
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа  «Развитие  коммуникативных  навыков  в  старшем дошкольном  

возрасте» – это практический  курс  для  развития  навыков межличностного 

взаимодействия детей 5-7 лет со сверстниками и взрослыми. Общение – основное  

условие  развития  ребенка,  важнейший  фактор формирования  личности,  один  из  

важных  видов  деятельности  человека, устремленный на познание и оценку самого 

себя через посредство других людей. О значении общения для психического развития 

детей известно не только психологам, но и всем взрослым, имеющим дело с детьми. 

Недаром около  трети  обращений  к  психологу  связано  с  жалобами  на 

«необщительность,  замкнутость»  ребенка.  Каждому  взрослому  хочется понять, как 

формируется психика ребенка, раскрыть причинную связь между разными  

проявлениями  его  поведения  и  на  основе  этого  понимания правильно строить свое 

поведение, общаться с ним, правильно воспитывать ребенка. 

Дошкольный возраст – период интенсивного усвоения детьми самой 

разнообразной информации. Согласно концепции Л.С. Выготского, развитие ребенка 

происходит в форме усвоения общественно-исторического опыта человечества.  В  

самой  основе  психического  развития  детей  лежит  их психическая 

воспроизводящая деятельность, посредством которой ребенок усваивает исторически 

сформировавшиеся фундаментальные потребности и способности людей для 

включения в активную трудовую и общественную жизнь. Для такого усвоения 

необходимо общение ребенка со взрослыми людьми, которое формирует практически 

все знания и умения детей, в том числе и знания о самом себе, стимулирует его 

познавательную активность. Общение со сверстниками активизирует эти знания, 

формируя у ребенка более правильный адекватный образ самого себя.  

В дошкольном возрасте проявляются различные взаимоотношения – дружеские 

и конфликтные, здесь выделяются  дети,  испытывающие  трудности  в  общении.  С  

возрастом отношение  дошкольников  к  сверстникам  меняется,  они  оцениваются  не 

только  по  деловым  качествам,  но  и  по  личностным,  прежде  всего нравственным. 

Отношения ребенка с детьми во многом также определяются и  характером  общения  

дошкольника  с  воспитателем  детского  сада, окружающими  его  взрослыми.  Стиль 

общения  педагога  с  детьми,  его ценностные  установки  отражаются  в  отношениях  

детей  между  собой  в психологическом  микроклимате  группы.   

Таким  образом,  успешность эволюции его отношений со сверстниками 

оказывает важное воздействие на ребенка. Нарушения в сфере общения, которые, 

фиксируются в дошкольном возрасте проявляются в последствии не только в том, что 

человек не умеет построить правильные отношения ни дома, ни на работе. Эти 

нарушения могут проявляться и в  познавательной, и в личностной сфере, что еще 

больше мешает общению и увеличивает конфликтность или отгороженность человека.  

Цель: создание условий для развития  навыков  общения,  обеспечение  чувства  

психологической защищенности, доверия к миру, умения  общаться  друг с другом и 

со взрослыми. 

Задачи: 

1. Научить детей устанавливать контакт друг с другом. 

2. Создать атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви. 

3. Дать  элементарные  сведения о  культуре  общения  и  через 

коммуникативно – речевые ситуации, игры и упражнения, стимулировать развитие 



диалогической и монологической речи, развития умения выражать свои суждения и 

мнения. 

Структура программы: программа  предусмотрена  для  работы  с  детьми  

старшего дошкольного возраста.  

Форма проведения занятия: занятия проводятся с подгруппой. 

Программа носит как профилактический, так и коррекционный характер. 

Работа проводится в форме группового тренинга, включающего 24 занятия. 

Занятия разделены на 4 блока, каждый имеет свои цели и задачи. Программа 

рассчитана на 24 занятия, проводимые 1 раз в неделю, продолжительностью 30-35 

минут. 

Методические приемы: 

 беседа 

 вербальные и невербальные игры и упражнения 

 рисование 

 инсценировка, проигрывание и анализ различных психологических игр и 

упражнений 

 

Структура занятия 

 

1. Вводная часть. Приветствие 

Цель:  знакомство,  настрой  на  совместную  деятельность,  создание 

положительного эмоционального настроя в группе. 

2. Основная часть 

Цель:  формирование  чувства  принадлежности  к  группе,  сплоченности, 

общности, обучение навыкам общения3.Заключительная часть.  

