Дети сидят в кругу. Каждый по кругу улыбается своему соседу справа, говоря ему: «Привет». 

2. Игра «Кричим имена».  

Каждый ребенок в круге называет свое имя; все остальные хором трижды повторяют его, хлопая в ладоши 

на каждом слове. 

3. Введение в атмосферу игры через сказку «Наш прекрасный сад». 

Педагог: «Все дети напоминают цветы и живут в большом прекрасном саду. Сад этот называется «Земля». 

Мы с вами цветы в саду». 

 

4. Упражнение на релаксацию «Волшебные цветы». 

Дети сидят на корточках. Ведущий говорит: «В волшебном лесу, в заповедном месте, волшебница посадила 

Волшебные Цветы. Шло время, и появились небольшие бутоны (дети складывают руки над головой, 

изображая бутоны). Их согревало солнышко, а добрая волшебница поливала цветы живой водой. И в один 

прекрасный день Волшебные Цветы распустились. Их красота была удивительной (дети встают, 

раскрывают руки, суть откидывают голову назад). Все обитатели волшебного леса приходили посмотреть на 

прекрасные цветы. Ведь добрая волшебница наделила их удивительной силой. В них было столько добра и 

красоты, что они могли подарить радость любому, кто на них смотрел. Цветы становились все краше, а сила 

их возрастала. А сейчас темнеет, цветы закрываются в бутоны (дети садятся на корточки, наклонив головы) и 

засыпают. Цветы отдыхают, набираются сил (дети закрывают глаза на 1-2 минуты). На счет «три» детям 

предлагается открыть глаза, встать и очутиться вновь в группе детского сада. 

 

5. Упражнение «Что изменилось?» 

Выбирается ведущий. Остальные замирают в разных позах, изображая различные растения. Ведущий 

запоминает позы играющих и выходит из класса. В это время играющие меняют свои позы (можно для этого 

назначить не уверенного в себе ребёнка). Затем ведущий возвращается и пытается вернуть всех в исходное 

положение. 

 

6. Рисование «Цветы». 

Психолог: «Давайте представим, что наши имена превратились в волшебные цветы. В какие цветы 

превратилось ваше имя? Давайте нарисуем эти цветы».  

 

7. Ритуал прощания.  

Упражнение « Мы – один цветок ». 

Дети, стоя в кругу, кладут свои ладони на ладони своего соседа справа и слева, образуя круг. Затем по 

команде ведущего (можно под музыку) ладошки поднимаются вверх, имитируя закрытый бутон цветка, а 

потом медленно опускаются вниз, как бы бутон распускается. 

 

Занятие 2. 
 

Цели занятия: позитивный настрой на работу в группе, снятие эмоционального и физического 

напряжения; формирование позитивного межличностного взаимодействия, принятия. 

 

1.Приветствие. 
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Упражнение «Улыбка» 

Передавая мяч по кругу: (улыбнуться) 

- Добрый день, Саша… (улыбнуться) 

- Добрый день, Маша 

- Добрый день, Александра Александровна, 

- Добрый день, солнце ( все поднимают, а затем опускают руки) 

- Добрый день, небо (аналогичные движения руками) 

- Добрый день всем нам ( разводят руки в стороны, а затем опускают их). 

 

2. Упражнение «Комплименты». 
Дети сидят в кругу; каждый ребенок говорит своему соседу справа что-нибудь хорошее. Так «комплименты» 

передаются по кругу. 

 

3. Разминка. Подвижная игра «Бездомный заяц». 

Дети сидят на стульчиках в кругу. Выбирается водящий – «бездомный заяц». Участники игры должны 

взглядами, жестами незаметно договориться о «жилищном обмене». Задача водящего – помешать им 

обменяться домиками, занять освободившееся место. Тот, кто остался без домика, сам становится водящим. 

 

4. Игра «И я тоже!» 

Каждый ребенок по очереди называет свое любимое занятие, хобби. Те, кто любит то же самое, выставляют 

вперед руку с поднятым большим пальцем и громко произносят: «И я тоже!». 

 

5. Упражнение «Рисунки на спине». 

Дети, стоя в кругу, поворачиваются так, чтобы каждый видел спину своего соседа. Затем дети пальчиками 

рисуют на спинах друг друга несложные фигуры. Потом им предлагается вспомнить, что же было нарисовано 

на их спинах. 

 

6. Ритуал прощания. «Строим башню из рук». 

 

Занятие 3. 
 

Цели занятия: развитие произвольного активного внимания, снятие эмоционального и физического 

напряжения; обследование мелкой и крупной моторики, уровня развития выразительных движений. 

 

1. Приветствие. Игра «Передай улыбку и рукопожатие». 

2. Настрой детей на занятие (метод лобно-затылочной коррекции): Одна ладонь ко лбу, другая – на 

затылок. «Закройте глаза. Мы с вами находимся здесь и сейчас. Ваши внимание, память, мысли 

сосредоточены на том, чем мы с вами будем заниматься сейчас. Мы будем хорошо заниматься, думать, 

отвечать. Наша речь будет чистой и ясной. Мы все умные, красивые, хорошие. Откройте глаза». 

3. Мимическая разминка. Знакомство с мимикой и пантомимой (цель – обследование крупной и 

лицевой моторики; развитие умения быстро сосредотачиваться, произвольности внимания; снятие 

эмоционального и физического напряжения). Детям предлагается выполнить следующие движения: 

поднять брови вверх, сдвинуть их, сильно зажмуриться, широко раскрыть глаза, надуть щеки, втянуть 

щеки. 

Предлагается показать, как мы выглядим, когда холодно, когда болит живот, когда несем тяжелую сумку. 

4. Подвижная игра «Что изменилось?». 

Выбирается ведущий, желательно застенчивый, малопопулярный ребенок. Остальные дети стоят в кругу. 

Ведущий отворачивается, 2-3 ребенка меняются местами. Ведущий должен угадать, что изменилось. 

 

5. Упражнение на расслабление «Штанга» (цель – чередование напряжения и расслабления, снятие 

мышечных зажимов). Дети «поднимают» тяжелую штангу, потом бросают ее – расслабляются. 

 

6. Ритуал прощания. Игра «Ах!». 

Занятие 4. 
 

Цели занятия: развитие произвольного активного внимания, снятие эмоционального и физического 

напряжения; развитие выразительных движений, умения различать и передавать эмоциональное состояние. 
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1. Приветствие «Комплименты». 

 

2. Мимическая разминка «Тренируем эмоции».  

Цель: развитие умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим. 

Ведущий предлагает: 

А) нахмуриться как: 

- осенняя туча: 

- рассерженный человек 

Б) позлиться как: 

- злая волшебница, 

- два барана на мосту, 

- голодный волк. 

В) испугаться как: 

- заяц, увидевший волка, 

- птенец, упавший из гнезда, 

- котёнок, на которого лает злая собака 

Г) улыбнуться как: 

- кот на солнышке, 

- само солнце, 

- хитрая лиса, 

- будто ты увидел чудо. 

 

3. Подвижная игра «Будь внимательным!» (цель – стимуляция сосредоточения и переключения 

произвольного внимания).  

По команде ведущего дети двигаются определенным образом: зайчики – прыгают, лошадки – бьют 

копытом, раки – пятятся, аист – стоят на одной ноге. 

 

4. Этюд «Все спят».  
Ведущий входит в комнату и видит: все дети спят. Он попал в «сонное царство». Дети, сидя на стульчиках, 

застывают в разных позах, ведущий пытается «разбудить» их, тормоша. По хлопку дети просыпаются. 

5. Ритуал прощания. «Строим башню из рук». 

 

Занятие 5. 
 

Цели занятия: развитие слухового внимания, произвольности и переключаемости внимания, умения 

контролировать свои действия; снятие эмоционального и физического напряжения. 

 

1. Приветствие «Здороваемся частями тела». 

 

2. Разминка «Пол и потолок» (цель – активизация произвольного внимания). 

Ведущий в произвольном порядке произносит слова «пол», «потолок», «окно», «дверь»; дети должны быстро 

среагировать и показать пальцем на то, что говорит в данный момент ведущий. Тот, кто ошибается, выбывает, 

встает за стульчик. 

 

3. Игра «Что слышно» (цель – развитие слухового внимания, навыков контроля за своим состоянием). 

Дети в течение минуты прислушиваются к тому, что происходит в комнате; затем переключают 

внимание на дверь, на окно. После каждого этапа рассказывают, что слышали. 

