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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Мы живём в эпоху кризисов и социальных перемен. Тем не менее, в одних и тех же 

обстоятельствах люди ведут и чувствуют себя по-разному. На некоторых людей 

жизненные сложности действуют угнетающе, приводят к ухудшению их физического 

состояния. У других те же проблемы способствуют пробуждению скрытых ресурсов, 

духовному совершенствованию и успешной самоактуализации – как бы вопреки 

экстремальным ситуациям. Что же позволяет человеку проявлять жизнестойкость? Что 

даёт ему силы для сохранения здоровья, душевного комфорта, активной созидательной 

позиции в сложных условиях? Как помочь человеку уже с детства находить опору в себе 

самом, наращивать ресурсы психологического противостояния негативным факторам 

реальности? Ребёнок беспомощен, но мудрость взрослых даёт ему защиту, так как именно 

окружающие ребёнка взрослые способны создать приемлемые условия для его 

полноценного развития.  

Основа такого развития – психологическое здоровье, от которого во многом зависит 

здоровье человека в целом. 

Цель: развитие и сохранение психологического здоровья детей. 

Задачи: 

 развивать навыки социального поведения; 

 способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

 формировать позитивное отношение к своему «Я»; 

 развивать способность ребёнка к эмпатии, сопереживанию; 

 содействовать росту и развитию эмоциональной сферы ребёнка; 

 развитие познавательных процессов; 

 формирование положительного отношения к школе (для детей 6-7 лет). 

Структура программы 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 4 до 7 лет в рамках 

дошкольного образовательного учреждения. 

Продолжительность одного занятия 1 раз в неделю: 

 20 минут для 4-5 лет; 

 25 минут для 5-6 лет; 

 30 минут для 6-7 лет. 

Программа взята с учётом программы  «Тропинка к своему я» (Хухлаева О. В., Хухлаев О. 

Е., Первушина И. М.) и «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (Крюкова С. В., 

Слободяник Н. П.). Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно – 

гигиенических норм и правил. 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 У ребёнка развиты навыки социального поведения. 

 Ребёнок уверен в себе и самостоятельность. 

 Сформировано позитивное отношение к своему «Я». 

 У ребёнка развита способность к эмпатии, сопереживанию. 

 Развита эмоциональная сфера. 

 Достаточно развиты познавательные процессы. 

 Сформировано положительное отношение к школе (для детей 6-7 лет). 

 

Структура занятий 

1. Приветствие – создание эмоционального настроя в группе,  

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Основная часть – подача новой информации на основе имеющихся данных, 

задания на развитие познавательных способностей и творческих способностей, отработка 

полученных навыков на практике. 

3. Заключительная часть – рефлексия (обобщение нового материала, подведение 

итогов занятия).      

 

Тематическое планирование занятий для детей 4-5 лет 

 

Месяц Неделя Краткое содержание 

Октябрь 1 Занятие 1 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; упражнения: «Мысленная 

картинка», «Самое интересное летом», «Я – маленький. Я – 

большой», «Я расту»; эмоционально-релаксационное упражнение 

«Ручеёк радости». 

2 Занятие 2 

Приветствие «Эхо»; упражнения: «Мысленная картинка», «Умел – 

умею – буду уметь», «Театр». Эмоционально-релаксационное 

упражнение «Ручеёк радости». 

3 Занятие 3 

Приветствие «Эхо»; упражнение «Мысленная картинка»; игры: 

«Девочки и мальчики умеют», «Я люблю»;упражнения: «Театр», 

«Ручеёк радости». 

4 Занятие 4 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; упражнение «Мысленная 

картинка»; игры: «Какие девочки – какие мальчики», «Кто кого 

обидел», «Мама делает, папа делает»; упражнение «Театр»; 

эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Ноябрь 1 Занятие 5 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; упражнение «Мысленная 

картинка»; игра «Собачка хочет ласки»; упражнения: «Хозяин 

чувств», «Стоп, кулак!», «Театр»; эмоционально-релаксационное 

упражнение «Ручеёк радости». 

2 Занятие 6 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; упражнение «Мысленная 

картинка»; игра «Оживи картинку»; упражнения: «Не-хозяин 

чувств», «Стоп, кулак! А как?», «Сказочная страна»; эмоционально-

релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 3 Занятие 7 
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Приветствие «Прошепчи своё имя»; упражнения: «Мысленная 

картинка», «Обзывалки, стоп!»; игра «Акулы – рыбки»; упражнение 

«Театр»; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

4 Занятие 8 

Приветствие «Прошепчи своё имя»; упражнения: «Хозяин своих 

чувств», «Какими чувствами нужно уметь управлять?», «Обида, 

стоп»; игра «Волк-волчишко, пусти переночевать»; упражнение 

«Театр»; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

Декабрь 1 Занятие 9 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; упражнения: «Хозяин своих 

чувств», «Обида, стоп!»; работа со сказкой «Можно ли обидеться на 

маму?»; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

2 Занятие 10 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; работа со сказкой; упражнение 

«Театр»; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

3 Занятие 11 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; игры: «Руки-звери», «Я 

страшилок не боюсь, в кого хочешь – превращусь»; работа со 

сказкой: «Верь в себя»; эмоционально-релаксационное упражнение 

«Ручеёк радости». 

4 Занятие 12 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; упражнение «Грустная темнота»; 

игра «Фу, убирай!»; упражнения: «Сказка по кругу», «Театр»; 

эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Январь 2 Занятие 13 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; игры: «Злая Чёрная рука», «Как 

Злую Чёрную Руку превратить в Добрую Белую Руку»; упражнение 

«Театр»; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

3 Занятие 14 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; игры: «Мысленная картинка 

очень-очень добрая», «Кто меньше всего боится злого?»; работа со 

сказкой; упражнение «Волшебное животное»; эмоционально-

релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

4 Занятие 15 

Приветствие «Доброе утро!»; упражнение «Погодный массаж»; игра 

«Ехал Грека…»; работа со сказкой; упражнение «Как я люблю мою 

маму»; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

Февраль 1 Занятие 16 

Приветствие «Доброе утро!»; упражнение «Погода на спине»; Игры: 

«Угадай, кто зарычал», «Папа и две сестры»; упражнение «Как я 

люблю моего папу»; эмоционально-релаксационное упражнение 

«Ручеёк радости». 

2 Занятие 17 

Приветствие «Доброе утро!»; игры: «Кидаемся словами», «Хочу – не 

хочу», «Руки-волны»; упражнения: «Я люблю свою семью, потому 

что…», «Нарисуем свою семью в виде цветов»; эмоционально-

релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

3 Занятие 18 
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Приветствие «Доброе утро!»; бинарная гимнастика; игры: «Звериное 

пианино», «Твоё имя похоже…»; эмоционально-релаксационное 

упражнение «Ручеёк радости». 

4 Занятие 19 

Приветствие «Доброе утро!»; упражнения:  «Поругаемся руками»,  

«Пусть всегда будет…»; игра «Большой круг – маленький круг»; 

эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Март 1 Занятие 20 

Приветствие «Доброе утро!»; упражнения: «Герой и его подвиг», 

«Рисунок героя», эмоционально-релаксационное упражнение 

«Ручеёк радости». 

2 Занятие 21 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; упражнение «Вулкан»; работа со 

сказкой; игра «Кто живёт в нашем общем доме»; упражнение 

«Украшаем землю»; эмоционально-релаксационное упражнение 

«Ручеёк радости». 

3 Занятие 22 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; игра «Что будет, если…»; 

упражнение  «Страна «Хорошо»; эмоционально-релаксационное 

упражнение «Ручеёк радости». 

4 Занятие 23 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; игра «Счастье – это…»; работа 

со сказкой; упражнение «Медитация», эмоционально-

релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Апрель 1 Занятие 24 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; упражнения: «Портрет в 

рамочке», «Крылья», «Счастливый сон»; эмоционально-

релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 2 Занятие 25 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; любимые игры; упражнения: 

«Ракета», «Весенние снежки», «Нарисуй себя с другом», 

эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Тематическое планирование занятий для детей 5-6 лет 

Месяц Неделя Краткое содержание 

Октябрь 1 Занятие 1 

Упражнения: «Приветствие», «С кем я дружил летом». Работа со 

сказкой. Рефлексия. Упражнение «Всем-всем до свиданья». 

2 Занятие 2 

Упражнения: «Приветствие», «Мысленная картинка» на тему 

«Дружба»; игры: «Помоги другу или самая дружная пара», 

«Пересядьте все, кто...», «Кого укусил комарик».Рефлексия; 

упражнение «Всем-всем до свиданья». 

3 Занятие 3 

Упражнения: «Приветствие», «Мысленная картинка» на тему 

«Настоящий друг», «Маша – настоящий друг, потому, что…», «Мои 

другие друзья» Рефлексия; упражнение «Всем-всем до свиданья». 

4 Занятие 4 

Упражнения: «Приветствие»,  «Мысленная картинка» на тему 

«Дружба», «Я хочу с тобой подружиться», «Я не  хочу 

подружиться», «С кем я подружился». Работа со сказкой. Рефлексия; 

упражнение «Всем-всем до свиданья». 

Ноябрь 1 Занятие 5 

Упражнения: «Приветствие», «Мысленная картинка» на тему 
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«Радость», «Вспомним чувства», «Какие чувства мешают 

дружить?»; игры: «Сердитый мальчик – весёлая девочка», «Коровы, 

собаки, кошки». Рефлексия; упражнение «Всем-всем до свиданья». 

2 Занятие 6 

Упражнения: «Приветствие», «Мысленная картинка»; игра «Подари 

подарок другу»; работа со сказкой «Особенное растение». 

Рефлексия; упражнение «Всем-всем до свиданья». 

3 Занятие 7 

Упражнения: «Приветствие»,  «Мысленная картинка», «Грустная 

Маша», «Весёлые обезьянки», «Обезьянки уснули». Рефлексия; 

упражнение «Всем-всем до свиданья». 

4 Занятие 8 

Упражнения: «Приветствие»,  «Мысленная картинка», «Миша 

рассердился», «Мама рассердилась»; игра «Ласковое имя». 

Рефлексия; упражнение «Всем-всем до свиданья». 

Декабрь 1 Занятие 9 

Приветствие «Ладошки»; работа со сказкой; игры: «Щекоталки», 

«Хочукалки». Рефлексия; упражнение «Всем-всем до свиданья». 

2 Занятие 10 

Упражнения: «Приветствие», «Мысленная картинка»,  «Якалки». 

Игра «Раз, два, три, фигура чувства замри»; упражнения: «Когда мне 

удалось быть сильным». Рефлексия; упражнение «Всем-всем до 

свиданья». 

3 Занятие 11 

Приветствие  «Клубочек»; работа с историей; игры: «Я – лев», «Я 

очень хорошая (ий)». Рефлексия; эмоционально-релаксационное 

упражнение «Ручеёк радости». 

4 Занятие 12 

Приветствие по кругу. Игра «Солнечный зайчик»; работа с 

историей. Рисование «Радость»; игра «Доброе животное». 

Рефлексия; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

Январь 2 Занятие 13 

Приветствие «Эхо». Игра «Солнечный зайчик»; упражнение для 

лица; работа с историями; упражнение «Собери радостное лицо». 

Рефлексия; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

3 Занятие 14 

Приветствие «Пропой своё имя»; эмоциональные сказки; игра 

«Доброе животное». Рефлексия; релаксационное упражнение 

«Ручеёк радости». 

4 Занятие 15 

Приветствие «Пропой своё имя»; эмоциональные сказки; игра 

«Доброе животное». Рефлексия; эмоционально-релаксационное 

упражнение «Ручеёк радости». 

Февраль 1 Занятие 16 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; работа с историей. Рефлексия; 

эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

2 Занятие 17 

Приветствие «Паровозик»; упражнение «Рисуем страхи».  

Рефлексия; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

3 Занятие 18 

Приветствие «Пропой своё имя»; работа с историей. Рефлексия; 
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эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

4 Занятие 19 

Приветствие «Доброе утро».  Упражнение «Изобрази на лице 

радость, страх»; работа с историей; упражнение «Оживи кружочки». 

Рефлексия; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

Март 1 Занятие 20 

Приветствие (по желанию детей); работа с историей. Рефлексия; 

эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

2 Занятие 21 

Приветствие «Доброе утро»; работа с историей; игра «Доброе 

животное». Рефлексия; эмоционально-релаксационное упражнение 

«Ручеёк радости». 

3 Занятие 22 

Приветствие (по желанию детей); работа с историей.  Рефлексия; 

эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

4 Занятие 23 

Приветствие «Скажи своё имя и выполни какое-нибудь движение»; 

работа с историей; эмоциональная сказка «Светины мучения». 

Рефлексия; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

Апрель 1 Занятие 24 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; упражнение «Взлохмаченные 

человечки». Рефлексия; эмоционально-релаксационное упражнение 

«Ручеёк радости». 

2 Занятие 25 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; упражнение «Русские горки». 

Рефлексия; эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк 

радости». 

 

Тематическое планирование занятий для детей 6-7 лет 

 

Месяц Неделя Краткое содержание 

Сентябрь  Вводная диагностика психологической и интеллектуальной 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению . 

Октябрь 1 Занятие 1 

Упражнения: «Приветствие», «Знакомство», «Вхождение»;  

Телесно-ориентированная терапия; Упражнения «Концентрация 

внимания», «Рефлексия». 

2 Занятие 2 

Упражнение «Приветствие друг друга по желанию»; игра на 

хорошее настроение «Пика»; упражнения: «Графическая музыка», 

«Дорисуй предмет», «Рефлексия». 

3 Занятие 3 

Упражнения: «Приветствие друг друга рукопожатием», «Игра в 

философов», « Пальцевая живопись», «Рефлексия». 

4 Занятие 4 

Упражнения: «Приветствие друг друга прикосновением», «Хорошее 

настроение», «Пиктограммы», «Раскрась зонтик», «Рефлексия». 

Ноябрь 1 Занятие 5 

Упражнения: «Приветствие друг друга по желанию детей», 

«Настроение, какое оно?», «Кляксы», «Рефлексия». 

2 Занятие 6 

Упражнения: «Приветствие», «Тренинг — игра»,  «Рисунок самого 
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себя», «Рисование спиралеобразными линиями», «Рефлексия». 

3 Занятие 7 

Упражнения: «Приветствие по выбору детей», «Настроение», 

«Телесно — ориентированная терапия», «Донеси», «Рефлексия». 

4 Занятие 8 

Упражнение «Приветствие»; тренинг — игра «Хорошее 

настроение»; упражнения: «Дорисуй», «Раскрась ковер»,  «Цвет 

эмоций», «Рефлексия». 

Декабрь 1 Занятие 9 

Упражнения: «Приветствие», «Настроение», «Пальцевая живопись», 

«Рефлексия». 

2 Занятие 10 

Упражнение «Приветствие по желанию детей»; тренинг — игра 

«Хорошее настроение»; рисование «Красивое — безобразное»; 

упражнения: «Клавиатура», «Игра с палочками», «Рефлексия». 

3 Занятие 11 

Упражнения: «Приветствие», «Настроение», «Кляксы», 

«Рефлексия». 

4 Занятие 12 

Упражнения: «Приветствие друг друга по желанию детей», 

«Настроение», «Комплимент», «Рефлексия». 

Январь 2 Занятие 13 

Упражнения: «Приветствие по выбору детей», «Настроение», 

«Телесно — ориентированная терапия», «Донеси», «Рефлексия». 

3 Занятие 14 

Упражнение  «Приветствие»; игра «Что изменилось?»; упражнение 

«Собери квадрат»; игра «Карлики и великаны»; ритуал прощания 

«Ручеёк радости». 

4 Занятие 15 

Упражнение  «Приветствие»; игры: «Закончи слово», «Запомни своё 

место»; ритуал прощания «Ручеёк радости». 