3. Ритуал прощания. 

Цель: рефлексия занятия, подведение итогов, повышение уверенности в себе. 

 
I блок «В мире эмоций» 

(Развитие эмоциональной 

сферы) 

 

Цель: развитие 

эмоциональной сферы 

Задачи: 

 познакомить детей с 

основными эмоциями: 

робость, грусть, страх, 

удивление, злость, стыд, 

вина, брезгливость, 

отвращение 

 научить    

распознавать  

эмоциональные  проявления  

других  людей  по 

различным признакам: 

мимика, пантомимика, 

интонация 

 сформировать  

чувство  принадлежности  к  

группе,  помочь  ребенку 

почувствовать себя более 

защищенным 

 

9 занятий 



II блок «Я и другие» 

(Взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми) 

Цель: развитие навыков 

общения со сверстниками 

Задачи: 

 развивать эмпатию, 

желание помогать друг 

другу 

 умение находить 

общие решения в 

конфликтных ситуациях 

 установление 

атмосферы доверия друг к 

другу, сплоченности группы 

8 занятий 

III блок «Игротерапия 

общения» 

Цель: развитие навыков 

общения со сверстниками в 

процессе игры 

Задачи: 

 объединение  детей,  

создание  доброй  

безопасной  ситуации, 

взаимопонимание 

 закрепление 

полученных навыков форм 

общения в совместных 

играх 

6 занятий 

 

Содержание программы 

 

Занятия блока «В мире эмоций» 

 
№ Тема Цель 

1 «Давайте 

познакомимся» 

Цель: развитие эмоциональной сферы, регуляции собственного 

поведения, повышение самооценки 

2 «Робость» 

 

 

Цели: повышение у детей уверенности в себе; сплочение группы; 

знакомство с чувством робости 

3 «Радость» 

 

Цели: первичное знакомство с чувством радости; развитие умения 

адекватно выражать свое эмоциональное состояние; развитие 

способности  понимать эмоциональное состояние другого человека. 

 

4 «Страх» Цели: знакомство с чувством страха; изучение выражения 

эмоциональных состояний в мимике 

5 «Удивление» Цели: знакомство с чувством удивления; закрепление мимических 

навыков. 

 

6 «Самодовольство» Цели: знакомство с чувством самодовольства. 

7 «Злость» Цели: знакомство с чувством злости; тренировка умения различать 

эмоции 

8 «Стыл, вина» Цели: знакомство с чувством вины. 

9 «Отвращение, 

брезгливость» 

Цели: знакомство с чувством отвращения. 

 

 

 

 



 

Занятия блока «Я и другие» 
 

№ Тема Содержание 

1 Занятие 1 «Назови себя» 

«Расскажи о себе» 

«Меняются местами те кто...» 

«Угадай кто это» 

«Рука к руке» 

«Волшебный стул» 

2 Занятие 2 «Прошепчи имя» 

«Передай маску» 

«Хороший друг» 

«Гусеница» 

«Травинка» 

«Пирамида любви» 

3 Занятие 3 «Паутинка» 

«Встаньте все те кто...» 

 «Я бросаю тебе мяч» 

«Угадай кто это» 

 « Пожалуйста» 

«Комплименты» 

4 Занятие 4 «Ласковое имя» 

«Комплименты» 

«Жучок» 

«Тропинка» 

«Танец шляпы» 

«Пожелания» 

5 Занятие 5 «Волшебный клубочек» 

«Да и нет» 

«Говорящие очки» 

«Менялки» 

«Травинка» 

«Мне удалось» 

6 Занятие 6 «Приветствие» 

«Что я люблю делать» 

«Интервью» 

«Кто споет громче всех» 

 «Зайчик и лиса» 

«Водопад» 

7 Занятие 7 «Имя и движение» 

«Друг дружке» 

«Цепочка слов» 

«Совушка -сова» 

« Замри» 

«Улыбка» 

8 Занятие 8 «Приветствие» 

«Кто ты» 

«Волшебная палочка» 

«Поводырь» 

«Тарелочка» 

«Строим дом» 

 

 



Занятия блока  «Игротерапия» общения с детьми 

 
№ Тема Содержание 

1 Занятие 1 «Музыканты» 

2 Занятие 2 «Транспорт» 

3 Занятие 3 «Золотая рыбка» 

4 Занятие 4 «Воробьиная семья» 

5 Занятие 5 «Смешные клоуны» 

6 Занятие 6 «Мир наоборот» 

  



 
Занятия блока «В мире эмоций» 

Цель: развитие эмоциональной сферы, регуляции собственного поведения, повышение 

самооценки. 