 

4. Подвижная игра «Змейка». Дети встают в цепочку, держась за руки. Выбирается водящий, он 

отворачивается к стенке и ждет сигнала. Первый ребенок в цепочке – «голова/» - начинает запутывать 

змейку, пока все дети не окажутся стоящими в разных позах в тесном клубке. Затем водящий 

поворачивается и начинает распутывать змейку. 

 

5. Упражнение на расслабление «Солнечная полянка». 

Дети ложатся на ковер, закрывают глаза и представляют себе, что они лежат на солнечной полянке.  

Упражнение проводится 2-3 минуты, потом по хлопку дети открывают глаза и «возвращаются» с полянки в 

группу детского сада. 
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6. Ритуал прощания. Игра «Ах!». 

Занятие 6. 
 

Цели занятия: развитие произвольности и переключаемости внимания, умения контролировать свои 

действия; формирование пространственных представлений; снятие эмоционального и физического 

напряжения. 

 

1. Приветствие «Передай улыбку и рукопожатие». 

 

2. Разминка «Цветные шарики» (цель – стимуляция активного внимания, умения координировать свои 

действия). Ведущий раздает детям цветные шарики и предлагает тем, у кого шарики определенного 

цвета, выполнить задания: поднять левую/правую руку, улыбнуться и т.д. Тот, кто ошибается, 

выбывает. 

 

3. Разминка «Противоположные движения» (цель – развитие крупной моторики, активного внимания). 

Дети становятся в пары. Одни ребенок в паре показывает какое-либо движение; второй ребенок должен 

выполнить его наоборот (например: шаг вперед – шаг назад; улыбнуться – нахмуриться и т.п.). 

 

4. Этюд «Тише!» (цель – развитие концентрации внимания, выразительных движений). Два «мышонка» 

переходят дорогу, на которой спит кот. Они идут на носочках, знаками показывают друг другу: 

«Тише!». Когда «кот» открывает глаза, мыши замирают. 

 

5. Упражнение на расслабление «Насос и мяч» (цель – снятие мышечных зажимов, обучение приемам 

релаксации). Дети разбиваются на пары, один изображает насос, другой – мяч. «Мяч» стоит, 

обмыкнув, руки и тело расслаблены, голова опущена. По мере надувания «мяч» выпрямляется, 

«надувается». Затем с шипением «сдувается» опять. 

 

6. Ритуал прощания. «Строим башню из рук». 

Занятие 7. 
 

Цели занятия: повышать у детей уверенность в себе; развивать произвольность; формировать позитивное 

отношение к сверстникам. 

 

1. Приветствие «Я очень рад тебя видеть», 
Дети сидят на стульчиках в кругу. По кругу говорят друг другу: «Я очень рад тебя видеть, Саша…», 

передавая таким образом приветствие. 

 

2. Разминка. (Упражнение направлено на развитие произвольности, межполушарное взаимодействие, 

ритмизацию, настраивает детей на совместные действия, умение слушать и слышать друг друга, работать в 

одном ритме.) 

Дети должны в такт произносимому тексту менять местами лежащие на коленях ладони (можно 

перемещать ладони с одного плеча на другое). 

Три мудреца в одном тазу 

Поплыли по морю в грозу. 

Будь попрочнее старый таз, 

Длиннее был бы наш рассказ.                                     

 

3. Упражнение на расслабление «Солнечный зайчик». 

 

4. Сказка «Заяц-хваста». 

В одном лесу жил-был заяц. Он считал себя самым умным, самым красивым, самым храбрым зверем в 

лесу. Бегает заяц по лесу, красуется, а никто из зверей на него внимания не обращает. Ну разве не обидно? 

Влез он на пенек и давай хвастаться: 

— Я — самый храбрый, я — самый красивый, я — самый умный зверь в лесу! Я никого не боюсь, ни волка, 

ни лису. Вот если бы я их встретил, все сразу бы узнали, кто из нас сильнее! 
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А в это время пролетала мимо ворона. Услышала она, как заяц хвастается, и разозлилась. 

—  Это кто это самый умный? Это кто это самый смелый? Это кто это самый красивый? — спросила 

ворона и села прямо перед зайцем. — Ну какой же ты красивый? Уши-то у тебя длинные, хвост — куцый! 

Волка он не боится. Да стоит ему только появиться, тебя как не бывало. 

Обиделся заяц и решил доказать вороне, что зря она его высмеивает, да где там! Ворона сама на пенек 

залезла и давай хвалиться: 

—  Вот если есть в нашем лесу кто-то красивый, так это я! Клюв у меня длинный, сильный, перышки 

черненькие, на солнышке переливаются! А если волк появится, то я уж не растеряюсь. Как в нос его клюну, 

так он и был таков! 

А в это время шел мимо волк. Услышал он слова хвастливой вороны и сильно рассердился. 

—  Это кто смеет надо мной смеяться? Откуда взялась эта пташка залетная? Ну, берегись, сейчас я 

тебя проучу, — так сказал волк и бросился прямо на хвастунишку. 

Испугалась ворона и закричала: 

— Спасите! Помогите! Волк меня сейчас съест! 

Услышал заяц, что рядом волк, и от страха прыгнул в сторону, да прямо на волка и угодил. Испугался 

волк: "Что это сверху на меня упало?" Бросил он ворону и убежал прямо в лес. 

А ворона глаза открыла и видит, волка нет, а перед ней заяц стоит, сам от страха дрожит. 

— Ой, спасибо тебе, косой! Если бы не ты, съел бы меня волк. Ты и вправду самый храбрый, самый 

сильный, самый красивый зверь в лесу! 

Заяц сразу приободрился. Влез на пенек и говорит: 

— А ты как думала? Я и вправду самый смелый, самый красивый и самый сильный зверь в лесу! 

С этого дня заяц начал сам верить, что он самый, самый, самый... 

Вот такая сказка. А сейчас мы с вами будем изображать зайца. Давайте показывать его по очереди, по 

кругу. Для этого надо зайчиком проскакать по кругу, встать на "пенек" (на стул) и похвастаться: "Я самый 

красивый, я самый умный, я самый храбрый, я никого не боюсь". 

Отлично у вас получилось! А сейчас появляется ворона. Она встанет перед пеньком и будет говорить: "Да 

какой же ты красивый? Хвост то у тебя куцый, уши длинные! Да какой же ты храбрый? Тебе только скажи, 

что рядом волка видели, ты сразу убежишь". А заяц будет стоять на пеньке и дальше себя нахваливать: "А я 

все равно самый лучший зверь в лесу!" А мы с вами будем зайца поддерживать. Кто хочет быть зайцем? 

Вороной? 

Замечательно! А теперь давайте попробуем хвалить не себя, а соседа. Я начну. "Самый лучший сосед — 

мой сосед справа. Он очень добрый, внимательный мальчик, помогает малышам..." А теперь вы похвалите 

друг друга по очереди. 

 

Занятие 8. 
 

Цели занятия: дать ребенку возможность ощутить свою принадлежность к группе, выразить свое 

настроение; развивать чувство единства, сплоченности; учить детей действовать согласованно. 

 

1. Приветствие «Клубочек». 

Дети сидят в кругу. У ведущего в руках клубочек. Со словами «Маша, мы с тобой друзья» он передает 

клубочек сидящему справа ребенку. Так дети передают клубочек по кругу, разматывая его и держась за 

ниточку. 

 

2. Игра «Эхо». 
Каждый ребенок по очереди произносит свое имя. Все остальные тихо, как лесное эхо, повторяют за ним 3 

раза. 

 

3. Игра «Ветерок». 

Ведущий: «Пусть каждый из вас подует на щечку своего соседа теплым, ласковым ветерком. Соожим губки 

трубочкой и плавно выдохнем воздух». Игра повторяется 2-3 раза, затем ведущий говорит: «А теперь подул 

сильный ветер и сдул нас всех со стульчиков!». Дети свободно перемещаются по комнате, представляя, что их 

подгоняют порывы сильного ветра. Затем все возвращаются на свои места. 

 

4. Упражнение «Катушка». 

Ведущий: «Наша воспитательница будет выполнять роль катушки, а вы все, как ниточка, будете на нее 

наматываться». Дети, взявшись за руки, образуют цепочку и начинают обходить воспитательницу, постепенно 

образуя «клубок». 
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 5. Ритуал прощания. Игра «Ах!». 

 

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ.  

 

Занятие 9. Робость 
 

Цели: 
— повышение у детей уверенности в себе; 

— сплочение группы; 

— знакомство с чувством робости. 

Материалы: 
— клубочек шерсти; 

— пиктограмма "робость". 

 

Ход занятия: 
Здравствуйте, я рада вас видеть! 