Февраль 

 

1 Занятие 16 

Упражнение  «Приветствие»; игры: «Назови одним словом», «Земля, 

воздух, вода, огонь»; ритуал прощания «Ручеёк радости». 

2 Занятие 17 

Упражнение  «Приветствие»; игра «Скажи наоборот»; упражнение 

«Сложи узор»; игра «Карлики и великаны»; ритуал прощания 

«Ручеёк радости». 

3 Занятие 18 

Упражнение  «Приветствие»; игра «Земля, воздух, вода, огонь»; 

упражнение «Головоломки»; игра «Карлики и великаны»; ритуал 

прощания «Ручеёк радости». 

4 Занятие 19 

Упражнение  «Приветствие»; игра «Земля, воздух, вода, огонь»; 

упражнение «Головоломки»; игра «Карлики и великаны». 

Март 1 Занятие 20 

Упражнение  «Приветствие»; упражнение «В какой руке сколько»; 

игра «Запомни своё место»; ритуал прощания «Ручеёк радости». 

2 Занятие 21 

Упражнения: «Приветствие», «В какой руке сколько»; игра «Летает, 

не летает»; ритуал прощания «Ручеёк радости». 

3 Занятие 22 

Упражнения: «Приветствие»,  «В какой руке сколько», «Собери 

квадрат»; игра «Не шевелись»; ритуал прощания «Ручеёк радости». 
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4 Занятие 23 

Упражнения: «Приветствие», «Школьные принадлежности», 

«Школьные чувства»; работа со сказкой; эмоционально-

релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Апрель 1 Занятие 24 

Упражнения: «Приветствие», «Учитель делает»; игра «Урок – 

перемена»; работа со сказкой; эмоционально-релаксационное 

упражнение «Ручеёк радости». 

2 Занятие 25 

Упражнение  «Приветствие»; игра «Любимая игра»; упражнения: 

«Чудо дерево», «Ваню в школу провожать – надо нам поколдовать», 

«Рисование себя в школе», эмоционально-релаксационное 

упражнение «Ручеёк радости». 

Май  Итоговая диагностика психологической и интеллектуальной 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. 

 

Тематическое планирование занятий для детей зоны риска 

 

Месяц Неделя Краткое содержание 

Октябрь 1 Занятие 1 

Упражнение «Домик»; игры: «Знакомство», «Что изменилось»; 

упражнение «Брыкание»; игры: «Жмурки», «Собери целое»; 

рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

 2 Занятие 2 

Приветствие «Прикосновение»; игры: «Съедобное - несъедобное», 

«Ассоциации», «Стоп», «Дождь в лесу», «Замри». Рефлексия; 

упражнение «Ручеёк радости». 

 3 Занятие 3 

Приветствие; упражнения: «Эхо», «Клубочек», «Солнечный зайчик»; 

игра «Спаси птенца»; упражнение «Доброе животное». Рефлексия; 

упражнение «Ручеёк радости». 

 4 Занятие 4 

Приветствие; упражнение «Волшебный мешочек»; игры: 

«Воздушный шарик», «Добрая и злая кошка»; упражнение 

«Волшебная картинка»; игры: «Кто позвал?», «Летает, не  летает», 

«Домино»; рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

Ноябрь 1 Занятие 5 

Приветствие; игры: «Клубочек», «Танец возле сливы», «Два барана», 

«Узнай по голосу»; рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

 2 Занятие 6 

Приветствие; упражнения «Эхо», «Три мудреца», «Собери круг»; игра 

«Не шевелись». Рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

 3 Занятие 7 

Приветствие; упражнение «Солнечный зайчик»; сказка «Заяц  хваста» 

(Крюкова С.В. стр. 32); игры «Четвёртый лишний», «Скажи 

наоборот». Рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

 4 Занятие 8 

Приветствие; упражнения: «Круг с закрытыми глазами», 

«Прикосновение»; игры: «В магазине зеркал», «Добрая и злая кошка», 

«Что изменилось». Рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

Декабрь 1 Занятие 9 

Приветствие; игры:  «Я очень хороший (ая)», «Брыкание», «Жмурки», 

«Я лев». Рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 
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 2 Занятие 10 

Приветствие; игра «Азбука настроения»; упражнение «Солнечный 

зайчик»; этюд «Встреча с другом». Упражнения: «Рисуем радость», 

«Доброе животное». Рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

 3 Занятие 11 

Приветствие; упражнения: «Эхо», «Солнечный зайчик», «Мимическая 

гимнастика»; разыгрывание историй 

(Истории на стр. 49, 50, Крюкова С. В., Слободяник Н. П.). 

Рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

 4 Занятие 12 

Приветствие «Эхо»; игры: «Что спрятано?», « Запомни своё место»; 

упражнение «Найди отличия»; игры: «Есть или нет?», «Ворона»; 

упражнение «Доброе животное». Рефлексия; упражнение «Ручеёк 

радости». 

Январь 2 Занятие 13 

Приветствие «Эхо»; упражнение «На что похоже»; игра «Летает, не  

летает». Упражнение «Собери квадрат»; игры: «Рычи, лев, рычи; 

стучи, поезд, стучи», «Ветер дует на…». Рефлексия; упражнение 

«Ручеёк радости». 

 3 Занятие 14 

Приветствие со свечой; упражнение «Солнечный зайчик». Работа с 

историей; упражнение «Доброе животное». Рефлексия; упражнение 

«Ручеёк радости». 

 4 Занятие 15 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; работа с историей; упражнение 

«Комплименты»; игра «Чего не хватает». Рефлексия; упражнение 

«Ручеёк радости». 

Февраль 

 

1 Занятие 16 

Приветствие «Паровозик»; упражнение «Картинки к книге»; 

рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

 2 Занятие 17 

Приветствие со свечой; работа с историей (стр. 65 Крюкова С. В., 

Слободяник Н. П.); игра «Огонь – лёд»; упражнения: «Зашумленные 

картинки», «Доброе животное»; рефлексия; упражнение «Ручеёк 

радости». 

 3 Занятие 18 

Приветствие «Доброе утро!»; упражнения: «На что похоже 

настроение», «Солнечный зайчик»; работа с историей 

(стр. 69 Крюкова С. В., Слободяник Н. П.). Рефлексия упражнение 

«Ручеёк радости». 

 4 Занятие 19 

Приветствие «Я рада тебя видеть»; игры: «Четвёртый лишний», «Чей 

голос?»; упражнение «Солнечный зайчик». 

Работа с историей (стр. 72 Крюкова С. В., Слободяник Н. П.); 

упражнение «Доброе животное»; рефлексия; упражнение «Ручеёк 

радости». 

Март 1 Занятие 20 

Приветствие «Эхо»; упражнение «Составь фигуру из счётных 

палочек», «Закрепление знаний об эмоциях и чувствах», «скажи 

разными чувствами». Рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

 2 Занятие 21 

Приветствие со свечой; игра «Земля, воздух, вода, огонь»; 

упражнения: «Волшебные фигуры», «Доброе животное». Рефлексия; 

упражнение «Ручеёк радости». 
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 3 Занятие 22 

Приветствие «Доброе утро!»; упражнения: «Как ты себя 

чувствуешь?», «Логические концовки»; игры: «Ухо – нос», 

«Доброе животное»; упражнение «Сложи узор». Рефлексия; 

упражнение «Ручеёк радости». 

 4 Занятие 23 

Приветствие (по желанию детей); игры: «Пожелание», «Что 

изменилось», «Четвёртый лишний»; упражнение «скажи разными 

чувствами». Рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

Апрель 1 Занятие 24 

Приветствие со свечой; упражнение «Опиши по памяти»; игры: 

«Земля, воздух, вода, огонь», «Домино»; упражнение «Портреты». 

Рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

 2 Занятие 25 

Приветствие со свечой; упражнение «Взлохмаченные человечки»; 

рефлексия; упражнение «Ручеёк радости». 

 

 

Конспекты занятий для детей 4-5 лет 

Занятие 1 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка». 

Педагог-психолог просит детей закрыть глаза, вслушаться в тихую музыку и попробовать 

придумать какую-нибудь картинку, подходящую к этой музыке, а затем описать её 

группе. 

Упражнение: «Самое интересное летом». 

Дети вспоминают и рассказывают группе самый интересный случай, который произошёл 

с ними летом. 

Упражнение: «Я – маленький. Я – большой». 

Педагог-психолог предлагает детям по очереди принимать позу маленького ребёнка, 

потом позу взрослого, потом вернуться в свой возраст. 

Упражнение: «Я расту». 

Педагог-психолог просит одного из детей показать размеры ребёнка, который недавно 

родился. Затем приложить этот размер к другому ребёнку и сделать наблюдение, что все 

дети сильно выросли за 4 – 5 лет своей жизни. После этого используя стулья, дети 

показывают рост взрослого человека. Размышляют над тем, сколько им ещё предстоит 

расти. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

 

Занятие 2 

Приветствие «Эхо» 

Педагог называет своё имя и прохлопывает его, а дети повторяют за педагогом-

психологом. Упражнение продолжается пока каждый ребёнок не прохлопает своё имя по 

очереди. 

Упражнение «Мысленная картинка». 
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Педагог-психолог просит детей закрыть глаза, вслушаться в тихую музыку и попробовать 

придумать какую-нибудь картинку, подходящую к этой музыке, а затем описать её 

группе.  

Упражнение «Умел – умею – буду уметь». 

Один из детей сначала садится на корточки, потом поднимается, затем залезает на стул, 

изображая при этом себя маленького, себя сейчас и себя в будущем. И соответственно 

придумывает, что он умел раньше, умеет сейчас, чему ещё научится. После того как это 

проделают все дети, начинается второй круг. Но теперь дети говорят, как их называли 

раньше, как называют сейчас и как станут называть в будущем. В третьем круге дети 

называют одежду, которую носили, когда были маленькими, одежду, которую носят 

сейчас, и одежду, которую будут носить. 

Упражнение: «Театр». 

Дети с помощью педагога-психолога инсценируют стихотворение Э. Мошковской (О. В. 

Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 92). 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 3 

Приветствие «Эхо» 

Педагог называет своё имя и прохлопывает его, а дети повторяют за педагогом-

психологом. Упражнение продолжается пока каждый ребёнок не прохлопает своё имя по 

очереди. 

Упражнение «Мысленная картинка». 

Игра «Девочки и мальчики умеют». 

Педагог-психолог берёт два мяча разного цвета (или размера) и поочерёдно бросает их 

детям. Дети, которые получают первый мяч, называют то, что умеют мальчики, 

поймавшие второй мяч – то, что умеют девочки. 

Игра «Я люблю». 

В центр круга ставятся два стульчика. Каждый ребёнок садится сначала на первый 

стульчик и заканчивает предложение «Если я девочка, я люблю…», затем на второй 

стульчик и заканчивает предложение «Если я мальчик, я люблю…». 

Упражнение: «Театр». 

Дети с помощью педагога-психолога инсценируют стихотворение И. Мазнина (О. В. 

Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 92). 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 4 

 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка». 

Педагог-психолог просит детей закрыть глаза, вслушаться в тихую музыку и попробовать 

придумать какую-нибудь картинку, подходящую к этой музыке, а затем описать её 

группе. 

 

 

Игра «Какие девочки – какие мальчики». 

Педагог-психолог бросает детям мячик,  называя поочерёдно то качество девочки 

(красивая, хозяйственная и т. п.), то качество мальчика (храбрый, сильный и т. п.). Если 
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ребёнок считает, что названо качество мальчика, он должен бросить мяч психологу, если 

девочки, то откатить.  

Игра «Кто кого обидел». 

Выбирается пара детей. Педагог-психолог даёт им задание показать ситуацию, в которой 

мальчик обидел девочку. Затем другая пара показывает ситуацию, в которой девочка 

обидела мальчика. Потом дети обсуждают, кто кого чаще обижает в реальной жизни и как 

обычно реагируют на обиду девочки и мальчики. 

Игра «Мама делает, папа делает». 

Дети задумывают какие-либо привычные действия мамы (варит суп, читает своему 

ребёнку книжку и т. п.), затем по очереди показывают их группе, которая старается 

отгадать, что изображено. 

Упражнение: «Театр». 

Дети с помощью педагога-психолога инсценируют стихотворение Г. Кружкова (О. В. 

Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 94). 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

 

Занятие 5 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка». 

Игра «Собачка хочет ласки». 

Дети по очереди «превращаются» в собачек, которым очень хочется, чтобы их погладили. 

Ребёнок «собачка» подходит к остальным, машет хвостиком и просит ласки. Остальные 

гладят его. 

Упражнение «Хозяин чувств». 

Педагог-психолог рассказывает детям о том, что у собак бывают разные хозяева. Одни 

хорошо ухаживают за животными, и собаки слушаются их. У других – такие 

непослушные собаки, что иногда даже кусают своих хозяев. Так же и с чувствами. Один 

человек бывает хорошим хозяином своих чувств, умеет управлять, командовать ими. А у 

другого – чувства командуют своим хозяином и приносят ему одни неприятности. 

Педагог-психолог спрашивает у детей, хотят ли они быть хозяевами своих чувств, а затем 

предлагает поупражняться в управлении своими чувствами. Дети по команде «Прыг!» 

начинают прыгать. По команде «Стоп!» они должны сесть на стульчики. 

 

 

Упражнение «Стоп, кулак!». 

Выбирается пара детей. Один ребёнок понарошку говорит другому дразнильные слова, 

как бы пытаясь спровоцировать драку. Другому нужно продолжать улыбаться и мысленно 

говорить «стоп» своим кулакам. Педагог-психолог обращает внимание на то, чтобы руки 

у «обижаемого» оставались расслабленными, не сжимались в кулаки. 

Упражнение: «Театр». 

Дети с помощью педагога-психолога инсценируют стихотворение С. Я. Маршака (О. В. 

Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 95). 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 6 
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Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка». 

Дети представляют себе что-нибудь волшебное. 

Игра «Оживи картинку». 

Педагог-психолог показывает фотографию какого-нибудь животного и просит детей 

точно отобразить позу этого животного. 

Упражнение «Не-хозяин чувств». 

Вспомнив вместе с детьми понятие «хозяин своих чувств», психолог предлагает детям 

ситуации из их жизни. При этом дети по очереди пересаживаются со стульчика «хозяина 

своих чувств» на стульчик «не-хозяина чувств» и придумывают действия и реплики в этих 

ситуациях. Например, Миша толкнул Машу. Если Маша хозяйка своих чувств, то она… 

Если Маша не хозяйка своих чувств, то она… 

Упражнение «Стоп, кулак! А как?». 

Ребята начинают игру прошлого занятия «Стоп, кулак!», но продолжают её обсуждением 

и показом действий в ситуации обиды. 

Упражнение «Сказочная страна». 

Дети закрывают глаза и представляют себе сказочную страну. Педагог-психолог просит 

детей «рассмотреть», что в их стране самое главное. Затем дети рассказывают о своей 

стране и рисуют её. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 7 

Приветствие «Прошепчи своё имя» 

Педагог-психолог просит ребят представить, что они превратились в лёгкий ветерок и 

прошептать своё имя так, как это сделал бы ветерок. Дети шепчут своё имя по очереди. 

Упражнение «Мысленная картинка» на тему “Волшебство”. 

Упражнение «Обзывалки, стоп!». 

Проводится аналогично «Стоп, кулак!». Один ребёнок понарошку обзывает другого, 

последнему нужно улыбнуться и найти конструктивный ответ. 

Игра «Акулы – рыбки». 

Дети делятся на две группы: акул и рыбок. Посередине группы кладётся верёвочка. Акулы 

становятся по одну сторону верёвочки, щёлкают зубами, хотят съесть рыбок. Рыбки по 

другую сторону верёвочки очень боятся. Затем дети меняются ролями. 