Занятие 1 «Давайте познакомимся» 

Упражнение 1  «Назови себя»  

Психолог:  « Ребенку предлагают представить себя, назвав свое  имя так,как ему больше 

нравится, как называют дома или как хотел бы, чтобы называли в группе. 

Упражнение 2 «Я и мое имя» 

Дети сидят в кругу. Психолог: Каждый из вас сейчас может сообщить нам свое имя и 

рассказать нам что –нибудь о себе.  

Психолог начинает рассказывать первым. Потом он передает мяч ребенку, тот говорит о себе, 

и так далее, пока мяч не вернется к ведущему. Рефлексия 

Упражнение 3«Прошепчи имя» 

Психолог. Сейчас мы с вами попробуем еще раз поиграть с именами. Когда звучит музыка, 

начинайте ходить по комнате. При этом подходите к другим детям, и шепчите им на ушко свое имя. 

Когда музыка закончится остановитесь. 

Упражнение длится 2 минуты. Сейчас снова зазвучит музыка, только теперь вам нужно будет 

подходить к детям и шептать им на ушко не свое, а их имена. Рефлексия. Запомнил ли ты, как кого 

зовут? Чье имя было труднее запомнить? Чье имя тебе нравится больше всего? Все ли назвали твое 

имя? Все ли имена ты вспомнил?  

Упражнение 4 «Кинолента» 

Описание игры. Дети садятся в круг  и создают кино «с первого слова». Первый ребенок 

придумывает слово, второй должен повторить его и добавить одно свое слово, третий –повторить 

первые два слова и сказать свое и т.д. Когда все дети проговорят желаемое, они должны показать 

фильм с помощью пластинки и мимики.  

Комментарий. Вместо показа кино игра может закончиться сочинением сказки или рассказа с 

использованием предложенных слов. Если же взрослый ставит задачу мышечного раскрепощения 

детей, развития способности передавать свои чувства и переживания невербально (мимикой или 

пантомимой), тогда лучше использовать первый вариант окончания игры. 

Рефлексия. 

Упражнение 5 «Змейка» 

Описание игры. Выбирают водящего, он становится во главе «змейки», которую образуют 

игроки, становясь в ряд лицом в одну сторону. Водящий бежит по причудливой траектории, делая 

резкие повороты и закручивая «змейку». Его цель –заставить играющих расцепить руки. Такие дети 

из игры выбывают. Выигрывают те, кто дольше всех продержится в «змейке». 

Комментарий. Взрослый занимает либо позицию наблюдателя, либо позицию судьи, который 

следит за соблюдением целостности «змейки» и выводит нарушивших правило игроков. 

Оказываясь в ситуации, когда необходимо и в прямом и в переносном смысле держаться друг 

за друга, дети приобретают опыт проживания различных ситуаций, учатся не бояться общения 

согласовывать свои действия. 

Рефлексия 

Упражнение 6  «Рукавчики» 

Психолог. У тебя две рукавички, одна из них –твоя, а другая –того, кого ты возьмешь себе в 

пару. Найди себе пару. Теперь с помощью трех фломастеров вам необходимо одинаково раскрасить 

их. Вы можете разговаривать друг с другом. Постарайтесь прийти к общему решению. 

Рефлексия. 

«Прощание» 

Все встают в круг, берутся за руки, делают глубокий вдох, а затем на выдохе медленно 

опускают голову и произносят: «До свидания» 

 

Занятие 2 «Робость» 

 

Цели: 

 повышение у детей уверенности в себе; 



 сплочение группы; 

 знакомство с чувством робости. 

Материалы: 

 клубочек шерсти; 

 пиктограмма "робость". 

Ход занятия: 

Здравствуйте, я рада вас видеть. У меня в руках клубочек. Сейчас мы будем передавать его по кругу, 

и каждый, у кого в руках он окажется, будет называть свое имя и рассказывать нам о том, что он 

любит делать больше всего. Я начну, а продолжит тот, кто сидит слева от меня, (Цель —сплочение 

детей.) 