 

У меня в руках клубочек. Сейчас мы будем передавать его по кругу, и каждый, у кого в руках он окажется, 

будет называть свое имя и рассказывать нам о том, что он любит делать больше всего. Я начну, а 

продолжит тот, кто сидит слева от меня, (Цель — сплочение детей.) 

Итак, я — Света. Больше всего я люблю гулять в парке со своей собакой... 

Далее по очереди высказываются дети.  

 

А теперь послушайте мою историю... (Цель — знакомство с эмоцией "робость" и ее внешними 

проявлениями.) 

Мальчик Костя первый раз пришел в детский сад. Он вошел в раздевалку, переоделся, познакомился с 

воспитателями и подошел к двери в группу. Он чуть приоткрыл дверь и заглянул внутрь. На его лице было 

вот такое чувство (покажите пиктограмму "робость"). Оно называется робость. Давайте попробуем 

изобразить его. Глаза чуть опущены. Голова слегка наклонена в бок. Кто хочет изобразить Костю?.. Что 

могут сделать дети, чтобы помочь мальчику?.. 

 

А сейчас давайте поиграем в игру, которая называется "Я — лев". (Цель — повышение у детей 

уверенности в себе.) Закройте глаза и представьте себе, что каждый из вас превратился во льва. Лев — царь 

зверей. Сильный, могучий, уверенный в себе, спокойный, мудрый. Он красив и свободен. 

Откройте глаза и по очереди представьтесь от имени льва, например: "Я —лев Гоша". Пройдите по кругу 

гордой, уверенной походкой... 

Отлично! 

 

Садитесь на стульчики. Пусть каждый скажет о себе: "Я очень хороший" или "Я очень хорошая". (Цель 

— создание положительного эмоционального фона, повышение уверенности.) Но перед тем как сказать, 

давайте немножко потренируемся. Сначала произнесем слово "Я" шепотом, потом — обычным голосом, а 

затем — прокричим его. Теперь давайте таким же образом поступим со словами "очень" и "хороший" (или 

"хорошая"). 

И, наконец, дружно: "Я очень хороший(ая)!" 

 

Молодцы! Теперь каждый, начиная с того, кто сидит справа от меня, скажет, как захочет — шепотом, 

обычным голосом или прокричит, например: "Я — Наташа! Я очень хорошая!" или: "Я — Кирилл! Я очень 

хороший!" 

Замечательно! Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и скажем: "Мы очень хорошие!" — сначала 

шепотом, потом обычным голосом и прокричим. 

На этом наше занятие заканчивается. До свидания. 

 

Занятие 10. Радость - 1 
 

Цели: 
— первичное знакомство с чувством радости; 

— развитие умения адекватно выражать свое эмоциональное состояние; 
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— развитие способности  понимать эмоциональное состояние другого человека. 

Материалы: 
— пиктограмма "радость"; 

— фотографии веселых людей; 

— бумага, карандаши. 

 

Ход занятия: 
Доброе утро! 

Давайте поздороваемся друг с другом. Сейчас я повернусь к тому, кто сидит справа от меня, назову его 

по имени и скажу, что я рада его видеть. Он повернется к своему соседу справа и сделает то же самое, и 

так до тех пор, пока каждый из вас не поприветствует своего соседа... (Цель упражнения — создание 

положительного эмоционального фона.) 

 

А теперь посмотрите на лицо этого человека (пиктограмма "радость"). Как вы думаете, этот человек 

грустный? А может быть, он сердитый? Или веселый, радостный?.. Да, этот человек радостный. 

Попробуем изобразить радость на своем лице. Что для этого нужно сделать?.. 

 

Попробуем разыграть эту сценку. 

У вас отлично получилось! А сейчас посмотрим вот на эти фотографии (подберите фотографии веселых, 

улыбающихся людей). Какое чувство, по вашему, испытывают эти люди?.. Как вы догадались?.. Как вы 

думаете, почему человек может обрадоваться? Если вы захотите, можете принести на следующее занятие 

свои "радостные фотографии". 

Поговорим о том, что же такое радость для вас? Подумайте хорошенько и закончите предложение "Я 

радуюсь, когда..." (Запишите высказывания детей.) 

 

А сейчас поиграем с "Солнечным зайчиком". (Цель — снятие напряжения мышц лица.) 

Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, нежно погладь его 

ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке, поглаживай аккуратно голову, шею, руки, 

ноги. Он забрался на живот — погладь животик. Солнечный зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя, 

подружись с ним. 

Отлично! Мы подружились с "Солнечным зайчиком", глубоко вздохнем и улыбнемся друг другу. Как 

здорово, что мы с вами встретились! 

Сейчас я расскажу вам одну историю... 

 

Этюд "Встреча с другом". (Цель — развитие способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека и адекватно выразить свое настроение, развитие выразительных движений.) 

У мальчика был друг. Настало лето, и им пришлось расстаться. Мальчик остался в городе, а его друг 

уехал с родителями отдыхать. Скучно в городе одному. Прошел месяц. Однажды идет мальчик по улице и 

вдруг видит, как на остановке из автобуса выходит его товарищ. Как же они обрадовались друг другу! 

Выразительные движения — плечи опущены, выражение печали на лице (грусть), объятия, улыбка, смех 

(радость). 

А сейчас представьте себе, что мы художники и нам надо нарисовать картину на тему "Радость". 

Возьмите листочки и карандаши, и пусть каждый нарисует радость так, как ему хочется. (Цель — 

рефлексия чувств.) 

 

Затем предложите детям сесть в круг и рассказать о том, что они нарисовали. 

А теперь встаньте в круг и давайте поиграем в "Доброе животное". (Цель игры — развитие чувства 

единства.) 

Возьмемся за руки и представим, что мы одно животное. Давайте прислушаемся .к его дыханию. Все 

вместе сделаем вдох-выдох, вдох-выдох и еще раз вдох-выдох. Очень хорошо. Послушаем, как бьется его 

сердце. Тук — делаем шаг вперед, тук — шаг назад. И еще раз тук — шаг вперед, тук — шаг назад. 

Спасибо всем. На этом наше занятие завершается. До свидания! 

 

Занятие 11. Радость - 2 
 

Цели: 
— продолжение знакомства с чувством радости. 

' 
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Материалы: 
— вырезанные из журналов рисунки или фотографии, на которых изображены части лица: глаза, брови, 

носы, улыбки; 

— клей; 

— трафареты круглой и овальной формы; 

— пиктограмма "радость". 

 

Ход занятия: 
Здравствуйте! 

Давайте начнем наше занятие вот с чего. Пусть каждый из вас назовет себя по имени и при этом 

выполнит какие-нибудь движения или действия. Например, я назову свое имя и прохлопаю его в ладоши. 

Можно топать ногами или делать что-то еще, но так, чтобы все сидящие в кругу смогли повторить ваше 

действия. (Цель упражнения — создание положительного эмоционального фона, настрой детей на 

совместную работу.) 

 

Теперь, когда мы с вами поздоровались, постарайтесь вспомнить, о каком чувстве мы говорили на 

прошлом занятии?.. Посмотрите, какое чувство здесь изображено (покажите пиктограмму с изображением 

радости)? Как вы догадались, что это радость?.. Конечно, глаза чуть прищурены, на лице улыбка. 

Посмотрите на эти фотографии. Какое чувство испытывают эти люди? Как вы догадались?.. Может 

быть, кто-нибудь из вас принес сегодня свои радостные фотографии? Попробуем изобразить чувство 

радости. 

 

Для начала разогреем и расслабим все мышцы лица... (Упражнение "Солнечный зайчик", см. занятие 1.) 

Отлично! 

Сядем поудобнее: ноги твердо стоят на полу, спинка прямая. Начинаем гимнастику, но она не простая, а 

мимическая. Мы с вами будем выполнять упражнения для лица. (Цель: изучение мимики, выражения в мимике 

эмоциональных состояний.) 

Вдох-выдох, вдох-выдох, еще раз вдох-выдох. Вытянули губы трубочкой. Произнесли звук "У". Растянули 

губы в стороны. Произнесли звук "Ы". Замечательно! Вдох-выдох. Расслабили все мышцы лица и улыбнулись 

друг другу. Скажите глазами и улыбкой, что вы рады видеть друг друга. 

Спасибо! 

 

Сейчас я расскажу вам несколько историй, и мы попробуем их разыграть, как настоящие актеры. (Цель 

— развитие выразительных движений, способности понимать эмоциональное состояние другого человека и 

адекватно выражать собственное.) 

Первая история называется "Хорошее настроение". 

Мама послала сына в магазин: "Купи, пожалуйста, печенье и конфеты, — сказала она, — мы попьем чаю и 

пойдем в зоопарк". Мальчик взял у мамы деньги и вприпрыжку побежал в магазин. У него было очень хорошее 

настроение. Выразительные движения: походка — быстрый шаг, иногда вприпрыжку, улыбка. 