Упражнение «Театр». 

Дети с помощью педагога-психолога инсценируют стихотворение В. Семерина. (О. В. 

Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 97) 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 8 

 

Приветствие «Прошепчи своё имя» 

Педагог-психолог просит ребят представить, что они превратились в лёгкий ветерок и 

прошептать своё имя так, как это сделал бы ветерок. Дети шепчут своё имя по очереди. 

Упражнение «Хозяин своих чувств». 

Дети вспоминают понятие «хозяин своих чувств». Далее выбирают пару: хозяина и его 

чувство. «Чувство» закрывает глаза, хозяин становится позади, берёт его за локти, затем 
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пара начинает двигаться по группе. Хозяину нужно управлять своим чувством так, чтобы 

уберечь его от столкновения с предметами. 

Упражнение «Какими чувствами нужно уметь управлять?». 

Педагог-психолог обсуждает с детьми вопрос, какими чувствами в первую очередь нужно 

уметь управлять? Делает вывод, что самые непослушные чувства – злость, страх, обида, и 

нужно уметь ими управлять. 

Упражнение «Обида, стоп». 

Педагог-психолог спрашивает, как можно по-разному обидеть друг друга. Затем они 

понарошку обижают сначала водящего, потом выбранных ребят и обсуждают способы, 

при помощи которых обижаемым удалось не обидеться. 

Игра «Волк-волчишко, пусти переночевать». 

В угол комнаты ставят стульчик, на него садится ребёнок, играющий роль волка. 

Остальные дети встают со своих стульев и подходят к волку со словами: «Волк-волчишко, 

пусти переночевать». Волк отвечает: «Хорошо, пущу, а ночью съем». Дети усаживаются 

вокруг волка, а педагог-психолог говорит: «День, день, вечер, поздний вечер, ночь!». При 

слове «ночь» детям необходимо быстро подняться и добежать до своих стульчиков-

домиков. Волк тоже встаёт и ловит детей. Тот ребёнок, которого поймает волк, в 

следующем туре играет роль волка. 

Упражнение: «Театр». 

Дети с помощью педагога-психолога инсценируют стихотворение С. Мошковской (О. В. 

Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 99). 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 9 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Хозяин своих чувств». 

Дети вспоминают понятие «хозяин своих чувств». Далее выбирается пара: хозяин и его 

чувство. «Чувство» мимикой или позой изображает то или иное состояние. Хозяин, узнав 

чувство, обнимает его со словами: «Я люблю тебя, мой страх, злость, радость» и т. п. 

Упражнение «Обида, стоп!». 

Педагог-психолог спрашивает детей, как может ребёнок обидеть свою маму. Далее 

психолог принимает роль мамы, Дети понарошку обижают её. «Мама» сначала обижается, 

а затем прощает ребёнка. Педагог-психолог спрашивает: «Почему мамы всегда прощают 

своих детей?». Делается вывод, что мамы очень любят своих детей, поэтому всегда готовы 

их простить. 

Работа со сказкой «Можно ли обидеться на маму?». 

Дети слушают, придумывают окончание, а затем инсценируют сказку (О. В. Хухлаева 

«Тропинка к своему Я», стр. 100). 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 10 

 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Работа со сказкой «Сказка о лисёнке, который обиделся». 
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(О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 102). 

Дети слушают и обсуждают сказку о лисёнке. 

Упражнение «Театр». 

(О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 103). 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 11 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Игра «Руки-звери». 

Дети делятся на пары, сидя в кругу. По команде психолога рука одного превращается в 

страшного зверя, который гуляет по спине другого. При этом нужно обязательно 

оговорить, что нельзя делать друг другу больно. 

Игра «Я страшилок не боюсь, в кого хочешь – превращусь». 

Дети идут по кругу, держась за руки, и проговаривают хором эти слова. Когда водящий 

называет какого-либо страшного персонажа, детям нужно быстро «превратиться» в него и 

замереть.  

Работа со сказкой: «Верь в себя». 

(О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 104). 

Детям читают сказку. После чтения дети по очереди играют роль Зайчонка в финальной 

сцене – становятся на стульчик посреди группы, а остальные хором кричат «Верь в себя – 

и ты победишь». 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 12 

 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Грустная темнота». 

Психолог рассказывает детям о грустной Тётеньке Темноте, у которой совсем нет друзей. 

Ведь ночью все спят, а кто не спит, тот боится Темноты, норовит поскорее прогнать её, 

свет включить. Далее дети по очереди укутываются тёмной тканью, принимая роль 

Тётеньки Темноты. Тётенька Темнота просит детей с ней подружиться, при этом она не 

умеет говорить словами, а объясняется только звуками. Дети по желанию подходят к 

Темноте, гладят её и говорят добрые слова. 

Игра «Фу, убирай!». 

Дети собираются вместе и ставят кулачки «столбиком». Педагог-психолог произносит 

слова: «Ветром дунет, огнём сожжёт – фу, убирай!». Дети должны быстро убрать кулачки 

и сесть на свои места. 

 

Упражнение «Сказка по кругу». 

Дети сочиняют сказку по кругу, добавляя каждый по 1 – 2 предложения. 

Упражнение: «Театр». 

Дети с помощью педагога-психолога инсценируют стихотворение К. Кангура (О. В. 

Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 107). 

Рефлексия 
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Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 13 

 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Игра «Злая Чёрная рука». 

Детям рассказывают сказку о Злой Чёрной Руке. Ребята по очереди садятся на 

«волшебный стульчик» и показывают Злую Чёрную Руку. Далее они обсуждают, как 

выглядели Злые руки, и вспоминают ситуации, в которых их руки были похожи на Злые. 

В результате обсуждения делается вывод, что Злую Руку никому не хочется иметь. 

Игра «Как Злую Чёрную Руку превратить в Добрую Белую Руку». 

По команде психолога «Злая, злая, злая…» каждый ребёнок изображает Злую Чёрную 

Руку. По команде «Добрая рука» быстро снимают напряжение и изображают добрую и 

ласковую руку. 

Упражнение: «Театр». 

Дети с помощью педагога-психолога инсценируют стихотворение М. Бородитской (О. В. 

Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 109). 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

 

Занятие 14 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Игра «Мысленная картинка очень-очень добрая». 

Игра «Кто меньше всего боится злого?». 

Педагог-психолог просит ребят вспомнить какого-либо злого персонажа, которого можно 

испугаться. Затем один ребёнок принимает роль этого персонажа, остальные дети по 

очереди садятся на «волшебный стульчик» и показывают мимикой, телом, голосом, как 

им страшно. 

 

Работа со сказкой. 

Дети слушают и обсуждают сказку (О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 110). 

Упражнение «Волшебное животное». 

Дети становятся в тесный круг, берутся за руки, представляют, что они все вместе – это 

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

постараться создать одно дыхание, как у большого сильного животного. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 15 

 

Приветствие «Доброе утро!» 

Дети берутся за руки и громко говорят друг другу: «Доброе утро». 

Упражнение «Погодный массаж». 
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Детям необходимо на своём теле (ногах, животе, руках, плечах) показать дождик 

(постукивающие движения), снег (короткие отрывистые поглаживания), солнце (плавные 

поглаживания). 

Игра «Ехал Грека…». 

Дети сидят в кругу, руки держат вытянутыми за спиной. Педагог-психолог идёт по 

внешней стороне круга и приговаривает: «Ехал Грека через реку, видит Грека – в реке рак, 

сунул Грека руку в реку. Рак за руку Греку…». Когда произносится слово «цап!», дети 

быстро убирают руки вперёд. 

Работа со сказкой. 

Дети слушают и обсуждают сказку (О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 112). 

Упражнение «Как я люблю мою маму». 

Дети выполняют рисунок на эту тему. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 16 

 

Приветствие «Доброе утро!» 

Дети берутся за руки и громко говорят друг другу: «Доброе утро». 

Упражнение «Погода на спине». 

Аналогично упражнению «Погодный массаж»: дети изображают погоду на спинах друг у 

друга. 

Игра «Угадай, кто зарычал». 

Один ребёнок поворачивается спиной к группе, остальные по очереди рычат. Водящему 

необходимо отгадать, кто из детей зарычал. 

 

Игра «Папа и две сестры». 

Дети инсценируют маленькую сказку (О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 114). 

Упражнение «Как я люблю моего папу». 

Дети выполняют рисунок на эту тему. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 17 

 

Приветствие «Доброе утро!» 

Дети берутся за руки и громко говорят друг другу: «Доброе утро». 

Игра: «Кидаемся словами». 

Дети кидают друг другу мячик, сопровождая броски какими-нибудь добрыми словами, 

например: любовь, подарок, солнце. 

Игра: «Хочу – не хочу». 

Дети по команде психолога показывают без слов «Хочу играть – не хочу играть, хочу 

спать – не хочу спать, хочу, есть – не хочу есть» и т. п. 

Игра: «Руки-волны». 

На спине у соседа дети изображают руками сначала спокойное море (мягкие ласковые 

руки), затем шторм (твёрдые напряжённые руки) и снова спокойное море. 

Упражнение «Я люблю свою семью, потому что…». 

Дети рассказывают, почему они любят свою семью. 

Упражнение «Нарисуем свою семью в виде цветов». 

Детям предлагается нарисовать всю их семью в виде цветов на полянке. Не забыв при 

этом самого себя. 

Рефлексия 
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Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 18 

 

Приветствие «Доброе утро!» 

Дети берутся за руки и громко говорят друг другу: «Доброе утро». 

Бинарная гимнастика. 

Детям необходимо показать зайку: грустного – весёлого, смелого – трусливого. 

Игра «Звериное пианино». 

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

голосами разных животных. Педагог-психолог раздаёт клавишам их голоса (кошки, 

свиньи, лягушки и т. п.). Далее психолог то быстро, то медленно дотрагивается до головок 

детей – нажимает на клавиши. Клавишам нужно звучать полученными голосами. 

Игра «Твоё имя похоже…». 

Выбирается водящий, остальные дети придумывают, на какой цветок, похоже, его имя 

(водящего). Ребёнок, назвавший цветок, который больше всего понравился водящему, 

становится следующим водящим. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 19 

 

Приветствие «Доброе утро!» 

Дети берутся за руки и громко говорят друг другу: «Доброе утро». 

Упражнение  «Поругаемся руками». 

Детям нужно показать, как руки говорят друг другу хорошие слова, затем ссорятся и 

ругаются друг с другом, затем опять мирятся и говорят друг другу добрые слова. 

Упражнение «Пусть всегда будет…». 

Педагог-психолог рассказывает детям о том, что один маленький мальчик придумал такие 

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

пусть всегда буду я!», и предлагает придумать каждому своё самое заветное «пусть». 

Затем дети хором кричат: «Пусть всегда будет…», а один из детей добавляет своё 

желание, затем, то же самое проводится для всех детей группы. 

Игра «Большой круг – маленький круг». 

Дети становятся в круг и берутся за руки. Им необходимо, не разрывая рук, сделать самый 

большой круг, потом – самый маленький и так повторить несколько раз. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 20 

 

Приветствие «Доброе утро!» 

Дети берутся за руки и громко говорят друг другу: «Доброе утро». 

Упражнение «Герой и его подвиг». 

Педагог-психолог спрашивает детей, кто такой герой, кого можно назвать героем, какие 

подвиги совершают герои. Затем дети играют в героев. Один из детей идёт спасать 

детский сад от злого волшебника. Для этого он сначала сражается со злым говорящим 

лесом, со злой горой (ведущий помогает проиграть ситуацию подвига). После этого на 

роль героя выбираются другие дети. 

Упражнение «Рисунок героя». 
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Психолог обсуждает с детьми, кого можно считать героем. Затем дети рисуют портрет 

человека, который, по их мнению, является героем. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 21 

 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Вулкан». 

Один из ребят (вулкан) садится на корточки в центр круга. Он спит. Затем потихоньку 

поднимается с нарастанием гула – он просыпается. Дети помогают ему гудеть глухими 

звуками. Затем он резко подскакивает, поднимая руки вверх, как будто выбрасывает всё, 

что ему не нужно, потом опять постепенно засыпает. После того как ребёнок 

возвращается в круг, психолог спрашивает у него, что он выбрасывал: может быть 

ненужные чувства, мысли, а может быть, что-то другое? 

Работа со сказкой. 

Дети слушают и инсценируют сказку (О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 120). 

Игра «Кто живёт в нашем общем доме». 

Дети по очереди придумывают и изображают жителей общего дома – планеты Земля 

(люди, животные, растения), остальные пытаются отгадать придуманное. 

Упражнение «Украшаем землю». 

Ребята получают чёрно-белый рисунок планеты Земля, им нужно раскрасить её так, чтобы 

с ней захотелось подружиться. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 22 

 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Игра «Что будет, если…». 

Ребята придумывают, что будет, если 

 вдруг к зайцу подойдёт волк и скажет: «Разрешите пригласить вас на день 

рождения»; 

 у медведя появятся крылья; 

 лиса начнёт кричать: «Кукареку»; 

 леопард, встретив мышку, спросит: «Можно с вами подружиться?». 

Упражнение  «Страна «Хорошо». 

Дети закрывают глаза и представляют, что они попали в страну «Хорошо». Педагог-

психолог просит их придумать людей и животных, которые живут в этой стране, какое у 

них настроение. Через несколько минут дети открывают глаза и рисуют страну «Хорошо». 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 23 
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Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Игра «Счастье – это…». 

Дети с помощью педагога-психолога придумывают определение счастья. 

Работа со сказкой. 

Педагог-психолог рассказывает детям сказку, затем ребята проигрывают её. (О. В. 

Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 122). 

Упражнение «Медитация». 

Психолог просит детей закрыть глаза и представить самого себя совершенно счастливым. 

Внимательно рассмотреть, кто находится вокруг него, счастливого. Где это происходит, 

какими цветами нарисована эта картинка. Затем все рисуют себя счастливыми. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 24 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Портрет в рамочке». 

Дети руками изображают рамочку вокруг своей головы, затем «рисуют» портрет себя 

весёлого, сердитого, обиженного, счастливого. 

Упражнение «Крылья». 

Педагог-психолог просит детей представить, что у них появились крылья. Куда они 

полетят? С кем? Что увидят? Дети, не открывая глаз, придумывают. Затем открывают 

глаза и рассказывают свои фантазии группе. 

Упражнение «Счастливый сон». 

Дети закрывают глаза и вспоминают свой самый счастливый сон или придумывают, если 

счастливый сон им ещё не приснился. Затем рассказывают его группе и рисуют. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 25 

 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Любимые игры. 

Педагог-психолог предлагает детям вспомнить и поиграть в те игры из занятий 

психологией, которые им больше всего понравились. 

Упражнение «Ракета». 

Детям предлагается «запустить в космос» ракету. Один из детей – ракета – становится в 

центре, остальные окружают его и садятся на корточки. Тихонько тянут «У-у-у-у». Ребята 

постепенно приподнимаются и при этом усиливают звук. Затем с криком «ух!» 

подпрыгивают и поднимают руки вверх. 

Упражнение «Весенние снежки». 
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Один ребёнок становится в центр круга, остальные дети получают по «снежку» и 

загадывают, чего они хотят пожелать этому ребёнку. Затем они бросают в него «снежки» 

и выкрикивают свои пожелания. 

Упражнение «Нарисуй себя с другом». 

Дети рисуют себя вместе с другом или с друзьями из детского сада. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Конспект занятий для детей 5-6 лет 

Занятие 1 

Упражнение «Приветствие». 

Педагог-психолог поочерёдно садится на корточки перед каждым ребёнком, глядя ему в 

глаза, соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребёнка, приговаривая: 

«Здравствуй, …(имя)». Ребёнок отвечает: «Здравствуйте, …(имя ведущего)». Так 

психолог проходит по всему детскому кругу. 