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

высказываются дети. Здорово/А теперь послушайте мою историю... (Цель —знакомство с эмоцией 

"робость" и ее внешними проявлениями.)Мальчик Костя первый раз пришел в детский сад. Он вошел 

в раздевалку, переоделся, познакомился с воспитателями и подошел к двери в группу. Он чуть 

приоткрыл дверь и заглянул внутрь. На его лице было вот такое чувство (покажите пиктограмму 

"робость"). Оно называется робость. Давайте попробуем изобразить его. Глаза чуть опущены. Голова 

слегка наклонена в бок. Кто хочет изобразить Костю?.. Что могут сделать дети, чтобы помочь 

мальчику?..Хорошо! 

 

 

 

 (пиктограмма робость) 

 

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

повышение у детей уверенности в себе.) Закройте глаза и представьте себе, что 

каждый из вас превратился во льва. Лев —царь зверей. Сильный, могучий, 

уверенный в себе, спокойный, мудрый. Он красив и свободен. Откройте глаза и 

по очереди представьтесь от имени льва, например: "Я -лев Гоша". Пройдите по кругу гордой, 

уверенной походкой...Отлично! 

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

(Цель —создание положительного эмоционального фона, повышение уверенности.) Но перед тем 

как сказать, давайте немножко потренируемся. Сначала произнесем слово "Я" шепотом, потом —

обычным голосом, а затем —прокричим его. Теперь давайте таким же образом поступим со словами 

"очень" и "хороший" (или "хорошая").И, наконец, дружно: "Я очень хороший(ая)!"Молодцы!  

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

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

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

хорошие!" —сначала шепотом, потом обычным голосом и прокричим. На этом наше занятие 

заканчивается. До свидания. 

 

Занятие 3 «Радость» 

Цели: 

 первичное знакомство с чувством радости; 

 развитие умения адекватно выражать свое эмоциональное состояние; 

 развитие способности  понимать эмоциональное состояние другого человека. 

Материалы: 

 пиктограмма "радость"; 

 фотографии веселых людей; 

 бумага, карандаши. 

Ход занятия: 

Доброе утро! (пиктограмма) 

Но перед этим поиграем с "Солнечным зайчиком". (Цель -снятие напряжения мышц 

лица).Солнечные зайчики заглянут к тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, нежно 

погладь его ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке, поглаживай аккуратно 



голову, шею, руки, ноги. Он забрался на живот -погладь животик. Солнечный зайчик не озорник, он 

любит и ласкает тебя, подружись с ним. 

Отлично мы подружились с "Солнечным зайчиком", глубоко вздохнем и улыбнемся друг 

другу. Как здорово, что мыс вами встретились. 

Сейчас я расскажу вам одну историю...Этюд "Встреча с другом"(Цель -развитие способности 

понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно выразить свое настроение, 

развитие выразительных движений). 

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

его друг уехал с родителями отдыхать. Скучно в городе одному. Прошел месяц. Однажды идет 

мальчик по улице и вдруг видит, как на остановке из автобуса выходит его товарищ. Как же они 

обрадовались друг другу. Выразительные движения -плечи опущены, выражение печали на лице 

(грусть), объятия, улыбка, смех (радость). 

Попробуем разыграть эту сценку. У вас отлично получилось! А сейчас посмотрим вот на эти 

фотографии (подберите фотографии веселых, улыбающихся людей). Какое чувство, по вашему, 

испытывают эти люди?.. Как вы догадались?.. А это мои фотографии. Я на них тоже радостная. Как 

вы думаете, почему? Если вы захотите, можете принести на следующее занятие свои "радостные 

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

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

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

"Радость". Возьмите листочки и карандаши, и пусть каждый нарисует радость так, как ему хочется. 

(Цель —рефлексия чувств.) 

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

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

единства.)Возьмемся за руки и представим, что мы одно животное. Давайте прислушаемся  к его 

дыханию. Все вместе сделаем вдох-выдох, вдох-выдох и еще раз вдох-выдох. Очень хорошо. 

Послушаем, как бьется его сердце. Тук —делаем шаг вперед, тук —шаг назад. И еще раз тук —шаг 

вперед, тук —шаг назад. 

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

 

Занятие 4 «Страх» 

Цели: 

 знакомство с чувством страха; 

 изучение выражения эмоциональных состояний в мимике. 

Материалы: 

 фотография ребенка, испытывающего страх; 

 пиктограмма "страх"; 

 свечка в безопасном подсвечнике. 