Вторая история называется "Умка", 

Жила-была дружная медвежья семья: папа медведь, мама медведица и их маленький сыночек — 

медвежонок Умка. Каждый вечер мама с папой укладывали Умку спать. Медведица его нежно обнимала и с 

улыбкой пела колыбельную песенку, покачиваясь в такт мелодии. Папа стоял рядом и улыбался, а потом 

начинал подпевать маме медведице.Выразительные движения — улыбка, плавные покачивания. 

Очень хорошо! Радоваться могут и дети, и взрослые. На прошлом занятии мы говорили о том, что такое 

радость для вас. Сейчас давайте подумаем, что же такое радость для мамы. Закончите предложение: "Моя 

мама радуется, когда..." (Запишите высказывания детей.) 

Здорово/ 

А сейчас садитесь за столы. Перед вами лежат вырезанные из журналов рисунки и фотографии, на 

которых изображены части лица: глаза, брови, носы, улыбки. Ваша задача — выбрать овал для лица и 

приклеить на него выбранные вами части так, чтобы, глядя на получившиеся лица, мы могли сказать: "Все 

эти лица радостные". Приступайте к работе. (Цель данного упражнения — научиться выражать чувство 

радости с помощью изобразительных средств.) 

Спасибо! На этом наше занятие заканчивается. 

 

Занятие 12. Радость - 3 
 

Цели: 
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— продолжение знакомства с чувством радости; 

— развитие способности понимать и выражать эмоциональное состояние другого. 

 

Материалы: 
— пиктограмма "радость"; 

— игра "Азбука настроений"; 

— платок или шарф. 

 

Ход занятия: 
Доброе утро, ребята! 

 

Давайте представим себе, что мы разучились говорить, а можем только петь. Сейчас каждый из нас 

пропоет свое имя, а мы все вместе будем за ним повторять. (Цель — создание положительного 

эмоционального фона.) 

Давайте вспомним, о каком чувстве мы говорили на прошлых занятиях.  Да, мы говорили о радости. 

Посмотрим на лица, которые у вас получились, и вспомним, кто из вас какое лицо "собрал". 

Еще мы говорили о том, что радоваться могут все: и дети, и взрослые — мамы, папы, бабушки, дедушки, 

братья и сестры, вы думаете, животные умеют радоваться?.. Может быть, у кого-то есть домашнее  

животное?.. Когда вы приходите домой, как вы думаете, оно вам радуется?.. У меня есть собака. Когда я 

прихожу с работы, она выбегает мне навстречу и виляет хвостом. Я думаю, что так она выражает свою 

радость. Моя собака радуется, когда все возвращаются домой с работы и когда она идет гулять. 

Расскажите про то, как радуются ваши домашние животные. 

 

"Игра с платком" (Цель — снять эмоциональное напряжение, дать детям возможность творчески выразить 

себя, развивать способность к переключению внимания с одного образа на другой.) 

Представьте себе, что мы попали в театр. В театре есть сцена, актеры и зрители. Выберем и в нашей 

группе место для сцены. Для того, чтобы узнать, кто из вас будет актером, а кто — зрителем, проведем 

небольшую артистическую разминку. 

У меня в руках платок. Попробуйте с помощью платка, а также различных движений и мимики 

(выражения лица) изобразить: 

— бабочку, 

— принцессу, 

— волшебника, 

— бабушку, 

— фокусника, 

— человека, у которого болит зуб, 

— морскую волну, 

— лису. 

После показа каждого нового персонажа задавайте детям следующие вопросы: "Кто может показать 

бабочку (принцессу, ...) иначе? Кто еще хочет попробовать?" 

У вас прекрасно получилось. Кому понравилось исполнять роли?.. Кому понравилось смотреть?.. Может 

быть, кто-то надумал сейчас изобразить еще что-нибудь?.. 

 

Посмотрите, какие карточки я принесла вам сегодня. (Покажите ребятам карточки из игры "Азбука 

настроений".) На них изображены мама, папа, кошка, мышка, попугай и рыбка. Они все радостные на этих 

картинках. Пусть каждый из вас подумает и решит, какую роль он сможет сыграть. (Цель упражнения — 

развивать способность понимать и выражать с помощью движений и речи эмоциональное состояние другого.) 

Те ребята, которые возьмут какую-нибудь карточку, должны будут выйти на сцену и представиться от 

имени выбранного персонажа. Например: "Я — кошка. Я живу в доме. Люблю пить молоко. Я радуюсь, когда 

поймаю мышку". Не забудьте пройтись так, как это делают кошки. Можно потянуться, показать, как они 

умываются. 

Молодцы! Кто хочет еще кого-нибудь показать? 

Теперь встанем в круг и поиграем в "Доброе животное" (см. занятие 1). Все помнят, как играть в эту 

игру? 

На этом наше занятие заканчивается. До встречи! 

 

Занятие 13. Радость - 4 
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Цели: 
— закрепление и обобщение знаний о чувстве радости. 

Материалы: 
— пиктограмма "радость"; 

— красиво оформленные ответы детей с предыдущих занятий; 

— бумага, карандаши; 

— коробка с конфетками. 

 

Ход занятия: 
Здравствуйте! 

Представьте себе, что вы превратились в легкий ветерок. Прошепчите ваше имя так, как это сделал бы 

ветер... Молодцы! (Цель — создание атмосферы единства.) 

На наших занятиях мы с вами говорили о чувстве, которое называется радость. Все, что вы мне говорили, 

я записывала, а сейчас эти записи помогут нам вспомнить, что же такое радость для вас, для ваших мам. 

Если кто-то пропустил наши занятия, он может подумать о радости и ответить нам сейчас. Итак, что 

же такое радость для нас? Мы рисовали радость. Давайте посмотрим на рисунки. Вот первая работа. Как 

мы можем понять, что это рисунок радости? Что помогает нам? (Обратите внимание на цвет, выражение 

лица, изображенного героя, цветы, солнце, улыбки...) Следующий рисунок... 

 

Ромашка "Я радуюсь, когда..." 

А вот такую радостную рожицу нарисовала я. Вокруг нее я приклеила лепестки и получилась ромашка. На 

лепестках я написала то,что вы мне говорили, когда заканчивали предложение "Я радуюсь, когда…».Я дарю 

вам эту ромашку, а вы найдите ей место на стене в группе, и пусть она напоминает вам о наших радостных 

занятиях. 

 

Портретная галерея "Мама радуется, когда..." 

Еще мы с вами создавали портреты из частей лиц. У нас получилась целая портретная галерея! С ваших 

слов я написала под портретами, что такое радость для ваших мам. Мы приготовили для мам 

замечательный сюрприз. Давайте найдем в группе место, где мы сможем разместить эти портреты. Пусть 

мамы обрадуются! 

 

А сейчас мы поиграем в игру, которая называется "Изобрази...". (Цель — закрепить у детей полученные 

знания о чувстве радости.) Сейчас я назову по имени одного из вас, брошу ему клубочек и, например, попрошу: 

"Саша, изобрази медвежонка". Саша должен будет поймать клубок, сказать: "Я — медвежонок. Я радуюсь, 

когда ...". Саша расскажет, когда медвежонок радуется, изобразит нам его, а затем бросит клубок кому-

нибудь из вас и, назвав по имени, в свою очередь скажет: "Изобрази..." и назовет любое животное, или 

человека, или растение, или птицу, или предмет. Понятно? 

 

А теперь послушайте, что я вам принесла. (Покажите детям коробочку, закрытую крышкой. Потрясите 

коробочку, а дети пусть попытаются отгадать на слух, что там находится.) Как вы думаете, что это может 

быть? (Цель — развитие эмпатии.) 

На самом деле, это конфетки. Но они не простые. Как только вы их съедите, вы превратитесь в 

волшебников и сможете пожелать всем людям что-то такое, отчего они смогут стать радостными. 

Давайте подумаем, что можно пожелать всем людям, которые живут на Земле... 

Примеры высказываний детей: 

— пусть они избавятся от болезней; 

— пусть никогда не умирают; 

— пусть у всех будет дом; 

— пусть у всех будет обед; 

— пусть все хорошо живут; 

— пусть все будут счастливы. 

И тогда все люди станут радостными!!! 

Огромное всем спасибо! На этом наше занятие заканчивается. 

 

Занятие 14. Страх - 1 
 

Цели: 
— знакомство с чувством страха; 
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— изучение выражения эмоциональных состояний в мимике. 