Упражнение «С кем я дружил летом». 

Педагог-психолог просит ребят вспомнить и рассказать о том, с кем и как они 

подружились летом. 

Работа со сказкой. 

Педагог-психолог рассказывает детям сказку о цветке, которому никак не удавалось 

подружиться, просит их подумать, почему это произошло, а затем объяснить, как 

незабудка все-таки сумела сделать это (О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 125). 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки «столбиком», затем громко кричат: «Всем-всем до свидания», и 

убирают кулачки. 

Занятие 2 

Педагог-психолог поочерёдно садится на корточки перед каждым ребёнком, глядя ему в 

глаза, соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребёнка, приговаривая: 

«Здравствуй, …(имя)». Ребёнок отвечает: «Здравствуйте, …(имя ведущего)». Так 

психолог проходит по всему детскому кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка» на тему «Дружба». 

Игра «Помоги другу или самая дружная пара». 

Дети делятся на пары. Одному из пары завязывают глаза. На полу между двумя стульями 

раскладываются крупные игрушки. Второму ребёнку из пары необходимо провести 

партнёра от одного стула к другому так, чтобы ни одна игрушка не была сбита. 

Игра «Пересядьте все, кто...». 

Педагог-психолог говорит, что мы все очень разные и в то же время чем-то друг на друга 

похожи. Предлагает убедиться в этом. Затем психолог говорит: «Пересядьте все, кто 

любит мороженое, …плавать в реке, …ложиться спать вовремя, …убирать игрушки». 

Дети сначала просто играют, а затем делают вывод, что действительно у них есть много 

общего. 

Игра «Кого укусил комарик». 

Дети садятся кругом. Психолог проходит по внешней стороне круга, гладит детей по 

спинам, одного из них незаметно от других он тихонько щиплет – «кусает комариком». 
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Ребёнок, которого «укусил комарик», должен напрячь спинку и плечи. Остальные 

внимательно разглядывают друг друга и догадываются, кого «укусил комарик». 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки «столбиком», затем громко кричат: «Всем-всем до свидания», и 

убирают кулачки. 

Занятие 3 

Упражнение «Приветствие». 

Педагог-психолог поочерёдно садится на корточки перед каждым ребёнком, глядя ему в 

глаза, соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребёнка, приговаривая: 

«Здравствуй, …(имя)». Ребёнок отвечает: «Здравствуйте, …(имя ведущего)». Так 

психолог проходит по всему детскому кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка» на тему «Настоящий друг». 

Упражнение «Маша – настоящий друг, потому, что…». 

В центр круга выходит один ребёнок. Ему необходимо пригласить в круг своего 

настоящего друга из группы и закончить предложение: «(Имя) – настоящий друг, потому 

что…». Далее в круг приглашается другой ребёнок. Игра продолжается до тех пор, пока 

своих друзей в круг не пригласят все дети. 

Упражнение «Мои другие друзья». 

Педагог-психолог напоминает ребятам, что в числе друзей они называли и разных 

животных. Предлагает им по очереди изображать своих друзей-животных. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки «столбиком», затем громко кричат: «Всем-всем до свиданья», и 

убирают кулачки. 

Занятие 4 

Упражнение «Приветствие». 

Педагог-психолог поочерёдно садится на корточки перед каждым ребёнком, глядя ему в 

глаза, соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребёнка, приговаривая: 

«Здравствуй, …(имя)». Ребёнок отвечает: «Здравствуйте, …(имя ведущего)». Так 

психолог проходит по всему детскому кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка» на тему «Дружба». 

 

 

 

Упражнение «Я хочу с тобой подружиться». 

Выбирается водящий, который произносит слова «Я хочу подружиться с …», а дальше 

описывает внешность одного из детей.  Ребёнку нужно себя узнать, быстро подбежать к 

водящему, пожать руку. Далее водит он. 

Упражнение «Я не  хочу подружиться». 

Педагог-психолог поочерёдно показывает ребятам картинки, на которых изображены 

дети, испытывающие разные чувства. Он просит сначала отгадать чувства, а затем сказать, 

с какими из изображённых на картинках детей им не хочется дружить и почему. 

Упражнение «С кем я подружился». 
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Для этой игры нужна коробка с прорезанными по бокам 4-6 отверстиями по размеру 

детской руки. Соответственно 4-6 участников засовывают руки в отверстия, закрывают 

глаза. Затем находят чью-то руку, знакомятся с ней, а потом угадывают. С чьей рукой они 

познакомились, подружились. 

Работа со сказкой. 

Дети слушают и обсуждают сказку о Бобердулике (О. В. Хухлаева «Тропинка к своему 

Я», стр. 130). 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Всем-всем до свиданья». 

 

Занятие 5 

Упражнение «Приветствие». 

Педагог-психолог поочерёдно садится на корточки перед каждым ребёнком, глядя ему в 

глаза, соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребёнка, приговаривая: 

«Здравствуй, …(имя)». Ребёнок отвечает: «Здравствуйте, …(имя ведущего)». Так 

психолог проходит по всему детскому кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка» на тему «Радость». 

Упражнение «Вспомним чувства». 

Каждый ребёнок получает картинку с изображением того или иного чувства. Затем он без 

слов, используя только мимику, демонстрирует своё чувство группе. Детям необходимо 

догадаться, какое чувство было изображено на картинке. 

Упражнение «Какие чувства мешают дружить?». 

Педагог-психолог говорит детям, что у каждого человека есть своё любимое чувство. Кто-

то чаще радуется, кто-то обижается, кто-то злится, кто-то завидует. Кто-то всегда боится, 

а кто-то всех любит. Психолог предлагает детям подумать, какие чувства помогают 

дружить, а какие – мешают. 

 

Игра «Сердитый мальчик – весёлая девочка». 

Педагог-психолог на ушко даёт детям по очереди задание изобразить сердитого мальчика, 

весёлую девочку, обиженного мальчика, пугливую девочку. Остальные дети обсуждают, 

хочется им иметь такого друга и почему. 

Игра «Коровы, собаки, кошки». 

Дети делятся на три группы, каждая из которых становится каким-либо животным. Затем 

детям завязывают глаза, и они несколько минут, «разговаривают на языке» этого 

животного, ходят по группе. После этого по команде ведущего они начинают, 

прислушиваться к мычанию, лаянью и мяуканью, искать своих «родственников», 

«говорящих на том же языке». 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Всем-всем до свиданья». 

 

Занятие 6 

Упражнение «Приветствие». 

Педагог-психолог поочерёдно садится на корточки перед каждым ребёнком, глядя ему в 

глаза, соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребёнка, приговаривая: 
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«Здравствуй, …(имя)». Ребёнок отвечает: «Здравствуйте, …(имя ведущего)». Так 

психолог проходит по всему детскому кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка» на тему «Дружба». 

Игра «Подари подарок другу». 

Дети бросают мяч друг другу и называют подарки, которые они подарили бы, если бы 

были волшебниками, например: «Я дарю тебе всегда голубое небо» и т. п. 

Работа со сказкой «Особенное растение». 

Дети слушают и обсуждают сказку (О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 133). 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки «столбиком», затем громко кричат: «Всем-всем до свиданья», и 

убирают кулачки. 

Занятие 7 

Упражнение «Приветствие». 

Педагог-психолог поочерёдно садится на корточки перед каждым ребёнком, глядя ему в 

глаза, соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребёнка, приговаривая: 

«Здравствуй, …(имя)». Ребёнок отвечает: «Здравствуйте, …(имя ведущего)». Так 

психолог проходит по всему детскому кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка» на свободную тему. 

После того как ребёнок опишет группе свою «картинку», ведущий предлагает 

«подписать» под ней подходящее чувство. 

Упражнение «Грустная Маша». 

Педагог-психолог предлагает поговорить о грустных ситуациях и вспомнить некоторые из 

них. Затем психолог выбирает ребёнка, который придумывал самые яркие ситуации, на 

роль грустной Маши. Грустная Маша садится на стул перед группой, делает грустное 

выражение лица. Дети по очереди подходят к ней и пытаются утешить её. Психолог 

помогает детям, предлагая различные способы воздействия; сказать добрые слова, 

погладить, позвать поиграть, рассмешить. Когда Маша улыбнётся, она возвращается в 

круг. Её место занимает тот, кому удалось заставить её улыбнуться. В конце игры 

ведущий предлагает детям дома понаблюдать за мамой, кода она загрустит, и каким-

нибудь способом её утешить её. 

Упражнение «Весёлые обезьянки». 

Педагог-психолог предполагает, что, может быть, в группе ещё остались грустные ребята 

и тогда их нужно развеселить. Предлагает для этого провести «экскурсию в обезьянник». 

Дети встают в круг, психолог изображает обезьянок (подражая мимике, жестам, 

движениям тела), дети повторяют за ним. 

Упражнение «Обезьянки уснули». 

Детям сообщается, что обезьянки любят спать вместе, прижавшись, друг к другу. 

Предлагается попробовать «лечь спать как обезьянки», при этом, не толкнув, и не обидев 

друг друга. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Всем-всем до свиданья». 

Дети ставят свои кулачки «столбиком», затем громко кричат: «Всем-всем до свиданья», и 

убирают кулачки. 
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Занятие 8 

Упражнение «Приветствие». 

Педагог-психолог поочерёдно садится на корточки перед каждым ребёнком, глядя ему в 

глаза, соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребёнка, приговаривая: 

«Здравствуй, …(имя)». Ребёнок отвечает: «Здравствуйте, …(имя ведущего)». Так 

психолог проходит по всему детскому кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка» на тему «Я сержусь». 

В процессе обсуждения делается вывод, что «сердитки» приводят либо к слезам, либо к 

кулакам, поэтому надо помогать, сердитому человеку избавить от них 

 

Упражнение «Миша рассердился». 

Психолог рассказывает детям о мальчике Мише, который рассердился на кого-то за что-

то, и просит детей сначала показать, как будет выглядеть сердитый Миша, сердито 

произнести Мишины слова: «Отойди от меня», попробовать догадаться, почему же 

рассердился Миша. Далее обсуждается, было ли рассерженному Мише весело или 

грустно, можно ли его за что-либо пожалеть.  

Упражнение «Мама рассердилась». 

Педагог-психолог  говорит детям, что взрослые тоже иногда сердятся, потом сами сильно 

от этого  огорчаются, поэтому им нужно помогать избавляться от «сердиток». 

Игра «Ласковое имя». 

Детям предлагается поиграть в эту игру, потому что очень трудно сердиться, когда тебя 

называют ласково. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Всем-всем до свиданья». 

 

Занятие 9 

Приветствие «Ладошки». 

Работа со сказкой «Сказка о двух братьях и сильной воле» (О. В. Хухлаева «Тропинка к 

своему Я», стр. 142). 

Игра «Щекоталки». 

Дети садятся на стулья, ставят ступни ног на пол и замирают. Психолог медленно считает 

до 10, проходит между детьми и легонько щекочет каждого. Детям необходимо сохранить 

неподвижность и не рассмеяться. Первый рассмеявшийся становится водящим. 

Игра «Хочукалки». 

Педагог-психолог  кончиком карандаша медленно рисует в воздухе какую-нибудь 

известную детям букву. Детям предлагается отгадать букву, но не закричать тут же 

правильный ответ, а, преодолев своё «хочу выкрикнуть», дождаться команды ведущего и 

ответ прошептать. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Всем-всем до свиданья». 

Занятие 10 

Упражнение «Приветствие». 

Педагог-психолог поочерёдно садится на корточки перед каждым ребёнком, глядя ему в 

глаза, соединяет поднятые вверх ладоши с ладошками ребёнка, приговаривая: 
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«Здравствуй, …(имя)». Ребёнок отвечает: «Здравствуйте, …(имя ведущего)». Так 

психолог проходит по всему детскому кругу. 

Упражнение «Мысленная картинка». 

Упражнение «Якалки». 

Педагог-психолог  предлагает ребятам отгадать несколько простых загадок. После каждой 

загадки он спрашивает: «Кто догадался?». Детям необходимо не выкрикнуть ответ с 

места, а немного потерпеть и по сигналу прошептать его хором. 

Игра «Раз, два, три, фигура чувства замри». 

Дети свободно ходят по кругу, психолог «заказывает» чувство, дети замирают, изображая 

его. Когда психолог подходит к ребёнку, они обмениваются репликами, обыгрывая 

ситуацию (на кого ты обижен, чему ты радуешься?). 

Упражнение «Когда мне удалось быть сильным». 

Дети вспоминают случаи, когда им удалось проявить силу воли, рассказывают их группе, 

а затем рисуют. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Всем-всем до свиданья». 

 

Занятие 11 

Приветствие  «Клубочек». 

Дети передают друг другу клубочек и у кого он в руках оказывается называет своё имя и 

рассказывает о том, что он любит делать больше всего. 

Работа с историей (С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

стр.42). 

Игра «Я – лев». 

Дети закрывают глаза и представляют, что они превратились во львов. Затем открывают 

глаза и по очереди представляются от имени льва, например: «Я – лев Гоша». 

Игра «Я очень хорошая (хороший)». 

Дети произносят  слово «Я» шёпотом, потом – обычным голосом, а затем – кричат его. То 

же самое проделать со словами «очень», «хороший». Затем дружно выкрикивают: «Я 

очень хорошая (хороший)». Далее ребята говорят эту фразу по очереди как захотят. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

 

Занятие 12 

Приветствие по кругу. 

Игра «Солнечный зайчик». 

Дети гладят себя по носику, лбу, щекам, плечам, животу. 

Работа с историей (С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

стр.46). 

Рисование «Радость». 

Педагог-психолог  предлагает детям нарисовать картину на тему «Радость». 

Игра «Доброе животное». 

Дети представляют себя большим животным, берутся за руки. Педагог-психолог 

предлагает показать, как бьётся его сердце, как оно дышит. 
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Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 13 

Приветствие «Эхо». 

Дети по кругу прохлопывают своё имя. 

Игра «Солнечный зайчик». 

Дети гладят себя по носику, лбу, щекам, плечам, животу. 

Упражнение для лица. 

Педагог-психолог просит детей сесть поудобнее, поставить ноги на пол, выпрямить 

спинку. По команде психолога массируют лицо.  

Работа с историями (С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

стр.49). 

Педагог-психолог рассказывает детям истории, а затем ребята их разыгрывают. 

Упражнение «Собери радостное лицо». 

Детям предлагается наклеить на овал части лица, вырезанные из журналов, так, чтобы 

получилось радостное лицо. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 14 

Приветствие «Пропой своё имя». 

Дети по очереди поют свои имена. 

Эмоциональные сказки (Е. А. Алябьева «Эмоциональные сказки», стр. 17) 

Педагог-психолог читает детям стихотворения, а затем дети отвечают на вопросы. 

Игра «Доброе животное». 

Дети представляют себя большим животным, берутся за руки. Педагог-психолог 

предлагает показать, как бьётся его сердце, как оно дышит. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 15 

Приветствие «Пропой своё имя». 

Дети по очереди поют свои имена. 

Игра «Солнечный зайчик». 

Дети гладят себя по носику, лбу, щекам, плечам, животу. 

Работа с историей (С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

стр.59). 

Дети слушают историю, а затем разыгрывают её. 

Игра «Доброе животное». 

Дети представляют себя большим животным, берутся за руки. Педагог-психолог 

предлагает показать, как бьётся его сердце, как оно дышит. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 
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Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

  Занятие 16 

Приветствие «Я рада тебя видеть». 

Педагог-психолог поворачивается к тому, кто сидит справа от него и говорит: «(имя) я 

рада тебя видеть». Этот ребёнок поворачивается к своему соседу и говорит то же самое. 

Приветствие передаётся по кругу. 

Работа с историей (С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

стр.62). 