Ход занятия: 

Я рада вас приветствовать! 

Сейчас мы будем здороваться друг с другом, передавая по кругу свечку. Сначала давайте 

посмотрим на нее. Видите, как колышется пламя свечи, какое оно красивое. Когда вы будете 

передавать свечку друг другу, почувствуйте тепло, которое от нее исходит. Возьмите себе немножко 

тепла, повернитесь к своему соседу, который сидит справа от вас, и, глядя на него, улыбнитесь и 

скажите, например: "Миша, я рад тебя видеть!". (Цель —снятие эмоционального напряжения, 

настрой на совместную работу.)Давайте вспомним, о каком чувстве мы с вами говорили на прошлых 

занятиях?.. Да, о чувстве радости. Что нам помогало определить это чувство?.. Да, это выражение 

лица, интонация голоса. А теперь посмотрите на эту фотографию. Как вы думаете, какое чувство 

испытывает этот ребенок? Смотрите внимательно... У него широко открыты глаза, рот, он вот-вот 

закричит. Его правая рука выставлена вперед. Он как будто бы хочет что-то оттолкнуть или 

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

Пиктограмма "страх" 

Попытаемся изобразить его на своем лице, но для начала расслабим мышцы и поиграем в 

"Солнечного зайчика" (см. занятие 1).Отлично! Теперь, когда наши мышцы расслаблены, 

посмотрите на картинку и попробуйте изобразить страх на своем лице. Молодцы! У вас хорошо 

получается. Сейчас я расскажу вам историю про девочку Галю. Вы ее внимательно слушайте, а 



потом мы попробуем разыграть сценку. (Цель —научить детей выражать с помощью движений 

эмоциональное состояние другого человека, различать выраженные в мимике эмоциональные 

состояния, дать опыт проживания негативной ситуации.) Галя приехала к бабушке в деревню. 

Однажды она гуляла недалеко от реки, рвала цветы, пела песенки и услышала, что позади нее кто-то 

зашипел: "Ш-ш-ш!" Галя обернулась и увидела большого гуся. Она испугалась и побежала домой. 

Прибежала к бабушке и рассказывает: "Я испугалась гуся! Он громко шипел и хотел меня 

ущипнуть". Бабушка успокоила Галю. 

Давайте подумаем, сколько человек нам нужно, чтобы разыграть эту сценку? Нам нужна 

девочка Галя. Кто может ее изобразить? Итак, Галя гуляла у реки, рвала цветы. Вдруг она услышала, 

как позади нее кто-то зашипел... Она обернулась, увидела гуся, испугалась и побежала 

домой...Здорово у тебя получилось! Кто еще может изобразить девочку Галю?.. В этой сценке есть 

гусь. Кто хочет изобразить гуся? Он появляется позади Гали, начинает шипеть. Шея у него вытянута, 

крылья сложены за спиной, или он широко ими размахивает. Ну, кто решится изобразить гуся? 

Очень хорошо! И еще нам нужна бабушка, которая успокоила Галю. Как она могла это сделать? 

Здорово! Теперь покажем нашу сценку целиком. Кто хочет быть Галей? Гусем? Бабушкой?.. 

(Проиграв роли отдельно, дети соединяют их в одно большое действие.)У вас отлично получилось! 

Послушайте следующую историю —"Как котенок потерялся". Пошел Вася с котенком гулять. 

Котенок был маленький и глупый. Он увидел бабочку, побежал за ней, отстал от Васи и теперь не 

знал, куда идти. Стало ему страшно. Он сжался в комочек и жалобно замяукал. Мимо шла девочка 

Катя. Увидела она котенка и спрашивает: "Что с тобой? Ты испугался? Тебе страшно?" А котенок ей 

отвечает: "Я потерялся. Мне страшно, и я не знаю, как найти мой дом и Васю". Девочка приласкала 

котенка и проводила его домой. Рассказ разбирается и проигрывается по аналогии с предыдущим. 

Замечательно! Наше занятие подходит к концу, в заключение давайте встанем в круг и поиграем в 

"Доброе животное". 

До новой встречи! 

 

Занятие 5 «Удивление» 

Цели: 

 знакомство с чувством удивления; 

 закрепление мимических навыков. 

Материалы: 

 пиктограммы с изображением чувств радости, страха, удивления; 

 шляпа с привязанной к ней длинной ниткой; 

 игрушечный котенок, которого можно спрятать под шляпу. 