Материалы: 
— фотография ребенка, испытывающего страх; 

— пиктограмма "страх"; 

 

Ход занятия: 
Я рада вас приветствовать! 

Сейчас мы будем здороваться друг с другом, передавая по кругу «свечку» (дети передают друг другу 

сомкнутые ладошки, как будто держат свечку).Когда вы будете передавать свечку друг другу, почувствуйте 

тепло, которое от нее исходит. Возьмите себе немножко тепла, повернитесь к своему соседу, который 

сидит справа от вас, и, глядя на него, улыбнитесь и скажите, например: "Миша, я рад тебя видеть!". (Цель 

— снятие эмоционального напряжения, настрой на совместную работу.) 

Давайте вспомним, о каком чувстве мы с вами говорили на прошлых занятиях?.. Да, о чувстве радости. 

Что нам помогало определить это чувство?.. Да, это выражение лица, интонация голоса. А теперь 

посмотрите на эту фотографию. Как вы думаете, какое чувство испытывает этот ребенок? Смотрите 

внимательно... У него широко открыты глаза, рот, он вот-вот закричит. Он как будто бы хочет что-то 

оттолкнуть или отгородиться от кого-то. Какое же это может быть чувство?.. Да. Это чувство страха. 

Для начала расслабим мышцы и поиграем в "Солнечного зайчика" (см. занятие 1). 

Отлично! Теперь, когда наши мышцы расслаблены, посмотрите на картинку и попробуйте изобразить 

страх на своем лице. Молодцы! У вас хорошо получается. 

Сейчас я расскажу вам историю про девочку Галю. Вы ее внимательно слушайте, а потом мы попробуем 

разыграть сценку. (Цель — научить детей выражать с помощью движений эмоциональное состояние другого 

человека, различать выраженные в мимике эмоциональные состояния, дать опыт проживания негативной 

ситуации.) 

Галя приехала к бабушке в деревню. Однажды она гуляла недалеко от реки, рвала цветы, пела песенки и 

услышала, что позади нее кто-то зашипел: "Ш-ш-ш!" Галя обернулась и увидела большого гуся. Она 

испугалась и побежала домой. Прибежала к бабушке и рассказывает: "Я испугалась гуся! Он громко шипел и 

хотел меня ущипнуть". 

Бабушка успокоила Галю. 

Далее дети разыгрывают сценку. 

У вас отлично получилось! 

 

Игра «Переход через пропасть». 

Ведущий сообщает, что путешественникам нужно перебраться через пропасть по бревну (дощечке, 

веревочке) или перепрыгнуть через нее. Он предлагает детям внимательно следить за тем, как он первым 

перебирается по воображаемой дощечке. Затем дети следуют за ним. Можно использовать веревочку, 

изображающую висячий мостик, или обозначать ею границы пропасти. Цель игры: психогимнастика, 

тренировка двигательной координации, передача эмоции страха. 

 

Наше занятие подходит к концу, в заключение давайте встанем в круг и поиграем в "Доброе животное" . 

До новой встречи! 

 

Занятие 15. Страх – 2 
 

Цели: 
— продолжение знакомства с чувством страха; 

— поиск путей преодоления страха; 

- развитие эмпатии, умения сопереживать другим. 

 

Материалы: 
— пиктограмма "страх"; 

— игра "Азбука настроений". 

 

Ход занятия: 
Я рада видеть всех вас! 

 Давайте поздороваемся друг с другом. Сейчас я повернусь к тому, кто сидит справа от меня, назову его 

по имени и скажу, что я рада его видеть. Он повернется к своему соседу справа, и сделает то же самое, и 

так до тех пор, пока каждый из вас не поприветствует своего соседа... (Цель — создание положительного 
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настроения.) 

Давайте вспомним, о каком чувстве мы говорили с вами на прошлом занятии?.. (Покажите детям картинку 

с изображением этого чувства). Правильно, это чувство страха. А как вы догадались, что это именно оно?.. 

 

Послушайте следующую историю — "Как котенок потерялся". 

Пошел Вася с котенком гулять. Котенок был маленький и глупый. Он увидел бабочку, побежал за ней, 

отстал от Васи и теперь не знал, куда идти. Стало ему страшно. Он сжался в комочек и жалобно замяукал. 

Мимо шла девочка Катя. Увидела она котенка и спрашивает: "Что с тобой? Ты испугался? Тебе страшно?" 

А котенок ей отвечает: "Я потерялся. Мне страшно, и я не знаю, как найти мой дом и Васю". 

Девочка приласкала котенка и проводила его домой. 

Далее дети разыгрывают сценку. 

 

Теперь послушайте историю, которая называется "Ваза". 

Девочка Маша стояла у раскрытого окна и смотрела, что происходит на улице. На стопе рядом с окном 

стояла ваза. Вдруг подул сильный ветер. Окно захлопнулось, и ваза упала. Девочка очень испугалась. И тут в 

комнату вошла мама. 

Что она сделала и что сказала своей дочери?.. (Как правило, дети говорят, что мама накажет ребенка, 

поставит в угол.) Что бы она могла сделать еще?.. (Если дети сами не могут найти другого варианта развития 

событий, вы можете предложить им собственный вариант.) Мама сначала могла успокоить дочку. Сказать, 

что ничего страшного не произошло, а потом уже дать ей возможность объяснить, что случилось на самом 

деле. (Цель — развитие эмпатии, способности к сопереживанию, выработка умения узнавать эмоции по их 

проявлениям.) 

Сейчас кто-нибудь из вас изобразит ребенка, который сильно испугался, и мы все вместе пожалеем, 

утешим его. Только делать это надо без слов, с помощью прикосновений. 

Кто хочет, чтобы его пожалели? А кто хочет пожалеть, поддержать кого-то сам? (Игра проводится до 

тех пор, пока в ней не примут участие все желающие). 

А теперь в благодарность или просто потому, что этого хочется, можно попросить кого-то себя 

обнять, или предложить кому-то свои объятия. Кто хочет это сделать?.. 

Замечательно! На этом наше занятие заканчивается. Я была рада вас всех видеть. 

 

Занятие 16. Страх – 3 
 

Цели: 
— учить детей узнавать чувство страха по его проявлениям; 

— развивать умение справляться с чувством страха;  

- учить детей выражать чувство страха в рисунке. 

 

Материалы: 
— бумага, карандаши; 

 

Ход занятия: 
Здравствуйте! Я рада вас видеть! 

 

Психогимнастика «Шалтай-болтай» 

Шалтай-Болтай сидел на стене, 

Шалтай-Болтай свалился во сне. 

Вся королевская конница, 

Вся королевская рать 

Не могут Шалтая, не могут Болтая, 

Шалтая-Болтая поднять. 

 

Дети под ритм стихотворения свободно поворачивают туловище влево и вправо, затем опускаются вниз, до 

конца стихотворения принимая неподвижную позу. 

 

Сейчас мы с вами поиграем в "Паровозик". Это не простой паровозик. Когда он едет, то не гудит, а, 

хлопая в ладоши, повторяет свое имя. Кто хочет быть паровиком? Отлично! После того как наш паровозик 

проедет целый круг, он выберет одного из вас себе на замену, а сам станет вагончиком и помогать новому 

паровозику повторять его имя. (Цель игры — настроить детей на работу в группе.) 
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Отлично! 

Поезд останавливается на станции "Художественная". Все, кто прибывают на эту станцию, получают 

карандаши и чистый лист бумаги. Из вагончиков выходят не девочки и мальчики, а художницы и художники. 

Сегодня вы будете рисовать иллюстрации к "Книге страхов". Садитесь за столы и придумывайте свои 

картинки. (Цель — развитие умения справляться с чувством страха, находить конструктивный выход из 

ситуации, вызывающей страх.) 

Когда все работы будут закончены, предложите детям сесть в круг, показать и рассказать о том, что же у 

них получилось. Когда первый ребенок закончит рассказ, предложите всем, в том числе и автору, придумать, 

что надо добавить в рисунок, чтобы страх пропал или стал менее страшным. 

У вас замечательно получилось побороть страхи. 

 

Наше занятие окончено. Всем — спасибо! До свидания. 

  

Занятие 17. Удивление 
 

Цели: 
— знакомство с чувством удивления; 

— закрепление мимических навыков. 

 

Материалы: 
— пиктограммы с изображением чувств радости, страха, удивления; 

 

Ход занятия: 
Здравствуйте. Я рада вас видеть! 

Давайте все вместе возьмемся за руки и громко скажем друг другу: "Доброе утро!" (Цель — создание 

чувства группового единства.) 