Дети слушают историю, а затем разыгрывают её. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 17 

Приветствие «Паровозик». 

Дети идут по кабинету паровозиком, проговаривая своё имя, хлопая в ладоши. 

Упражнение «Рисуем страхи». 

Детям предлагается побыть художниками и нарисовать «Страхи». 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 18 

Приветствие «Пропой своё имя». 

Дети по очереди поют свои имена. 

Работа с историей (С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

стр.65). 

Дети слушают историю про Одюдюку , а затем разыгрывают её. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 19 

Приветствие «Доброе утро». 

Ребята берутся за руки и громко говорят друг другу: «Доброе утро!». 

Упражнение «изобрази на лице радость, страх». 

Дети изображают на своих лицах эмоцию радости и страха. 

Работа с историей (С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

стр.69). 

Дети слушают историю, а затем разыгрывают её. 

Упражнение «Оживи кружочки». 

Педагог-психолог предлагает детям нарисовать на вырезанных кружочках удивление. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Дети берутся за руки (глаза закрыты) и «передают» друг другу радость. 
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Занятие 20 

 

Приветствие (по желанию детей). 

Работа с историей (С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

стр.72). 

Дети слушают историю, а затем разыгрывают её. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Дети берутся за руки (глаза закрыты) и «передают» друг другу радость. 

 

Занятие 21 

Приветствие «Доброе утро». 

Ребята берутся за руки и громко говорят друг другу: «Доброе утро!». 

Работа с историей (С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

стр.77). 

Дети слушают историю, а затем разыгрывают её. 

Игра «Доброе животное». 

Дети представляют себя большим животным, берутся за руки. Педагог-психолог 

предлагает показать, как бьётся его сердце, как оно дышит. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Дети берутся за руки (глаза закрыты) и «передают» друг другу радость. 

 

Занятие 22 

Приветствие (по желанию детей). 

Работа с историей (С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

стр.78). 

Дети слушают историю, а затем разыгрывают её. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Дети берутся за руки (глаза закрыты) и «передают» друг другу радость. 

 

Занятие 23 

Приветствие «Скажи своё имя и выполни какое-нибудь движение». 

Педагог-психолог предлагает детям сказать своё имя и выполнить какое-либо движение. 

Работа с историей (С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 

стр.82). 

Дети слушают историю, а затем разыгрывают её. 

Эмоциональная сказка «Светины мучения» (Е. А. Алябьева «Эмоциональные сказки», 

стр. 88). 

Педагог-психолог читает детям стихотворения, а затем дети отвечают на вопросы. 
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Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 24 

Приветствие «Я рада тебя видеть». 

Педагог-психолог поворачивается к тому, кто сидит справа от него и говорит: «(имя) я 

рада тебя видеть». Этот ребёнок поворачивается к своему соседу и говорит то же самое. 

Приветствие передаётся по кругу. 

Упражнение «Взлохмаченные человечки». 

Ребята рисуют лица с различными эмоциями. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Дети берутся за руки (глаза закрыты) и «передают» друг другу радость. 

 

Занятие 25 

Приветствие «Я рада тебя видеть». 

Педагог-психолог поворачивается к тому, кто сидит справа от него и говорит: «(имя) я 

рада тебя видеть». Этот ребёнок поворачивается к своему соседу и говорит то же самое. 

Приветствие передаётся по кругу. 

Упражнение «Русские горки». 

Ребята рисуют эмоциональные лица в вагончиках. 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

Дети берутся за руки (глаза закрыты) и «передают» друг другу радость. 

 

 

Конспект занятий для детей 6-7 лет 

Занятие 1 

Приветствие 

Упражнение «Приветствие». 

Дети собираются в круг и договариваются, как друг друга приветствовать. 

Упражнение «Знакомство». 

Группе предлагается пропеть свое имя, а группа подпевает имя каждого. 

Упражнение «Вхождение». 

Педагог обращается к детям: «Какие вы сегодня подвижные. Покажите — ка как вы 

вертелись и шумели (дети вертятся и шумят). Да вы просто Шалтаи и Болтаи. Покажите 

их еще раз. Болтаем руками, ногами, вертим головой 

Шалтай — Болтай, сидел на стене» (дети поворачивают туловище вправо ивлево, руки 

свободно болтаются как у тряпичной куклы) 

«Шалтай — Болтай, свалился во сне» (на слово « свалился» дети наклоняют корпус тела 

вниз, все это дети выполняют вместе с ведущим). Смеемся. Еще лучше смеемся (дети 

садятся на пол по кругу). Болтаем руками, ногами, вертим головой. Мы маленькие 
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детишки в коляске, болтаем руками, ногами, вертим головой. Нам очень весело, мы 

смеемся, смеемся, смеемся! 

Молодцы! Похлопали ладошками, потрясли, похлопали. Молодцы! Очень здорово! 

Основная часть 

Упражнение  Телесно-ориентированная терапия. 

«Раскрой панцирь» - дети широко открывают глаза и держат так до усталости. 

Повторить как можно больше раз. 

«Зевота» - детям предлагается позевать, широко открывая рот. Зевают, сколько хотят. 

«Штангист» - дети представляют, что поднимают широкую штангу, на вдохе поднимают. 

На выдохе отпускают. 

«Я – дерево» - дети представляют себя деревом, под ветер они качаются, наклоняются  

 под усиление ветра, когда ветер затихает, шелестят только листья (пальчики). 

Повторить несколько раз. 

Упражнение «Концентрация внимания». 

Ведущий: Дети, сели, послушаем, что творится на улице. Приготовились, слушаем! Кто 

что слышал? Дети в быстром темпе отвечают. 

Ведущий: Спасибо! Теперь послушаем, что творится в коридоре. Спасибо. Послушаем, 

что творится в группе. Приготовились, слушаем. Кто что слышал? 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Что понравилось и почему, для чего эта игра (упражнение) нужна? 

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 2 

Приветствие 

Упражнение «Приветствие друг друга по желанию». 

Игра на хорошее настроение «Пика». 

Для этой игры требуется круг — мишень, которая подвешивается на уровне глаз детей и 

на определенном расстоянии. В рисованную мишень дети кидают пику «гласные звуки» в 

цель: а, о, у, ы, и, е, ю, я. Вначале звук произносится в низкой тональности и чем он ближе 

к мишени, тем сильнее звучит звук, и ударяясь в мишень, звук произносится очень 

громко. Можно повторить 2 раза. 

Основная часть 

Упражнение «Графическая музыка». 

Учить, закрыв глаза проводить на бумаге разнообразные линии в соответствии с 

восприятием музыки и находить в них образы. 

Упражнение «Дорисуй предмет». 

Предложить детям листы бумаги с недорисованными картинками. Дети за определенное 

время дорисовывают незаконченный рисунок. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Что понравилось и почему, для чего это нужно? 

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 3 

Приветствие 

Упражнение «Приветствие друг друга рукопожатием». 
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 Дети в кругу пожимают друг другу руки. 

Основная часть 

Упражнение «Игра в философов». 

Ведущая (с корзиночкой в руках вполголоса): «Дети, в этой корзиночке не грибы, не 

ягоды, здесь сюрприз! Пожалуйста, посмотрите, что здесь!.. Можно достать. Дети берут 

из корзиночки бумажные сердечки. Ведущий спрашивает, что это, где оно находится, и 

задает вопрос: «Что такое человек?» Дети рассуждают. Ведущая принимает все ответы, 

поощряет и подытоживает, что «человек» радость другого человека (фиксировать, какой 

цвет выбирает каждый ребенок на эмоциональную устойчивость). Сердечки можно 

оставить на память детям. 

Упражнение « Пальцевая живопись». 

Детям предлагается один большой лист ватмана и гуашь. Рядом готовится тазик с водой, 

мыло и салфетки для вытирания рук. Предложить детям порисовать пальцами на ватмане, 

обговорив вначале правила работы: не мешать друг другу, уметь ждать и после рисования 

промывать руки. Во время рисования дети сидят вокруг листа и каждый рисует там, где 

выбрал. Обращается внимание на цвета, которые использует каждый ребенок. Серые и 

доминирование черного цвета подчеркивает отсутствие жизнерадостности, пониженный 

фон настроения, большое количество страхов, с которыми не может справиться ребенок. 

Яркие, светлые и насыщенные краски указывают на активный  жизненный тонус и 

оптимизм. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия». 

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 4 

Приветствие 

Упражнение «Приветствие друг друга прикосновением». 

 Дети по кругу приветствуют, прикасаясь, друг к другу. 

Упражнение «Хорошее настроение». 

Ведущий предлагает построить 10-ти этажный дом (дети берут воображаемые кирпичи 

поочередно и строят «голосом» дом). 

1 этаж - хор: низкая тональность, голоса кладут кирпичи. 

2 этаж - хор: тональность голоса повышается, кладут кирпичи и т. д. 

10 этаж - здесь дети сильно оживляются и могут с криком вскочить, пафос завершенного 

дела. Можно повторить два раза. 

 

Основная часть 

Упражнение «Пиктограммы». 

Детям предлагаются пиктограммы — нарисованная рожица с выраженной эмоцией. 

Предварительно идет беседа по вопросам: Какие взрослые тебе больше всего нравятся? 

Каким чаще всего бываешь ты? Каким чаще всего бывает твой папа, твоя мама? Затем 

показываются пиктограммы и обговаривается, какие эмоции они выражают (удивление, 

страх, радость, огорчение, гнев). После обсуждения дети берут листы с нарисованными 

пиктограммами, цветные карандаши или фломастеры и дорисовывают туловище, 

раскрашивают одежду тем цветом, который по мнению ребенка подходит к 

эмоциональному состоянию данной пиктограммы. 

Упражнение «Раскрась зонтик». 
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Детям предлагается лист с нарисованными двумя зонтиками и предложить раскрасить 

один зонтик так, уснув под которым видишь добрые, веселые сны, а другой — видишь 

страшные сны. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия» (см. занятие № 1). 

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 5 

Приветствие 

Упражнение «Приветствие друг друга по желанию детей». 

Упражнение «Настроение, какое оно?».  

Детям предлагается лист бумаги, краски и предложить нарисовать свое настроение. 

Основная часть 

Упражнение «Кляксы».  

Детям дать лист бумаги, кисти, краски, или гуашь. Краски должны быть достаточно 

пропитаны водой, чтобы ребенок мог, обмакивая кисть, поставить кляксы резко 

потряхивая кистью над листом. Дети выполняют столько сколько хотят. Затем 

складывают лист пополам, хорошо проглаживают, разворачивают и рассказывают, на что 

это, похоже. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия». 

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 6 

Приветствие 

Упражнение «Я рада тебя видеть». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Тренинг — игра “Пика” - хорошее настроение».  

Основная часть 

Упражнение «Рисунок самого себя».  

Предложить детям нарисовать себя. 

Какой ты сейчас? 

Каким ты  хочешь быть?  

Каким хотят тебя видеть взрослые? 

 

Упражнение «Рисование спиралеобразными линиями».  

Предложить нарисовать бабочку, барашка, змею, дым из трубы. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия». 

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 7 

Приветствие 

Упражнение «Приветствие по выбору детей». 

Основная часть 
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Упражнение «Настроение». 

Детям предлагается подобрать образ своему настроению. На что оно похоже?  

Упражнение «Телесно — ориентированная терапия». 

«Раскрой панцирь»;                                                                                                                

«Сосание» - имитация губами сосания соски до усталости;                                     

«Штангист»;                                                                                                                          

«Бокс» - дети имитируют борьбу спортивную «бокс» - резкое выбрасывание рук, зажатых 

в кулак, до усталости;                                                                                                                        

«Железный живот» - лежа на полу дети сами себе массируют живот по часовой стрелке; 

«Лягать ногами» - лежа на полу, дети резко выбрасывают ноги вверх до усталости; 

«Паровозик» - дети стоят в кругу, повернутые в одну сторону друг за другом и делают 

друг другу массаж: постукивание пальчиком, кулачком, поглаживание кулачком, 

ладошкой и т. д. 

Упражнение «Донеси».  

Детям предлагаются монеты старого образца разложить на пальчики обеих рук, можно 

начать с одной руки, на каждый пальчик одна монета и походить или побегать с ними по 

группе, кто сколько сможет. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия». 

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 8 

Приветствие 

Упражнение «Приветствие». 

 Дети приветствуют друг друга, соединяя руки вместе в кругу. 

Тренинг — игра «Хорошее настроение».  

Дети «строят дом». 

Основная часть 

Упражнение «Дорисуй».  

Детям предлагается недорисованные картинки, дети заканчивают рисунок кто, как хочет. 

Упражнение «Раскрась ковер».  

Детям предлагается лист бумаги с нарисованными двумя ковриками, дети раскрашивают 

волшебный ковер доброго волшебника и злого колдуна. 

Упражнение «Цвет эмоций».  

Детям при помощи мимики показывают различные цвета — дети угадывают вначале 

вместе, а потом по одному. 

 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия». 

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 9 

Приветствие 

Упражнение «Приветствие»  

Дети приветствуют друг друга, словами любимой песни, начиная приветствие словами: 

«Здравствуй, (имя) я спою тебе песню...». 

Основная часть 
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Упражнение «Настроение».  

Предложить детям подобрать образ игрушки своему настроению. 

Упражнение «Пальцевая живопись».  

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия». 

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 10 

Приветствие 

Упражнение «Приветствие по желанию детей». 

Тренинг — игра «Хорошее настроение».  

Основная часть 

Рисование «Красивое — безобразное».  

Дать детям листы бумаги, разделенные на 2 части и предложить нарисовать в одной части 

все, что хотят красивое, в другой — все, что хотят безобразное. Беседа по окончании 

рисования. 

Упражнение «Клавиатура».  

Детям дается 1/2 листа, простой карандаш и предлагается нарисовать с закрытыми 

глазами геометрические фигуры по порядку, как на пишущей машине (усложнение 

рисования предметов) 

Упражнение «Игра с палочками».  

Дети сидят в кругу, педагог подбрасывает палочки (счетные или другие в количестве 20 

— 30 штук). Когда палочки упадут, дети стараются убирать по одной палочку, не качнув 

другую, кто нарушит правило, пропускает ход. У кого будет больше всех палочек, тот 

самый ловкий, все его поздравляют. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия». 

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 11 

Приветствие 

Упражнение «Приветствие»  

Ребята приветствуют друг друга глазами (посмотреть ласково, нежно, подмигнуть 

шутливо и т. д.).  

Основная часть 

Упражнение «Настроение». 

Ребятам предлагается подобрать образ своему настроению — объяснить почему. 

Упражнение «Кляксы» (см. занятие №5 упр. 3). 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия». 

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 12 

Приветствие 

Упражнение «Приветствие друг друга по желанию детей». 

Основная часть 

Упражнение «Настроение».  
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Передать настроение через цветовые пятна, изображенные на листе бумаги. 

 Упражнение  «Комплимент».  

Дети в кругу, передавая игрушку, выражают свои чувства и пожелания (кому и за что) 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 13 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Основная часть 

Игра «Летает, не летает». 

Дети образуют круг. Педагог-психолог называет различные предметы и животных. Если 

называется предмет, который летает, дети должны развести руки в стороны, как крылья, а 

если называется предмет, который не летает, дошкольники приседают. 

Игра «Отгадай-ка». 

Педагог-психолог предлагает детям отгадать загадки. Он отмечает, что все загадки 

связаны со школой. 

Игра «Не шевелись». 

Дети двигаются под музыку весёлую. Внезапно музыка обрывается. Дети должны 

замереть на месте. Кто пошевелится, выбывает из игры. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 14 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Основная часть 

Игра «Что изменилось?». 

На столе 6-8 игрушек. Взрослый предлагает детям запомнить их. Затем загораживает 

игрушки и меняет их местами или убирает. Детям нужно найти изменения. 