Ход занятия: 

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

другу: "Доброе утро!" (Цель —создание чувства группового единства.)Очень хорошо! Вспомним, о 

каких чувствах мы с вами уже говорили?.. Да, мы знаем такие чувства, как радость и страх. Сегодня 

мы познакомимся с удивлением. Что помогало нам, глядя на человека, сказать, радуется он или 

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

в данный момент. 

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

глаза в этот момент?.. Что происходит с нашими губами?..Теперь изобразим чувство страха. Мы 

можем помогать себе жестами. Какие у нас будут движения?.. Может быть, отталкивающие, или 

наоборот, зовущие? Что в это время происходит с нашими лицами? С глазами? Ртом?..Отлично! 

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

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

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

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

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

Пиктограмма "удивление" 

Удивление можно сравнить с быстрым прикосновением. Да те передадим прикосновение по 

кругу. У вас замечательно получилось! Теперь слушайте историю "Живая шляпа". (Цель —

закрепление мимических навыков.) 

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



—Дима, пора домой, обед уже на столе. Дима попрощался с приятелями и пошел к дому. На 

дороге он Увидел шляпу и решил ее поднять, но шляпа, как-будто угадала, что хочет сделать 

мальчик, и отпрыгнула в сторону. Дима очень удивился. Попробуем разыграть эту историю. Кто 

хочет быть Димой? Мамой? Шляпой?.. Как вы думаете, кто мог находиться под шляпой?.. 

(Предложите детям разыграть эту сценку с предметами: шляпой, котенком.) 

Замечательно!  

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

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

Глаза широко открыты. Брови ползут вверх. Теперь осталось нарисовать нашему человечку волосы, 

нос, уши и румянец. Замечательно! Смотрите, какой удивленный человек у нас получился. Как вы 

думаете, чему он удивляется?.. А что может удивить вас?.. (Дети отвечают по кругу.) 

Садитесь за столы. Перед вами лежат листы, на которых нарисованы кружочки. Вам надо 

оживить эти кружочки —нарисовать глаза, брови, нос, губы, но так, чтобы каждый человечек 

удивлялся. А пока вы рисуете, придумайте, что это за человечки, и чему они удивляются. Когда 

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

На этом наше занятие завершается. До свидания! 

 

Занятие 6 «Самодовольство» 

Цели: 

 знакомство с чувством самодовольства. 

Материалы: 

 пиктограммы с изображением чувств радости, страха, удивления, самодовольства. 

Ход занятия: 

Здравствуйте! Я очень рада встрече с вами! Предложите детям сыграть в любую игру с 

именами с целью сплочения группы. 

Посмотрите на карточки, которые я вам принесла сегодня. Какие чувства на них изображены? 

Последовательно предъявите детям пиктограммы: "радость", "страх", "удивление". При этом 

задайте детям следующие вопросы: "Какое чувство здесь изображено? Как вы его узнали? Что вам 

помогло различить чувства?" Перечисляются характерные мимические признаки. 

А вот еще одно лицо. Этот человек хочет с нами общаться или нет?.. Почему вы так решили?.. 

Как выдумаете, он хочет поиграть с кем-то в свою любимую игрушку или всем покажет и никому не 

даст?.. Да, этот человек, скорее всего, никому не даст свою игрушку. Чувство на его лице называется 

самодовольство. Да-да, когда вы хвастаетесь, на вашем лице появляется такое же или очень похожее 

выражение. 

Теперь по кругу мы с вами будем хвастаться, кто чем захочет. Можно хвастаться тем, что у 

вас есть, можно что-то придумать. Я начну. 

Пиктограмма "самодовольство"  

Замечательно! Я расскажу вам сказку "Мышка-хвастунья", а вы ее внимательно слушайте. 

Потом мы будем разыгрывать ее по ролям. (Цель —закрепление полученных знаний.) 

Мышка гуляла по лесу и встретила там олененка с золотыми рожками. 

—Подари мне свои золотые рожки, —попросила у олененка мышка. 

—Зачем тебе мои золотые рожки? Они будут тебе мешать, —ответил олененок.—Ты жадина! 

—стала дразнить олененка мышка.—Я не жадный, —ответил олененок и надел на голову мышке 

свои золотые рожки. 