Очень хорошо! Вспомним, о каких чувствах мы с вами уже говорили?.. Да, мы знаем такие чувства, как 

радость и страх. Сегодня мы познакомимся с удивлением. Что помогало нам, глядя на человека, сказать, 

радуется он или боится?.. Мы смотрели на выражение его лица и старались определить, что происходит с 

человеком в данный момент. 

Изобразим чувство радости. Что происходит в это время с нашими лицами?.. Какие у нас глаза в этот 

момент?.. Что происходит с нашими губами?.. 

Теперь изобразим чувство страха. Мы можем помогать себе жестами. Какие у нас будут движения?.. 

Может быть, отталкивающие, или наоборот, зовущие? Что в это время происходит с нашими лицами? С 

глазами? Ртом?.. 

Отлично! Попробуйте изобразить на своем лице чувство удивления. Как вы думаете, оно будет долго 

длиться, или оно мгновенно возникает и быстро пропадает?.. Совершенно верно, оно неожиданно возникает 

и быстро исчезает. (Покажите детям пиктограмму "удивление".) Давайте рассмотрим пиктограмму... Что 

же происходит с нашими лицами? С бровями?.. Правильно, они подняты вверх. С глазами?.. Они широко 

открыты. С губами?.. Они растянуты и похожи на букву "О". 

 

Пиктограмма "удивление" 

Удивление можно сравнить с быстрым прикосновением. Давайте передадим прикосновение по кругу. 

У вас замечательно получилось! 

 

Теперь слушайте историю "Живая шляпа". (Цель — закрепление мимических навыков.) 

Мальчик Дима гулял во дворе. Вдруг он услышал, как мама зовет его, стоя у открытого окна: 

— Дима, пора домой, обед уже на столе. 

Дима попрощался с приятелями и пошел к дому. На дороге он увидел шляпу и решил ее поднять, но шляпа, 

как будто угадала, что хочет сделать мальчик, и отпрыгнула в сторону. Дима очень удивился. 

Попробуем разыграть эту историю. Кто хочет быть Димой? Мамой? Шляпой?.. Как вы думаете, кто 

мог находиться под шляпой?.. (Предложите детям разыграть эту сценку с предметами: шляпой, котенком.) 

Замечательно! 

Вспомните, что происходит с вашим лицом, когда вы удивляетесь?.. (Положите перед собой лист бумаги и 

начните рисовать все то, о чем говорят дети.) Рот широко открывается и вытягивается. Глаза широко 

открыты. Брови ползут вверх. Теперь осталось нарисовать нашему человечку волосы, нос, уши и румянец. 

Замечательно! Смотрите, какой удивленный человек у нас получился. Как вы думаете, чему он удивляется?.. 

А что может удивить вас?.. (Дети отвечают по кругу.) 
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Садитесь за столы. Перед вами лежат листы, на которых нарисованы кружочки. Вам надо оживить эти 

кружочки — нарисовать глаза, брови, нос, губы, но так, чтобы каждый человечек удивлялся. А пока вы 

рисуете, придумайте, что это за человечки, и чему они удивляются. 

Когда работа закончена, дети садятся в круг и рассказывают о своих человечках. 

На этом наше занятие завершается. До свидания! 

 

Занятие 18. Закрепление знаний о чувствах 
 

Цели: 
 

— закрепление умения различать чувства. 

 

Материалы: 
— карточки с изображениями эмоций. 

 

Ход занятия: 
Здравствуйте, ребята! Давайте поиграем в "Паровозик с именем". 

 

Упражнение на координацию «Яблоко». 

«Руку протяните, яблоко сорвите (тянут руки вверх, встав на носки). 

Стал ветер веточку качать (лёгкие покачивающиеся движения туловищем). 

Трудно яблочко достать (тянут руки вверх, встают на носки). 

Подпрыгну, руку протяну (подпрыгивают, тянут руки вверх). 

Быстро яблоко сорву (радостные выражения лиц – яблоко сорвано, любуются им)». Повторить два раза. 

 

 

Психогимнастика «Иностранный город». 

     Представьте, что мы попали за границу. Мы не знаем чужого языка, но нам как-то нужно понять 

иностранцев.  Делаем мимическую гимнастику:   

1. Сморщить лоб, поднять брови – удивление. Расслабиться. 

2. Расширить глаза, открыть рот – страх, ужас. Расслабиться. 

3. Улыбнуться, подмигнуть – мне весело, вот я какой! 

 

А теперь вспомним, с какими чувствами мы с вами уже познакомились. (Покажите детям пиктограммы с 

разными чувствами и поговорите о том, как мы узнаем, что это именно то или другое чувство.) 

А сейчас пусть каждый из вас придумает себе героя (животное или человека).  Изобразите своего героя и 

закончите предложения: "Я мышка. Я боюсь, когда... Я радуюсь, когда... Я удивляюсь, когда...". 

А теперь давайте нарисуем своего героя и то чувство, которое он испытывает. 

 

Занятие 19. Злость 
 

Цели: 
— знакомство с чувством злости; 

— тренировка умения различать эмоции. 

 

Материалы: 
— колокольчик; 

— 2 шарфа; 

— пиктограмма "злость" 

 

Ход занятия: 
Здравствуйте. Я рада вас видеть! Давайте все вместе возьмемся за руки и громко скажем друг другу: 

"Доброе утро!" (Цель — формирование сплоченности.) 

Сегодня мы продолжаем знакомиться с чувствами, которые могут появиться у нас с вами, у наших мам и 

пап, бабушек и дедушек и любых людей. Посмотрите на лицо, изображенное на карточке. Какое чувство 

испытывает человек?.. 

 

Пиктограмма "злость" 
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Посмотрите на выражение его лица... Что произошло с его бровями? Какое у него выражение глаз? Что 

же это за чувство? Да, это злость. 

А сейчас послушайте историю про мальчика Петю, которая называется "Сердитый дедушка". (Цель — 

тренировка умения различать эмоции. Выразительные движения — нахмуренные брови, резкие, порывистые 

движения.) 

К дедушке в деревню приехал Петя и сразу же пошел гулять. Дедушка рассердился, потому что Петя 

ушел за калитку без предупреждения. Куда он пошел? Вдруг с ним что-нибудь случится? 

Давайте разыграем эту историю... Отлично! 

 

А сейчас нам понадобятся 2 шарфа, концы которых завязаны в узлы, и колокольчик. (Цель упражнения — 

снятие напряжения.) Представьте себе, что вы с кем-то поссорились и очень сердиты: брови сдвинуты, в 

руках шарф, которым размахиваете. Вы наступаете на своего соперника и начинаете с ним сражаться 

шарфами, но по правилам, которые никто из вас не может нарушать. Правила такие: 

— можно начинать бой только по сигналу колокольчика; 

— можно касаться шарфом можно только тела и ног; 

— заканчивать сражение нужно по сигналу колокольчика. 

А как называется в спорте человек, который дает сигнал к началу и концу боя? Да, это может быть 

судья. Кто сегодня хочет быть судьей? Теперь мы можем начинать. Не забывайте, какое чувство мы с вами 

изображаем. Какие звуки мы можем при этом издавать?.. Помните правила игры? Начали! 

Теперь мы встанем в один общий круг и построим башню из рук. 

До свидания! 

 

Занятие 20. Грусть 
 

Цели: 
— знакомство с чувством грусти. 

 

Материалы: 
— листы бумаги; 

— пустая чашка; 

— мусорное ведерко; 

— краски; 

— пиктограмма "отвращение". 

 

Ход занятия: 

 

Здравствуйте! 

Давайте встанем в круг и поиграем в игру «Передай улыбку и рукопожатие». 

А теперь давайте познакомимся с еще одним чувством, которое все вы наверняка испытывали. 

Пиктограмма «Грусть». 

Как мы выглядим, когда бываем грустными? Что происходит с нашими глазами? Они смотрят вниз, 

брови нахмурены… Уголки рта ползут вниз… Давайте попробуем изобразить грустного, печального человека. 

Дети, подумайте и скажите, что может нас расстроить? Когда вам бывает грустно? Кто вам 

помогает в этот момент? Что другие люди делают для вас? А что вы можете сделать для того, кому 

грустно? 

 

Далее – беседа по сказкам «Теремок», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят». Дети 

вспоминают героев сказок. Им предлагается вспомнить, когда герои переживали горе, как они справились с 

ним, кто им помогал. 

 

Драматизация ситуации «Пропала собака». 

Дети, давайте представим, что у хозяина пропала собака. Все его успокаивают, каждый по-своему. Кто 

хочет быть хозяином? Кто будет его успокаивать? Что ты чувствовал, когда тебя успокаивали? Кто 

лучше всех тебя успокоил? 

 

А теперь пусть каждый из вас представит себе, что ему грустно, а мы все вместе его успокоим. 