Упражнение «Собери квадрат». 

Дети за столом собирают квадраты из нескольких частей (от 3до 8 частей). 

Игра «Карлики и великаны». 

По команде педагога-психолога «Карлики!» дети приседают, по команде «Великаны!» - 

встают и поднимают руки вверх. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 
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Занятие 15 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Основная часть 

Игра «Закончи слово». 

Дети стоят полукругом. Ведущий поочерёдно бросает мяч и называет 1-й слог слова. Дети 

заканчивают слово. 

Игра «Запомни своё место». 

Дети стоят в кругу. Психолог просит запомнить свои места. Затем включает весёлую 

музыку, и дети разбегаются. С окончанием музыки они должны вернуться на свои места. 

 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 16 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Основная часть 

Игра «Назови одним словом». 

Игра «Земля, воздух, вода, огонь». 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 17 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Основная часть 

Игра «Скажи наоборот». 

Дети стоят в кругу. Ведущий поочерёдно бросает им мяч, называя слова: хороший, 

добрый, радостный и т. д. Дети должны подобрать слова, противоположные по значению. 

Упражнение «Сложи узор». 

Психолог выкладывает из кубиков узоры и предлагает детям сделать такие же узоры. 

Игра «Карлики и великаны». 

По команде педагога-психолога «Карлики!» дети приседают, по команде «Великаны!» - 

встают и поднимают руки вверх. 

Заключительная часть 
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Упражнение «Рефлексия».  

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 18 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Основная часть 

Игра «Земля, воздух, вода, огонь». 

Упражнение «Головоломки». 

Психолог предлагает детям составить из палочек фигуры. 

Игра «Карлики и великаны». 

По команде педагога-психолога «Карлики!» дети приседают, по команде «Великаны!» - 

встают и поднимают руки вверх. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 19 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Основная часть 

Игра «Земля, воздух, вода, огонь». 

Дети встают в круг. Психолог поочерёдно бросает детям мяч, говоря: «Вода» («Земля», 

«воздух»). Ребёнок возвращает мяч, называя животного, который ходит по земле (плавает 

в воде или летает). При слове «Огонь» ребёнок хлопает в ладоши и кружится вокруг себя. 

Упражнение «Головоломки». 

Психолог предлагает детям составить из палочек фигуры. 

Игра «Карлики и великаны». 

По команде педагога-психолога «Карлики!» дети приседают, по команде «Великаны!» - 

встают и поднимают руки вверх. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 20 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Основная часть 
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Упражнение «В какой руке сколько». 

Педагог-психолог просит детей определить, сколько бусинок у него в руке. Затем 

раскладывает их в обе руки и говорит: «У меня 4 (5, 6) бусинок. В какой руке сколько?». 

Дети перечисляют возможные варианты. Тот, кто отгадал, становится ведущим. 

Игра «Запомни своё место». 

Дети стоят в кругу. Психолог просит запомнить свои места. Затем включает весёлую 

музыку, и дети разбегаются. С окончанием музыки они должны вернуться на свои места. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 21 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Основная часть 

Упражнение «В какой руке сколько». 

Педагог-психолог просит детей определить, сколько бусинок у него в руке. Затем 

раскладывает их в обе руки и говорит: «У меня 4 (5, 6) бусинок. В какой руке сколько?». 

Дети перечисляют возможные варианты. Тот, кто отгадал, становится ведущим. 

Игра «Летает, не летает». 

Дети образуют круг. Педагог-психолог называет различные предметы и животных. Если 

называется предмет, который летает, дети должны развести руки в стороны, как крылья, а 

если называется предмет, который не летает, дошкольники приседают. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 22 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Основная часть 

Упражнение «В какой руке сколько». 

Педагог-психолог просит детей определить, сколько бусинок у него в руке. Затем 

раскладывает их в обе руки и говорит: «У меня 4 (5, 6) бусинок. В какой руке сколько?». 

Дети перечисляют возможные варианты. Тот, кто отгадал, становится ведущим. 

Упражнение «Собери квадрат». 

Дети за столом собирают квадраты из нескольких частей ( от 3до 8 частей). 

Игра «Не шевелись». 

Дети двигаются под музыку весёлую. Внезапно музыка обрывается. Дети должны 

замереть на месте. Кто пошевелится, выбывает из игры. 

Заключительная часть 
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Упражнение «Рефлексия».  

Ритуал прощания «Ручеёк радости». 

 

Занятие 23 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Основная часть 

Упражнение «Школьные принадлежности». 

Педагог-психолог просит детей вспомнить, какие школьные принадлежности они знают, а 

затем изобразить их. Один ребёнок показывает, а остальные дети угадывают, что было 

изображено. 

Упражнение «Школьные чувства». 

Педагог-психолог показывает детям картинки с изображением чувств (радости, страха, 

гнева, обиды, интереса). Детям необходимо придумать те ситуации в школе, в которых 

ученик может испытывать эти чувства. 

Работа со сказкой (О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 151). 

Дети слушают, обсуждают и рисуют сказку.  

 Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 24 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Дети собираются в круг и договариваются, как друг друга приветствовать. 

Основная часть 

Упражнение «Учитель делает». 

Педагог-психолог рассказывает детям, что делает учитель. 

Игра «Урок – перемена». 

По команде психолога «Урок!» дети садятся на стульчики, по команде «Перемена!» - 

начинают бегать по комнате. 

Работа со сказкой (О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я», стр. 155). 

Дети слушают, обсуждают и рисуют сказку.  

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Занятие 25 

Приветствие 

Упражнение  «Приветствие». 

Дети собираются в круг и договариваются, как друг друга приветствовать. 

Основная часть 

Игра «Любимая игра». 
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Педагог-психолог предлагает вспомнить те игры, которые детям больше всего 

понравились, а затем все играют в некоторые из них. 

Упражнение «Чудо дерево». 

Дети представляют себе Чудо-дерево. Просят у него что угодно, а взамен отдают что-то 

ценное. 

Упражнение «Ваню в школу провожать – надо нам поколдовать». 

Ребята «наколдовывают» друг другу пожелания. 

Упражнение «Рисование себя в школе». 

Дети выполняют рисунок на тему. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рефлексия».  

Эмоционально-релаксационное упражнение «Ручеёк радости». 

 

Конспекты занятий для детей группы риска 

Занятие 1 

Цели: развивать чувство принадлежности к группе; коррекция эмоциональной сферы, 

установление доброжелательных отношений; развивать внимание, память; эмоциональная 

разрядка, снятие мышечного напряжения. 

Упражнение «Домик» 

Звучит спокойная музыка. В центре кабинета лежит большой обруч, а на нём – обручи 

поменьше. Психолог: «Здравствуйте! Я рада вас видеть! Давайте подойдём поближе и 

посмотрим, на что похожа фигура в центре кабинета? А теперь пусть каждый из вас 

возьмёт  по обручу. Отнесите свой обруч туда, где вы хотите сидеть во время нашего 

занятия. Кто уже нашёл своё место, пусть обойдёт вокруг своего обруча. А теперь сядьте в 

центр обруча. Закройте глаза и попробуйте почувствовать себя в обруче как у себя дома. 

Расскажите, у кого какой домик появился, на что он похож, где находится?». 

Игра «Знакомство» 

Дети передают мяч друг другу и говорят: «Меня зовут…» (как их ласково называют в 

семье). 

Игра «Что изменилось» 

На столе 5-6 игрушек. Психолог предлагает детям запомнить их и закрыть глаза. В это 

время он убирает одну игрушку. Дети открывают глаза и отгадывают, что изменилось. 

1-я подгруппа 

Упражнение «Брыкание» 

Дети ложатся на спину на ковёр, ноги свободно раскинуты. Затем они начинают медленно 

брыкаться, касаясь пола всей ступнёй. В ходе выполнения упражнения дети чередуют 

ноги и высоко поднимают их, постепенно увеличивая скорость и силу брыкания. При этом 

на каждый удар ногой ребёнок говорит «Нет!», увеличивая интенсивность удара. Затем 

дети слушают спокойную музыку (релаксация).  

 

2-я подгруппа 

Игра «Жмурки» 

Водящему завязывают глаза. Кто-нибудь из детей крутит его на месте, чтобы затруднить 

ориентацию. Затем дети разбегаются по комнате, а водящий пытается их поймать. Если 

ему это удаётся, он пытается на ощупь определить, кого поймал. 

Игра «Собери целое» 
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Психолог предлагает детям собрать разрезные картинки из 3-8 частей. 

 

 

Рефлексия 

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Ритуал прощания. Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 2 

Цели: дать детям возможность ощутить свою принадлежность к группе; развивать 

внимание, мышление, ассоциативные представления, быстроту реакций, восприятия, 

воображения. 

Приветствие «Прикосновение» 

Звучит спокойная музыка. Дети сидят в кругу на стульчиках. Психолог: «Сейчас я 

дотронусь до того, кто сидит справа от меня, он примет моё приветствие и точно таким же 

образом дотронется до своего соседа, передавая привет ему, и так далее, пока моё 

приветствие ко мне не вернётся». 

Игра «Съедобное - несъедобное» 

Дети образуют круг. Ведущий по очереди бросает детям мяч и называет предметы и 

продукты питания. Если называется что-то съедобное, ребёнок ловит мяч, если 

несъедобное – прячет руки. 

Игра «Ассоциации»  

Взрослый предлагает детям разложить карточки по ассоциативным представлениям. 

Например, корова – молочные продукты, собака – косточка и т. д. 

1-я подгруппа 

 Игра «Стоп» 

Дети идут под музыку. Внезапно музыка обрывается, но дети должны продолжать 

движение в прежнем темпе до тех пор, пока ведущий не скажет «Стоп!». 

Игра «Дождь в лесу» 

Дети становятся в круг, друг за другом – они «превращаются» в деревья в лесу. Взрослый 

читает текст, дети выполняют действия (Панфилова В. А. «Игротерапия общения», стр. 

95). 

 

2-я подгруппа 

Игра «Замри» 

Дети прыгают под музыку. Внезапно музыка обрывается. Дети застывают в той позе, в 

какой они находились, когда перестала звучать музыка. Неуспевшие «замереть» выходят 

из игры, остальные продолжают играть, пока не останется только один ребёнок, который 

признаётся победителем. 

Рефлексия  

Психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?». 

Ритуал прощания. Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

 

Занятие 3 

Цели: развивать чувство единства, сплочённости; учить детей действовать согласованно. 

Приветствие 
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Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Эхо» 

Педагог-психолог: «Тот, кто сидит справа от меня, называет своё имя и прохлопывает его 

в ладоши, а мы дружно, как эхо, за ним повторяем и т. д.». 

Упражнение «Клубочек» 

Психолог: «Ребята, давайте друг другу улыбнёмся! В руках я держу клубочек. Я улыбнусь 

моему соседу слева, и отдам ему клубочек. Кто клубочек получает, улыбается своему 

соседу, обматывает нитку вокруг своего пальца и передаёт клубочек дальше. Упражнение 

продолжается пока клубочек не вернётся ко мне. 

Клубочек ко мне вернулся. А сейчас давайте поднимем руки вверх, опустим их вниз, 

положим на колени. Старайтесь всё делать одновременно, ведь если кто-то замешкается, 

наш круг разрушится. А теперь аккуратно положим ниточку, которая нас соединяла, на 

пол». 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

Психолог: «Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по 

лицу, нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щёчках, на подбородке. 

Поглаживай его аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги… Он 

забрался на животик, погладь его».  

Игра «Спаси птенца» 

Психолог: «Представьте себе, что у вас в руках маленький, беспомощный птенец. 

Вытяните руки вперёд ладонями вверх. А теперь согните руки в локтях и приблизьте их к 

себе. Медленно, по одному пальчику, сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите 

на него, согревая его своим ровным, спокойным дыханием. А теперь раскройте ладони, и 

вы увидите, что ваш птенец радостно взлетел. Улыбнитесь ему и не грустите. Он ещё 

прилетит к вам». 

Упражнение «Доброе животное» 

Ребятам предлагается встать в круг, взявшись за руки и представить себя одним 

животным. Психолог: «Давайте прислушаемся к его дыханию. Все вместе сделаем вдох-

выдох, вдох-выдох и ещё раз вдох-выдох. Очень хорошо. Послушаем, как бьётся его 

сердце. Тук – делаем шаг вперёд, тук – шаг назад. И ещё раз тук – делаем шаг вперёд, тук 

– шаг назад».  

Рефлексия  

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 4 

 

Цели: развивать групповую сплочённость, слуховое восприятие, внимание, мышление, 

память; повышать уверенность в себе; снижать психическое напряжение, агрессию. 

Приветствие 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Волшебный мешочек» 
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Педагог-психолог: «Ребята, посмотрите, что я вам принесла. Это «волшебный мешочек». 

Сейчас вы по очереди опустите руку внутрь мешочка и, не заглядывая туда, наощупь 

определите, что в нём лежит. Кто потрогал и догадался, хранит свой секрет, пока мешочек 

не вернётся ко мне. Кто догадался, что лежит в мешочке? Да, это воздушный шарик». 

Игра «Воздушный шарик» 

Психолог: «Посмотрите, как я буду его надувать. А сейчас мы представим, что воздушный 

шарик находится у нас в животе, и мы его должны надуть. Положите руку на живот. 

Шарик сейчас не надут. Теперь набираем в него воздух, надуваем живот, будто он 

большой воздушный шар. Почувствуйте рукой, как он растёт. А теперь сделаем выдох и 

сдуем животик. Отлично!». 

Повторить несколько раз. 

1-я подгруппа 

Игра «Добрая и злая кошка» 

Психолог просит детей изобразить сначала злых кошек, а затем под спокойную музыку 

добрых кошек. 

Упражнение «Волшебная картинка» 

Дети под музыку (Э. Григ, Л. Бетховен, А. Вивальди) рисуют картинку на тему «чудо», 

«волшебство». Затем педагог-психолог спрашивает детей, какое чудо они нарисовали 

(справочник психолога ДОУ стр. 155). 

 

2-я подгруппа 

Игра «Кто позвал?» 

Дети стоят в кругу. Водящий с закрытыми глазами находится в центре круга. По сигналу 

взрослого кто-нибудь из детей зовёт по имени ребёнка, стоящего в середине круга. Тот 

угадывает, кто его позвал. 

Игра «Домино» 

Дети за столом играют в домино (с изображением различных предметов). Ведущий следит 

за соблюдением правил игры. 

Игра «Летает, не  летает» 

Дети образуют круг. Психолог называет различные предметы и животных. Если 

называется предмет, который летает, дети поднимают руки, если называется предмет, 

который не летает, приседают. 

Рефлексия  

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 5 

 

Цель: повышать у детей уверенность в себе, снижать психическое напряжение, агрессию; 

развивать внимание, мышление, координацию движения, слуховое восприятие, 

восприятия величины. 

Приветствие 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Игра «Узнай по голосу» 
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Дети стоят в кругу. Один ребёнок становится в центр круга, закрывает глаза и отгадывает, 

кто его позвал. 

Игра «Танец возле сливы» 

Психолог: «Ребята, а какое сейчас время года? Да осень. Представьте себе, что мы стоим 

возле сливы. Я предлагаю потанцевать возле неё. Запомните, что, когда я хлопну в 

ладоши, вы должны будете быстро сесть на свои места. 

Мы танцуем возле сливы (3 раза) – солнечным осенним днём. 

Так мы кружимся на месте (3 раза) – солнечным осенним днём. 

Так мы топаем ногами (3 раза) – солнечным осенним днём. 

Так мы хлопаем руками (3 раза) – солнечным осенним днём. 

А вот так мы моем руки (3 раза) – солнечным осенним днём. 

Так мы руки вытираем (3 раза) – солнечным осенним днём. 