На этом наше занятие заканчивается. До свидания! 
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Занятие 21. Отвращение, брезгливость 
 

Цели: 
— знакомство с чувством отвращения. 

 

Материалы: 
— листы бумаги; 

— пустая чашка; 

— мусорное ведерко; 

— краски; 

— пиктограмма "отвращение". 

 

Ход занятия: 
Здравствуйте! 

Пусть каждый из вас назовет себя по имени и при этом выполнит какие-нибудь движения или действия. 

(Цель — создание условий для самовыражения.) Например, я назову свое имя и прохлопаю его в ладоши. 

Можно топать ногами или делать что-то еще, но так, чтобы все сидящие в кругу смогли повторить ваши 

действия. 

Итак, я называю свое имя и прохлопываю его, а все остальные за мной.. 

Отлично! Продолжит тот, кто сидит справа от меня и т.д. 

 

Посмотрите на лицо, которое изображено на этой карточке. Пиктограмма "брезгливость". Как вы 

думаете, какое чувство испытывает этот человек?..Покажите его. (Цель — отработка мимических 

навыков.) 

Послушайте историю "Соленый чай"... 

Бабушка потеряла очки и поэтому вместо сахара насыпала в чай 2 ложки соли. Ее внук Петя пришел из 

детского садика и попросил бабушку дать ему попить. Она принесла чашку чая. Мальчик сделал один глоток, 

а чай оказался соленым. Как противно стало у него во рту! 

Я предлагаю вам представить, что вы сделали глоток соленого чая. Будем передавать чашку по кругу, 

изображая, что мы делаем глоток, а чай оказывается, соленый... 

Выразительные движения — голова немного откинута назад, верхняя губа подтягивается к носу, брови 

нахмурены, нос сморщен. 

 

Возьмите листочки бумаги. Сейчас каждый из вас будет пачкать, мять свой листок. Делать из него 

мусор. (Цель упражнения — развитие выразительных движений.) 

Кто свой листик измял и испачкал, бросает его на пол, садится на стул, представляя себе, что это наш 

участок во дворе детского сада и там очень грязно. Воспитатель попросит вас собрать весь мусор в 

ведерко, чтобы потом выбросить. 

Мы по одному будем вставать со стульев, аккуратно брать одну бумажку и относить ее в мусорное 

ведерко. 

Выразительные движения — рука протянута вперед, листик берем аккуратно двумя пальчиками. 

Мусор собран, можно и погулять. Вдруг пошел сильный дождь, на дорожке стало грязно и скользко, и нам 

надо осторожно, не запачкав ботинок, дойти до сада. 

Теперь встанем и аккуратно, друг за другом, пройдем по кругу. Выразительные движения — походка 

медленная, на носочках. Моподиы
1
 

На этом наше занятие заканчивается. До свидания! 

 

Занятие 22. Творческая мастерская - 1 
После проведения блока занятий, где дети узнавали разные эмоции, предлагается провести несколько 

завершающих занятий в Творческой мастерской. 

Их цель — закрепление полученных знаний, развитие умения передавать эмоции художественными 

средствами. 

 

Взлохмаченные человечки 

Материалы: 
— большой лист бумаги; 

— гуашь; 
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— клей, кисточки, листочки бумаги, ножницы, карандаши и фломастеры; 

— предметы с круглым дном: чашка, стакан. 

 

Ход работы: 
Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы с вами будем создавать портреты. 

На листочках бумаги обведите предметы с круглым дном карандашом, вырежьте получившиеся круги. На 

них нарисуйте лица с разными эмоциями. 

На большом листе бумаги обведите предметы с круглым дном карандашом, оставляя между ними 

достаточно места. 

Толстую кисть обмакните в краску. Делайте легкие мазки кистью от центра к краю. Используйте краски 

разного цвета. Дайте краске подсохнуть. 

Приклейте кружочки с веселыми и грустными лицами на большой лист бумаги. У вас получатся человечки 

со смешными взлохмаченными волосами. 

 

Занятие 23. Творческая мастерская – 2 
 

Картины из бусин 

 

Материалы: 

 

— длинные бусы с круглыми бусинами. 

 

Ход работы: 
Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы с вами будем создавать картины из бусин. Это будут не просто картины, а разные образы, 

которые передают наши чувства. Давайте вспомним, с какими чувствами мы уже знакомы?.. Правильно, 

радость, удивление, страх, отвращение, злость, грусть. Попробуйте с помощью ваших бус изобразить что-

нибудь радостное… А теперь что-нибудь удивительное… А теперь давайте сделаем страшное привидение, а 

потом прогоним его… Выложим из бус кого-то, на кого мы злимся. А теперь и его прогоним… Молодцы! 

 

Занятие 24. Различение эмоций – радость и горе 
 

Цели: 

- различение эмоций радости и горя; 

- психогимнастика, развитие выразительности. 

 

Ход занятия: 

 

Упражнение «Наши чувства». 

Дети перечисляют основные чувства, которые они запомнили на предыдущих занятиях, рассказывают о 

них и показывают их выражение. Идет совместное рассматривание картинок с изображением эмоций. 

 

Игра «Знакомство с гномами». 

К детям в гости пришли гномы Ох и Ах. Один радостный, а второй грустный. Гномы знакомятся с детьми. 

Вопросы к детям: 

Чем похожи гномы? 

Чем отличаются? 

Что могло огорчить Оха? 

Что могло обрадовать Аха? 

 

Гномы принесли в мешках сказки. У Аха они веселые, а у Оха грустные. По дороге все сказки 

перепутались. Нужно сказать, какая сказка веселая, а какая грустная. 

1. Туча по небу идет, 

Бочка по морю плывет. 

Словно горькая вдовица, 

Плачет, бьется в ней царица… 
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2. Свадьбу тотчас учинили, 

И с невестою своей  

Обвенчался Елисей, 

И никто с начала мира 

Не видал такого пира… 

 

3. Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась – нет лягушачьей кожи! Вот и говорит она: «Ах, Иван-

Царевич, что же ты наделал! Если бы ты еще три дня подождал, я бы вечно твоею была. А теперь прощай, 

ищи меня за тридевять земель у Кощея Бессмертного»… 

 

4. Пошел Иван-Царевич в Кощеевы палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая и говорит: «Ну, Иван-

Царевич, сумел ты меня найти, теперь я век твоя буду!». Воротились они домой и стали жить дружно, в любви 

и согласии. 

 

5. Наша Таня громко плачет, 

Уронила в речку мячик… 

 

6. Веселится народ –  

Муха замуж идет 

За лихого, удалого, 

Молодого Комара… 

 

Рисование гномов. 

Детям предлагается нарисовать портреты гномов. Обратить их внимание на то, какая мимика у Оха и Аха. 

 

Занятие 25. Различение эмоций – радость, горе, гнев 
 

Цели: 

- различение эмоций радости, горя, гнева; 

- развитие выразительных движений и мимики. 

 

Ход занятия: 

 

Предложить детям прослушать отрывки из произведений Чуковского. Во время чтения дети должны 

изображать эмоцию на своем лице и жестами. 

 

1. Плачет серый воробей: 

- Выйди, солнышко, скорей! 

Нам без солнышка обидно –  

В поле зернышка не видно. 

Но мохнатые боятся: 

- Где нам с этаким сражаться! 

Он и грозен и зубаст, 

Он нам солнца не отдаст! 

 

2. Рады зайчики и белочки, 

Рады мальчики и девочки, 

Обнимают и целуют косолапого: 

- Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко! 

 

3. И прибежала зайчиха, 

И закричала: «Ай-ай!» 

Мой зайчик попал под трамвай! 

Теперь он больной и хромой, 

Маленький заинька мой!» 

 

Вопросы: Какие чувства изображены в этих отрывках? Какие чувства вам легко передать, а какие трудно? 
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Игра «Колобок». 

Детям предлагается изобразить грустного, веселого и испуганного Колобка. 

- С кем из Колобков вам хочется играть? 

- Кто из колобков испугался прививки? 

- Какой Колобок разбил свою любимую чашку? 

 

Упражнение «Закончи предложение». 

- Когда зайчик видит серого волка, он чувствует… 

- Когда у девочки ломается кукла, она чувствует… 

- Когда маленькая рыбка видит крокодила, она чувствует… 

- Когда на улице солнышко и поют птицы, мы чувствуем… 

- Когда ребята отбирают у малыша игрушку, он чувствует… 

- Когда мама ругает ребенка, он чувствует… 

 

Занятие 26. Разные эмоции 
 

Цели: 

- развитие узнавания эмоций; 

- развитие выразительных движений, жестов, мимики. 