Так мы руки вытираем и бежим скорее к маме. 

По хлопку дети бегут и садятся на стульчики. 

1-я подгруппа 

Игра «Два барана» 

Дети разбиваются на пары. «Рано-рано два барана повстречались на мосту», - говорит 

психолог. Широко расставив ноги, дети упираются в ладони друг друга. Они должны 

противостоять друг другу, не сдвигаясь с места. Кто сдвинется – проиграл. При этом 

можно издавать звуки «Бе-е-е». Затем проводится релаксация. 

 

2-я подгруппа 

Игра «Клубочек» 

Дети сидят в кругу, у ведущего в руках клубочек. Он обматывает нитку вокруг пальца и 

передаёт клубочек рядом сидящему ребёнку. При этом ведущий спрашивает ребёнка о 

чём-нибудь, например: «Хочешь ли ты со мной дружить? Кого ты любишь и за что и т. 

д.?». Ребёнок берёт клубочек, тоже обматывает нитку вокруг пальца, отвечает на вопрос и 

задаёт следующему. 

Рефлексия  

Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

 

Занятие 6 

 

Цель: развивать чувство единства, сплочённости; учить детей действовать согласованно; 

развивать произвольность, межполушарное взаимодействие; регулирование поведения; 

совершенствовать внимание. 

Приветствие 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Эхо» 

Педагог-психолог: «Тот, кто сидит справа от меня, называет своё имя и прохлопывает его 

в ладоши, а мы дружно, как эхо, за ним повторяем и т. д.». 

Игра «Не шевелись» 
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Дети прыгают под звуки бубна. Внезапно звуки обрываются, и дети замирают на месте. 

Кто пошевелился, выбывает из игры. 

Упражнение «Собери круг» 

Дети по схеме собирают из частей круг. 

 

 

Упражнение «Три мудреца» 

Дети должны в такт произносимому тексту менять местами лежащие на коленях лалони 

(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 

Рефлексия  

Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 7 

 

Цель: снятие эмоционального напряжения; повышать у детей уверенность в себе; 

развивать произвольность; формировать позитивное отношение к сверстникам; коррекция 

и развитие познавательной сферы психики. 

Приветствие 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг друга по 

кругу. 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

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

погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щёчках, на подбородке. Поглаживай 

его аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги… Он забрался на 

животик, погладь его.  

Сказка «Заяц  хваста» (Крюкова С.В. стр. 32)  

Психолог рассказывает детям сказку. Затем они изображают зайца (хвалят себя) и ворону. 

Потом дети, хваля друг друга. 

Игра «Четвёртый лишний» 

Ведущий показывает детям таблицы, состоящие из 4-х картинок, и предлагает определить 

лишний предмет. Дети находят лишний предмет и рассказывают, почему он лишний. 

Игра «Скажи наоборот» 

Дети образуют круг. Ведущий бросает мяч кому-нибудь из детей и называет 

прилагательное или наречие. Ребёнок, возвращая мяч, называет слово с противоположным 

значением. 

Рефлексия  

Ребята, что вам понравилось на занятие? А что нет? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 8 
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Цель: укреплять чувство единства; развивать тактильное восприятие; коррекция 

эмоциональной сферы; снижение психического напряжения, ослабление негативных 

эмоций; развитие уверенности в себе, раскованности; развитие познавательной сферы 

психики. 

Приветствие 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Круг с закрытыми глазами» 

Психолог: «Ребята, давайте возьмёмся за руки и почувствуем, как мы связаны друг с 

другом. А теперь давайте встанем, не нарушая эту связь. Взявшись за руки, мы идём по 

кругу и чувствуем связь. Мы идём по кругу один за другим, положив правую руку на 

левое плечо впередиидущего, и чувствуем связь. А теперь положите левую руку на правое 

плечо впереди идущего; сядьте в круг и закройте глаза». 

Упражнение «Прикосновение» 

Педагог касается рукой какой-либо части тела ребёнка. Прикосновение передаётся с 

закрытыми глазами по кругу. Затем психолог каждого ребёнка касается платком или 

пёрышком. Психолог:  «Кто почувствует прикосновение, может открыть глаза». 

Игра «Что изменилось» 

Психолог ставит перед детьми 5-7 игрушек и просит закрыть глаза. Педагог убирает одну 

игрушку, а дети угадывают, какой игрушки не хватает. 

 

1-я подгруппа 

Игра «Добрая и злая кошка» 

Педагог предлагает детям изобразить злых кошек, затем под спокойную музыку – добрых 

кошек (релаксация). 

2-я подгруппа 

 

Игра «В магазине зеркал» 

Педагог-психолог предлагает детям посетить магазин зеркал. Один ребёнок выбирается на 

роль обезьянки, остальные дети изображают зеркала. «Обезьянка» заходит в магазин и 

начинает корчить в зеркала рожицы, а зеркала повторяют. 

 

Рефлексия  

Ребята, что вам понравилось на занятие? А что не понравилось? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 9 

 

Цель: коррекция эмоциональной сферы; эмоциональная разрядка, снятие мышечного 

напряжения; повышение уверенности в себе; создание положительного эмоционального 

фона. 

Приветствие 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Игра «Я очень хороший (ая)» 
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Сядьте на стульчики. Пусть каждый скажет о себе: «Я очень хороший (ая)». Но перед тем 

как сказать, давайте немножко потренируемся. Сначала произнесём слово «Я» шёпотом, 

потом – обычным голосом, а затем – прокричим его. Теперь давайте таким же образом 

поступим со словами «очень» и «хороший (ая)». И, наконец, дружно: «Я очень хороший 

(ая)». Теперь каждый, начиная с того, кто сидит справа от меня, скажет, как захочет – 

шёпотом, обычным голосом или прокричит, «Я (имя ребёнка)! Я очень хороший (ая)!». 

Затем дети становятся в круг, взявшись за руки, и произносят: «Мы очень хорошие» 

сначала шёпотом потом обычным голосом и прокричать.  

 

1-я подгруппа 

Игра «Брыкание» 

Дети ложатся на матрас на спины, ноги свободно раскинуты. Затем они начинают 

медленно брыкаться. В ходе выполнения упражнения дети чередуют ноги и высоко 

поднимают их. После брыкания дети слушают спокойную музыку (релаксация). 

 

2-я подгруппа 

Игра «Жмурки» 

Водящему завязывают глаза. Кто-нибудь из детей крутит его на месте, чтобы затруднить 

ориентацию. Затем дети разбегаются по комнате, а водящий пытается их поймать. Если 

ему это удаётся, он пытается на ощупь определить, кого поймал. 

Игра «Я лев» 

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 (имя 

ребёнка)». Пройдите по кругу гордой, уверенной походкой. 

Рефлексия  

Ребята, вам понравилось занятие?  

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 10 

 

Цель: создание положительного эмоционального фона; знакомство с разным 

эмоциональным состоянием окружающих людей, развитие способности понимать это 

состояние; снятие напряжения мышц лица; развитие чувства единства; рефлексия чувств. 

Приветствие 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Игра «Азбука настроения» 

Дети сидят за столом. У каждого есть набор карточек, на каждой из которых изображены 

разные эмоциональные состояния. Педагог-психолог просит детей найти карточку, на 

которой изображена: радость, грусть и т. д. Затем ведущий просит ребят рассказать случаи 

из своей жизни, когда они испытывали такие же чувства. 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

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

погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щёчках, на подбородке. Поглаживай 
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его аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги… Он забрался на 

животик, погладь его.  

Этюд «Встреча с другом» 

Рассказ: «У мальчика был друг. Настало лето и им пришлось расстаться. Мальчик остался 

в городе, а друг уехал с родителями отдыхать. Скучно в городе одному. Прошёл месяц. 

Однажды идёт мальчик по улице и вдруг видит, как из автобуса выходит его товарищ. Как 

же они обрадовались друг другу!» 

Психолог: «Попробуем разыграть эту сценку». 

Упражнение «Рисуем радость» 

Психолог: «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». 

Упражнение «Доброе животное» 

Ребятам предлагается встать в круг, взявшись за руки и представить себя одним 

животным. Психолог: «Давайте прислушаемся к его дыханию. Все вместе сделаем вдох-

выдох, вдох-выдох и ещё раз вдох-выдох. Очень хорошо. Послушаем, как бьётся его 

сердце. Тук – делаем шаг вперёд, тук – шаг назад. И ещё раз тук – делаем шаг вперёд, тук 

– шаг назад».  

Рефлексия  

Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 11 

Цель: создание положительного эмоционального фона; учить детей действовать 

согласованно; снятие напряжения мышц лица; изучение мимики, выражения в мимике 

эмоциональных состояний; развитие выразительных движений, способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать собственное. 

Приветствие 

Педагог-психолог передаёт символ приветствия (мягкая игрушка) тому, кто сидит справа 

от неё и говорит: «(имя ребёнка), я рада тебя видеть!». Далее дети приветствуют друг 

друга по кругу. 

Упражнение «Эхо» 

Педагог-психолог: «Тот, кто сидит справа от меня, называет своё имя и прохлопывает его 

в ладоши, а мы дружно, как эхо, за ним повторяем и т. д. 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

Педагог-психолог: «Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал 

дальше по лицу, нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щёчках, на 

подбородке. Поглаживай его аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, 

ноги… Он забрался на животик, погладь его». 

Упражнение «Мимическая гимнастика»  

Психолог: «Сядьте удобно, ноги твёрдо стоят на полу, спинка прямая. Ребята мы с вами 

будем выполнять упражнения для лица. Сделайте вдох – выдох, вдох – выдох, вдох – 

выдох. Вытяните губы трубочкой. Произнесите звук «У». Растяните губы в стороны. 

Произнесите звук «Ы». Замечательно! Вдох – выдох. Расслабьте все мышцы лица и 

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

Разыгрывание историй 



51 
 

Психолог: «Сейчас я расскажу вам несколько историй, и мы попробуем их разыграть, как 

настоящие актёры. Хотите?  

(Истории на стр. 49, 50, Крюкова С. В., Слободяник Н. П.). 

 

Рефлексия  

Ребята, вам понравилось быть актёрами? А что ещё понравилось? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

 

Занятие 12 

Цель: создание положительного эмоционального фона; создание бодрого настроения; 

тренировка внимания, памяти, развитие представлений об окружающих предметах; 

развитие чувства единства. 

Приветствие «Эхо» 

Педагог-психолог: «Тот, кто сидит справа от меня, называет своё имя и прохлопывает его 

в ладоши, а мы дружно, как эхо, за ним повторяем и т. д. 

Игра «Что спрятано?» 

В мешочке находятся различные предметы. Психолог предлагает детям по очереди найти 

в мешке на ощупь предмет, описать его и отгадать, что это. 

Игра « Запомни своё место» 

Дети стоят в кругу или в разных местах кабинета. Психолог просит их запомнить свои 

места. Затем включает весёлую музыку и дети разбегаются. С окончанием музыки они 

должны вернуться на свои места. 

Упражнение «Найди отличия» 

Педагог-психолог показывает детям два почти одинаковых рисунка и просит определить, 

чем один рисунок отличается от другого. 

1-я подгруппа 

Игра «Есть или нет?» 

Дети встают в круг и берутся за руки. Ведущий находится в центре круга. Он просит 

выслушать его утверждение и решить, согласны они с ним или нет. Если согласны, то 

нужно поднять руки вверх и прокричать «Да!», если не согласны, следует опустить руки и 

прокричать «Нет!». 

Есть ли в поле светлячки? 

Есть ли в море рыбаки? 

Есть ли крылья у телёнка? 

Есть ли клюв у поросёнка? 

Есть ли двери у норы? 

Есть ли хвост у петуха? 

Есть ли ключ у скрипки? 

Есть ли рифма у стиха? 

Есть ли в нём ошибки? 

 

2-я подгруппа 

 

Игра «Ворона» 

Психолог в центре круга имитирует полёт вороны. Затем останавливается и начинает 

ощипывать свои крылья: «Ворона сидит на крыше. Ощипывает она свои крылышки. 
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Каррр, каррр!» Неожиданно говорит: «А кто раньше сядет? А кто раньше встанет?» Кто 

опоздал выполнить команду, выбывает из игры. 

Упражнение «Доброе животное» 

Ребятам предлагается встать в круг, взявшись за руки и представить себя одним 

животным. Психолог: «Давайте прислушаемся к его дыханию. Все вместе сделаем вдох-

выдох, вдох-выдох и ещё раз вдох-выдох. Очень хорошо. Послушаем, как бьётся его 

сердце. Тук – делаем шаг вперёд, тук – шаг назад. И ещё раз тук – делаем шаг вперёд, тук 

– шаг назад».  

Рефлексия  

Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

 

Занятие 13 

Цель: создание положительного эмоционального фона; развитие познавательной сферы 

психики; коррекция эмоциональной сферы; развитие чувства сплочённости, снятие 

барьеров в общении. 

Приветствие «Эхо» 

Педагог-психолог: «Тот, кто сидит справа от меня, называет своё имя и прохлопывает его 

в ладоши, а мы дружно, как эхо, за ним повторяем и т. д. 

Упражнение «На что похоже» 

Психолог показывает детям геометрические фигуры и предлагает назвать предметы, 

имеющие похожую форму. 

Игра «Летает, не  летает» 

Дети образуют круг. Психолог называет различные предметы и животных. Если 

называется предмет, который летает, дети поднимают руки, если называется предмет, 

который не летает, приседают. 

Упражнение «Собери квадрат» 

Дети по схеме собирают из частей квадрат. 

 

1-я подгруппа 

Игра «Рычи, лев, рычи; стучи, поезд, стучи» 

Педагог психолог: «Все мы – львы, большая львиная семья. Давайте устроим 

соревнование, кто громче рычит. Как только я скажу: «Рычи, лев, рычи!», начинайте 

громко рычать».  

Затем психолог предлагает детям изобразить паровоз. Ребята встают в шеренгу, положив 

друг другу руки на плечи. «Паровоз» едет в разных направлениях то быстро, то медленно, 

то поворачивая, то изгибаясь. Машинист на станции меняется. 

Затем дети слушают спокойную музыку (релаксация). 

 

2-я подгруппа 

Игра «Ветер дует на…» 

«Ветер дует на…» - начинает игру психолог и уточняет: «Ветер дует на того, у кого 

светлые волосы». Все светловолосые дети собираются в одном конце комнаты. Ведущий 

продолжает: «Ветер дует на того, у кого есть сестра (кто любит животных, кто много 

смеётся и т. д.). Дети, которые относятся к той или иной группе, собираются вместе. 

Рефлексия  

Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось? 
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Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 14 

Цель: снятие эмоционального напряжения, настрой на совместную работу; снятие 

напряжения мышц лица; изучение мимики, выражения в мимике эмоциональных 

состояний; развитие выразительных движений, способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и адекватно выражать собственное; развитие чувства 

единства. 

Приветствие со свечой 

Педагог-психолог: «Сейчас мы будем здороваться друг с другом, передавая по кругу 

свечку. Сначала давайте посмотрим на неё. Видите, как колышется пламя свечи, какое оно 

красивое. Когда вы будете передавать свечку друг другу, почувствуйте тепло, которое от 

неё исходит. Возьмите себе немножко тепла, повернитесь к своему соседу, который сидит 

справа от вас, и, глядя на него, улыбнитесь и скажите: «Я рад тебя видеть!». 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

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

погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щёчках, на подбородке. Поглаживай 

его аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги… Он забрался на 

животик, погладь его.  

Работа с историей 

Дети слушают истории, а потом разыгрывают сценку (стр. 59, 60 Крюкова С. В., 

Слободяник Н. П.). 