 

Ход занятия: 

 

Игра «Боба-зоопарк». 

Взрослый ведет рассказ про мальчика Бобу. 

 

Это мальчик Боба. Ребята зовут его Боба-зоопарк. А почему? 

На переменах в школе он задирается, как петух. А на уроках у доски молчит, как рыба. Зато дома на 

бабушку рычит, как лев. С сестрой Нюськой он – как крокодил. А перед папой дрожит, как заяц. Но вокруг 

мамы мальчик ходит, как лиса, потому что мама покупает ему игрушки. 

 

Далее идет обсуждение рассказа: Почему Бобу так прозвали? Правильно ли ведет себя мальчик Боба? На 

каких животных он похож, когда злится, хитрит, молчит, задирается? 

 

Упражнение «Скажи по-разному». 

Ведущий рассказывает про гному, которого зовут Ах. 

- В сказочном лесу живет гном Ах. Когда гном радуется, он говорит так… 

- Когда гном грустит, он говорит так… 

- Когда гном удивляется, он говорит так… 

- Когда гном боится, он говорит так… 

- Когда гном злится, он говорит так… 

 

Игра «Джинн». 

Дети встают в круг с поднятыми вверх и направленными к центру руками, изображая бутылку, в которой 

живет джинн. Ребенок – «джинн» находится в центре круга. После волшебных слов «Крибле-крабле-бумс!», 

которые дети произносят хором, джинн должен выполнить 3 их желания: изобразить три различных эмоции с 

использованием выразительных движений и фраз. 

 

Занятие 27.  
 

Цели: 

- развитие произвольности, умения контролировать свои действия; 

- развитие подражательных движений, психогимнастика; 

- снятие психоэмоционального напряжения. 

 

Ход занятия: 

 

Этюд «Заколдованный ребенок». 

Ребенка заколдовали. Он не может говорить и на вопросы («Где?», «Что находится перед тобой, сзади?») 
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отвечает жестами, показывая рукой на различные предметы: влево, вправо, вверх, вниз. 

 

Упражнение «Сколько звуков?». 

Ведущий хлопает в ладоши. Дети должны показать на пальцах, сколько было хлопков. 

 

Игра «Зайчики-лошадки-аисты». 

По сигналу ведущего дети выполняют определенное действие: Зайчики – прыгают; Лошадки – бьют 

копытом; Аисты – стоят на одной ноге. 

 

Упражнение на расслабление «Сосулька». 

Детям предлагается отгадать загадку: 

«У нас под крышей белый гвоздь висит. 

Солнце взойдет – гвоздь упадет». 

 

Затем дети изображают сосульку: держат руки над головой, затем постепенно начинают «таять» - 

приседать вниз. 

 

Заключительное упражнение «Доброе животное». 

 

Занятие 28. 
 

Цели: 

- развитие концентрации внимания; 

- развитие способности расслабляться; 

- снятие психофизического напряжения. 

 

Ход занятия: 

 

Этюд «Тише!». 

Два мышонка переходят дорогу, на которой спит «кот». Они идут на носочках, знаками показывая друг 

другу «Тише!». Когда кот открывает глаза, мыши замирают. 

 

Игра «Зайцы в лесу». 

«Зайцы» стоят на задних лапах, уши подняты вверх, вглядываются в темноту и прислушиваются, не идет 

ли враг. Хлопок ведущего – дети разбегаются врассыпную. 

 

Упражнение на расслабление «Насос и мяч». 

Играют по двое. Один изображает большой мяч, другой насосом надувает этот мяч. «Мяч» стоит обмякнув, 

на полусогнутых ногах, руки расслаблены. По мере надувания «мяч» выпрямляется, расправляет руки и 

туловище. Затем насос убирает шланг, и «мяч» снова сдувается. Затем игроки меняются местами в паре. 

 

Заключительное упражнение «Строим башню из рук». 

 

Занятие 29. 
 

Цели: 

- развитие концентрации внимания, саморегуляции; 

- развитие способности расслабляться, регулировать напряжение мышц; 

- снятие эмоционального и физического напряжения. 

 

Ход занятия: 

 

Этюд «Игра в снежки». 

Дети наклоняются, хватают руками «снег», лепят «снежок», распрямляются и бросают его резким 

движением, раскрыв пальцы. 

 

Этюд «Качели». 

Выполняется стоя. Ноги расставлены, вес тела перенесен на одну ногу. Тяжесть тела поочередно 
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переносится с одной ноги на другую. 

 

Игра «Четыре стихии». 

Дети стоят в кругу. На слово «земля» - опускают руки вниз; на слово «вода» - руки вперед; на слово 

«воздух» - руки вверх; на слово «огонь» - вращение в локтевых суставах. Кто ошибается – проиграл.  

 

Игра «Пожалуйста!». 

Ведущий встает в круг в детьми. Он показывает разные движения, которые дети должны повторить, только 

если он попросит «Пожалуйста». Кто ошибается, выходит в центр круга и сам показывает движения. 

 

Заключительное упражнение «Ах!». 

 

Занятие 30. 
 

Цели: 

- развитие подражательных движений, психогимнастика; 

- развитие памяти и внимания; 

- снятие психофизического напряжения. 

 

Ход занятия: 

 

Этюд «Дружная семья». 

Дети стоят в кругу. Каждый занят свои делом: вяжет, рисует, шьет, лепит, играет… Дети жестами 

показывают, что они делают; остальные пытаются угадать. 

 

Этюд «Возьми и передай!». 

Дети стоят в кругу и передают воображаемый предмет, пытаясь сохранить его размер и форму. 

 

Игра «Что изменилось?». 

Ведущий ставит перед детьми 3-7 игрушек. По сигналу дети закрывают глаза, а ведущий убирает 1 

игрушку. Дети должны назвать, чего не стало. 

 

Игра «Ухо-нос». 

По команде «Ухо!» дети хватаются за ухо; по команде «Нос!» - за нос. Через некоторое время ведущий 

«ошибается». Дети, несмотря на его движения, должны показывать только то, что он называет. 

 

Заключительное упражнение «Строим башню из рук». 

 

Занятие 31. 
 

Цели: 

- развитие концентрации внимания; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- снятие психофизического напряжения. 

 

Ход занятия: 

 

Этюд «Собака принюхивается». 

Охотничья собака, увидев дичь, застывает и принюхивается к добыче. 

Этюд «Лиса прислушивается». 

Лиса возле избушки подслушивает, о чем говорят котик с петушком. 

 

Игра «Карлики и великаны». 

По команде «Карлики!» дети приседают на корточки, по команде «Великаны!» встают на цыпочки. 

Команды даются вразбивку и в разном темпе. 

 

Игра «Иголка и нитка». 

Дети становятся друг за другом. Ведущий – «иголка» - двигается, меняя направление; ведомый должен 
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следовать за ним, не ошибаясь. 

 

Упражнение на расслабление «Спать хочется». 

Волшебник усыпляет детей. Они борются со сном: зевают, руки опущены, глаза закрываются, голова 

клонится вниз. В конце концов дети засыпают. 

 

Заключительное упражнение «Передай письмо». 

 

Занятие 32. 
 

Цели: 

- обобщение опыта, полученного на занятиях; 

- рефлексия; 

- сплочение, принятие друг друга. 

 

Упражнение «Пять картинок». 

Ведущий предлагает детям для обсуждения пять картинок, на которых изображены различные ситуации. 

Дети выясняют, правильно или неправильно вести себя так, как нарисовано, описывают эмоции и чувства 

героев и т.п. 

 

Анализ своих эмоций. 

Ведущий по очереди задает детям различные вопросы: 

- Что ты любишь? 

- Что не любишь? 

- Когда тебе весело? 

- Что ты делаешь, когда тебе грустно? 

- Когда тебе грустно? 

- Когда тебе страшно? 

- Что ты делаешь, когда тебе страшно? 

- Когда ты злишься? 

- Что ты делаешь, когда ты злишься? 

- Когда тебе обидно? 

- Что ты делаешь, когда тебе обидно? 

 

Беседа. 

- Что вам понравилось больше всего на наших занятиях? 

- Чему вы научились? 

- Что вам не понравилось на наших занятиях? Почему? 

- Что бы вы хотели узнать на наших занятиях в следующем году? 

 

Упражнение «Доброе слово». 

Дети стоят в кругу. Ведущий просит каждого из них пожелать своему соседу что-нибудь доброе, хорошее. 

Затем, обращаясь к каждому ребенку по очереди, ведущий говорит ему: «Спасибо тебе за… (то, что играл, 

помогал, слушал внимательно, улыбался и т.д.). 

 

 