Упражнение «Доброе животное» 

Ребятам предлагается встать в круг, взявшись за руки и представить себя одним 

животным. Психолог: «Давайте прислушаемся к его дыханию. Все вместе сделаем вдох-

выдох, вдох-выдох и ещё раз вдох-выдох. Очень хорошо. Послушаем, как бьётся его 

сердце. Тук – делаем шаг вперёд, тук – шаг назад. И ещё раз тук – делаем шаг вперёд, тук 

– шаг назад».  

Рефлексия  

Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 15 

Цель: создание положительного эмоционального фона; изучение мимики, выражения в 

мимике эмоциональных состояний; развитие выразительных движений, способности 

понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно выражать собственное; 

преодоление барьеров в общении; развитие внимания. 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Психолог: «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 повернётся к 

своему соседу справа, и сделает то же самое, и так до тех пор, пока каждый из вас не 

поприветствует своего соседа. 

Работа с историей 

Дети слушают истории, а потом разыгрывают сценку (стр62 Крюкова С. В., Слободяник 

Н. П.). 

Упражнение «Комплименты» 

Дети берутся за руки и образуют круг. Глядя в глаза, ребята по очереди говорят друг 

другу несколько добрых слов, за что-нибудь хвалят. Принимающий комплимент кивает 
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головой: «Спасибо, мне очень приятно!». Затем он дарит комплимент своему соседу. 

Упражнение проводится по кругу. 

Игра «Чего не хватает» 

Педагог-психолог предлагает детям карточки с недостающими деталями. Ребята находят 

недостающую деталь и называют её. 

Рефлексия  

Психолог: «Ребята, что вам понравилось на занятие?  

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 16 

Цель: настроить детей на работу в группе; развивать умение справляться с чувством 

страха. 

Приветствие «Паровозик» 

Психолог: «Сейчас мы с вами поиграем в «Паровозик». Это не простой паровозик. Когда 

он едет, то не гудит, а, хлопая в ладоши, повторяет своё имя. Кто хочет быть 

паровозиком? Отлично! После того как наш паровозик проедет целый круг, он выберет 

одного из вас на замену, а сам станет вагончиком и будет помогать новому паровозику 

повторять его имя. 

Наш 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.  

Упражнение «Картинки к книге» 

Сегодня вы будете рисовать иллюстрации к «Книге страхов». Садитесь за столы и 

придумывайте свои картинки». 

Когда все работы будут закончены, ребята придумывают что надо добавить в рисунок, 

чтобы страх пропал или стал менее страшным. 

Рефлексия  

Психолог: «Ребята, что вам понравилось на занятие?  

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 17 

 

Цель: снятие эмоционального напряжения, настрой на совместную работу; развитие 

внимания, быстроты реакций, зрительного восприятия; развитие чувства единства. 

Приветствие со свечой 

Педагог-психолог: «Сейчас мы будем здороваться друг с другом, передавая по кругу 

свечку. Сначала давайте посмотрим на неё. Видите, как колышется пламя свечи, какое оно 

красивое. Когда вы будете передавать свечку друг другу, почувствуйте тепло, которое от 

неё исходит. Возьмите себе немножко тепла, повернитесь к своему соседу, который сидит 

справа от вас, и, глядя на него, улыбнитесь и скажите: «Я рад тебя видеть!». 

Работа с историей 

Дети слушают историю, а потом отвечают на вопросы психолога (стр. 65 Крюкова С. В., 

Слободяник Н. П.). 

Игра «Огонь – лёд» 

По команде психолога «Огонь!», стоящие в круге дети начинают двигаться. По команде 

«Лёд!», они застывают в той позе, в которой их застала команда. 

Упражнение «Зашумленные картинки» 
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Перед детьми лежит картинка, на которой нарисованы хаотично переплетённые линии. 

Ребятам нужно найти скрытое за этими линиями изображение.  

Упражнение «Доброе животное» 

Ребятам предлагается встать в круг, взявшись за руки и представить себя одним 

животным. Психолог: «Давайте прислушаемся к его дыханию. Все вместе сделаем вдох-

выдох, вдох-выдох и ещё раз вдох-выдох. Очень хорошо. Послушаем, как бьётся его 

сердце. Тук – делаем шаг вперёд, тук – шаг назад. И ещё раз тук – делаем шаг вперёд, тук 

– шаг назад».  

Рефлексия  

Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 18 

Цель: создание чувства группового единства; снятие напряжения мышц лица; изучение 

мимики, выражения в мимике эмоциональных состояний; развитие выразительных 

движений, способности понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно 

выражать собственное. 

Приветствие «Доброе утро!» 

Психолог: «Здравствуйте, ребята! Давайте все вместе возьмёмся за руки и громко скажем 

друг другу «Доброе утро!». 

Упражнение «На что похоже настроение» 

Ведущий предлагает ребятам по очереди рассказать, на какое время года, природное 

явление, погоду, похоже, их сегодняшнее настроение. Например: «Моё настроение, 

похоже, на белое пушистое облачко в голубом небе». 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

Педагог: «Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по 

лицу, нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щёчках, на подбородке. 

Поглаживай его аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги… Он 

забрался на животик, погладь его».  

Работа с историей 

Дети слушают историю, а потом разыгрывают сценку (стр. 69 Крюкова С. В., Слободяник 

Н. П.). 

Рефлексия  

Ребята, вам понравилось занятие?  

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 19 

Цель: создание положительного эмоционального фона; снятие напряжения мышц лица; 

изучение мимики, выражения в мимике эмоциональных состояний; развитие 

выразительных движений, способности понимать эмоциональное состояние другого 

человека и адекватно выражать собственное; развитие внимания, мышления, умения 

обобщать предметы по определённому признаку; развитие чувства единства. 

 

 

Приветствие «Я рада тебя видеть» 

Психолог: «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 повернётся к 
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своему соседу справа, и сделает то же самое, и так до тех пор, пока каждый из вас не 

поприветствует своего соседа. 

Игра «Четвёртый лишний» 

Ведущий показывает детям таблицы, состоящие из четырёх картинок, и предлагает 

определить лишний предмет. Дети находят предметы и рассказывают, почему они 

лишние. 

Игра «Чей голос?» 

Дети садятся в круг и закрывают глаза повязками. Психолог пересаживает несколько 

человек и дотрагивается рукой до ребёнка. Тот до кого дотронулся психолог, говорит: «Я 

здесь!». Дети должны угадать, кто произнёс эти слова. 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

Педагог-психолог: «Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал 

дальше по лицу, нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щёчках, на 

подбородке. Поглаживай его аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, 

ноги… Он забрался на животик, погладь его».  

Работа с историей 

Дети слушают историю, а потом разыгрывают сценку (стр. 72 Крюкова С. В., Слободяник 

Н. П.). 

Упражнение «Доброе животное» 

Ребятам предлагается встать в круг, взявшись за руки и представить себя одним 

животным. Психолог: «Давайте прислушаемся к его дыханию. Все вместе сделаем вдох-

выдох, вдох-выдох и ещё раз вдох-выдох. Очень хорошо. Послушаем, как бьётся его 

сердце. Тук – делаем шаг вперёд, тук – шаг назад. И ещё раз тук – делаем шаг вперёд, тук 

– шаг назад».  

Рефлексия  

Ребята, что вам понравилось на занятие? А почему? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 20 

Цель: настроить детей друг на друга, дать каждому почувствовать себя в центре 

внимания, развитие познавательных и творческих способностей, закрепление умения 

различать чувства. 

Приветствие «Эхо» 

Педагог-психолог: «Тот, кто сидит справа от меня, называет своё имя и прохлопывает его 

в ладоши, а мы дружно, как эхо, за ним повторяем и т. д. 

Упражнение «Составь фигуру из счётных палочек» 

Дети по образцу выкладывают из счётных палочек разные фигуры. 

Упражнение «Закрепление знаний об эмоциях и чувствах» 

На столе разложены картинки с изображением разных чувств и эмоций. Ребята по очереди 

описывают каждую картинку словами: «Я (имя ребёнка), боюсь (радуюсь, грущу, 

удивляюсь и т. д.), когда… .  

Упражнение «скажи разными чувствами» 

Предложить детям прочитать потешку с разными чувствами: радости, страха, удивления и 

хвастовства. 

Из-за леса, из-за гор 

Едет дедушка Егор. 

Сам на лошадке, 
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Жена на коровке, 

Дети на телятках, 

Внуки на козлятках. 

Рефлексия  

Ребята, что вам понравилось на занятие? А почему? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

 

Занятие 21 

Цель: настроить детей друг на друга, развивать представления об окружающем мире, 

внимание, быстроту реакции, воображение, мелкую моторику. 

Приветствие со свечой 

Педагог-психолог: «Сейчас мы будем здороваться друг с другом, передавая по кругу 

свечку. Сначала давайте посмотрим на неё. Видите, как колышется пламя свечи, какое оно 

красивое. Когда вы будете передавать свечку друг другу, почувствуйте тепло, которое от 

неё исходит. Возьмите себе немножко тепла, повернитесь к своему соседу, который сидит 

справа от вас, и, глядя на него, улыбнитесь и скажите: «Я рад тебя видеть!». 

Игра «Земля, воздух, вода, огонь» 

Дети встают в круг. Педагог-психолог поочерёдно бросает детям мяч, говоря: «Вода» 

(«Воздух», «Земля»). Ребёнок возвращает мяч, называя животное, которое ходит по земле 

(плавает в воде или летает). При слове «Огонь» ребёнок должен повернуться вокруг себя 

и хлопнуть в ладоши. 

Упражнение «Волшебные фигуры» 

Педагог-психолог предлагает ребятам стать «волшебниками» и превратить фигуры в 

различные предметы или нарисовать картину, дорисовав фигуры. Затем лучшие рисунки 

отмечаются взрослым. 

Упражнение «Доброе животное» 

Ребятам предлагается встать в круг, взявшись за руки и представить себя одним 

животным. Психолог: «Давайте прислушаемся к его дыханию. Все вместе сделаем вдох-

выдох, вдох-выдох и ещё раз вдох-выдох. Очень хорошо. Послушаем, как бьётся его 

сердце. Тук – делаем шаг вперёд, тук – шаг назад. И ещё раз тук – делаем шаг вперёд, тук 

– шаг назад».  

Рефлексия  

Ребята, что вам понравилось на занятие? А почему? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 22 

Цель: создание чувства группового единства; развитие способности понимать своё 

эмоциональное состояние и состояние окружающих людей; развитие мышления, 

внимания, быстроты реакции; снятие психического напряжения. 

Приветствие «Доброе утро!» 

Психолог: «Здравствуйте, ребята! Давайте все вместе возьмёмся за руки и громко скажем 

друг другу «Доброе утро!». 

Упражнение «Как ты себя чувствуешь?» 

Психолог показывает детям карточки с изображением различных оттенков настроения. 

Дети должны выбрать ту, которая в большей степени передаёт их настроение.   

Упражнение «Логические концовки»  
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Педагог-психолог: «Ребята я вам предлагаю закончить предложения. Лимоны кислые, а 

сахар…. Птица летает, а змея…. Вы видите глазами, а слышите…. Яблоки и груши…. 

Нож и кусок стекла…». 

Игра «Ухо – нос» 

Психолог предлагает детям по команде выполнить действия. По команде «Ухо!» ребята 

должны дотронуться до уха,  по команде «Нос!» - до носа. Психолог выполняет действия 

вместе с детьми, но через некоторое время «ошибается». Дети не обращая внимания на 

«ошибки», должны показывать ту часть лица, которую называет ведущий. 

Упражнение «Сложи узор» 

Педагог-психолог выкладывает из кубиков узор и предлагает детям сделать точно такой 

же из своих кубиков (кубики Никитина). 

Упражнение «Доброе животное» 

Ребятам предлагается встать в круг, взявшись за руки и представить себя одним 

животным. Психолог: «Давайте прислушаемся к его дыханию. Все вместе сделаем вдох-

выдох, вдох-выдох и ещё раз вдох-выдох. Очень хорошо. Послушаем, как бьётся его 

сердце. Тук – делаем шаг вперёд, тук – шаг назад. И ещё раз тук – делаем шаг вперёд, тук 

– шаг назад».  

Рефлексия  

Ребята, что вам понравилось на занятие? А почему? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 23 

Цель: создание чувства группового единства; развитие эмоционально-личностной сферы 

психики и взаимоотношение детей; развитие внимания, памяти, умения подчиняться 

определённым правилам; снятие психического напряжения. 

Приветствие (по желанию детей). 

Игра «Пожелание» 

Дети сидят в кругу и бросают друг другу мяч, говоря добрые пожелания. 

Игра «Что изменилось» 

Психолог ставит перед детьми 5-7 игрушек и даёт посмотреть на них несколько секунд. 

Затем дети отворачиваются. Повернувшись и посмотрев на игрушки, дети должны 

сказать, что изменилось. 

Игра «Четвёртый лишний» 

Педагог показывает ребятам таблицы, состоящие из четырёх картинок, и предлагает 

определить, лишний предмет. Дети находят предметы, и рассказывают почему они 

лишние. 

Упражнение «Скажи разными чувствами» 

Предложить детям прочитать потешку с разными чувствами: радости, страха, удивления и 

хвастовства. 

Из-за леса, из-за гор 

Едет дедушка Егор. 

Сам на лошадке, 

Жена на коровке, 

Дети на телятках, 

Внуки на козлятках. 

Рефлексия  

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 
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Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 24 

Цель: создание чувства группового единства; развитие памяти, внимания, представлений 

об окружающем мире, быстроты реакций. 

Приветствие со свечой 

Педагог-психолог: «Сейчас мы будем здороваться друг с другом, передавая по кругу 

свечку. Сначала давайте посмотрим на неё. Видите, как колышется пламя свечи, какое оно 

красивое. Когда вы будете передавать свечку друг другу, почувствуйте тепло, которое от 

неё исходит. Возьмите себе немножко тепла, повернитесь к своему соседу, который сидит 

справа от вас, и, глядя на него, улыбнитесь и скажите: «Я рад тебя видеть!». 

Упражнение «Опиши по памяти» 

Педагог-психолог на короткое время показывает детям куклу (любую игрушку), затем 

убирает её и предлагает ответить на вопросы: «Какие у куклы волосы? Какое платье? 

Какие глаза? Есть ли у неё банты?» и т. д. 

Игра «Земля, воздух, вода, огонь» 

Дети встают в круг. Педагог-психолог поочерёдно бросает детям мяч, говоря: «Вода» 

(«Воздух», «Земля»). Ребёнок возвращает мяч, называя животное, которое ходит по земле 

(плавает в воде или летает). При слове «Огонь» ребёнок должен повернуться вокруг себя 

и хлопнуть в ладоши. 

Игра «Домино» 

Дети за столом играют в домино. Педагог следит за соблюдением правил. 

Упражнение «Портреты» 

Ребята на круглых листочках бумаги рисуют цветными карандашами эмоции по желанию 

(листочки раздаются заранее). 

Рефлексия  

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось?» 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 

Занятие 25 

Цель: развивать чувство единства, сплочённости; закрепить знания о чувствах. 

Приветствие со свечой 

Педагог-психолог: «Сейчас мы будем здороваться друг с другом, передавая по кругу 

свечку. Сначала давайте посмотрим на неё. Видите, как колышется пламя свечи, какое оно 

красивое. Когда вы будете передавать свечку друг другу, почувствуйте тепло, которое от 

неё исходит. Возьмите себе немножко тепла, повернитесь к своему соседу, который сидит 

справа от вас, и, глядя на него, улыбнитесь и скажите: «Я рад тебя видеть!». 

Упражнение «Взлохмаченные человечки» 

Ребята дорисовывают к кружочкам с разными эмоциями разноцветные линии, как лучи у 

солнца. 

Рефлексия  

Педагог-психолог: «Ребята, вам понравилось занятие? 

Упражнение «Ручеёк радости» 

Дети берутся за руки, закрывают глаза и мысленно передают друг другу радость. 
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