Мышка обрадовалась и побежала всем показывать украшения. Она так торопилась, что 

забыла даже сказать олененку слова благодарности. Когда мышка увидела своих подружек, то стала 

хвастаться перед ними:—Я лучше всех, я богаче всех, я не буду с вами, с серыми, дружить! 

Вдруг из-за кустов выскочил кот. Все серые мышки быстро попрятались в свои норки, а 

мышка с золотыми рожками застряла. Кот набросился на нее и съел. И остались на траве только 

золотые рожки. Идет олененок по лесу и видит: лежат его золотые рога. Остановился он, нагнулся и 

надел их снова себе на голову.—Как плохо быть хвастливым, золотыми рожками. вздохнул олененок 

и покачал Вот такая сказка.  

Сейчас мы попробуем ее разыграть. Кто хочет быть мышкой? Олененком? Кошкой?.. 

Хорошо! А все остальные будут просто мышками. 

Сказка разыгрывается несколько раз. 



Очень хорошо! 

На этом наше занятие заканчивается. До свидания 

 

Занятие 7 «Злость» 

Цели: 

 знакомство с чувством злости; 

 тренировка умения различать эмоции. 

Материалы: 

 колокольчик; 

 2 шарфа; 

 пиктограмма «злость» 

Ход занятия: 

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

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

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

наших мам и пап, бабушек и дедушек и любых людей. Посмотрите на лицо, изображенное на 

карточке. Какое чувство испытывает человек?.. 

Пиктограмма "злость" 

Посмотрите на выражение его лица... Что произошло с его Бровями? Какое у него выражение 

глаз? Что же это за чувство?-Да это злость. 

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

(Цель -тренировка умения различать эмоции. Выразительные движения -нахмуренные брови, резкие, 

порывистые движения.) 

К дедушке в деревню приехал Петя и сразу же пошел гулять.  

Дедушка рассердился, потому что Петя ушел за калитку без предупреждения. Куда он пошел? 

Вдруг с ним что-нибудь случится? 

Давайте разыграем эту историю... Отлично! 

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

упражнения —снятие напряжения.)  

Представьте себе, что вы с кем-то поссорились и очень сердиты: брови сдвинуты, в руках 

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

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

—можно начинать бой только по сигналу колокольчика; 

—можно касаться шарфом можно только тела и ног; 

—заканчивать сражение нужно по сигналу колокольчика. 

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

быть судья. Кто сегодня хочет быть судьей?  

Теперь мы можем начинать. Первым противника выбирает тот, кто сидит справа от меня, но 

нельзя выбирать одного и того же, не забывайте, какое чувство мы с вами изображаем. Какие звуки 

мы можем при этом издавать?.. Помните правила игры? Начали! Теперь мы встанем в один общий 

круг и поиграем в "Доброе животное" До свидания! 

 

Занятие 8 «Стыд, вина» 

Цели: 

 знакомство с чувством вины. 

Материалы: 

 магнитофон и аудио-кассета "Волшебство природы" 

 пиктограмма «вина» 

 текст рассказа Л.Н. Толстого "Косточка". 

Ход занятия: 

Сейчас мы с вами будем здороваться. Для этого закройте глаза и представьте, что вы 

находитесь на берегу моря (звучит мелодия "Играют маленькие волны",кассета "Волшебство 

природы").  

Мы стоим на песке, а волны набегают на берег и хотят с нами заговорить. Они шепчут имя 

каждого из нас. Попытайтесь услышать, как вас зовут волны. Послушайте и пока ничего не говорите, 



начнет тот, кто сидит справа от меня. (Цель —создание позитивного эмоционального фона.)Сегодня 

мы с вами поговорим еще об одном чувстве. Посмотрите на картинку, как вы думаете, какое чувство 

испытывает мальчик? Что с ним могло произойти?.. 

Послушайте историю (Л.Н. Толстой, "Косточка").  

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они еще лежали на тарелке. Ваня 

никогда не ел слив и все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил 

мимо спив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед 

обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. За обедом отец и говорит: "А что, 

дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?" Все сказали: "Нет". Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

"Нет, я не ел". Тогда отец сказал: "Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в 

том, что в сливах есть косточка, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день 

умрет. Я этого боюсь". Ваня побледнел и сказал: "Нет, я косточку бросил за окошко". И все 

засмеялись, а Ваня заплакал. 

Вот такая история. Как вы думаете, почему Ваня заплакал? Какое он испытывал чувство? Да, 

это чувство стыда. Как вы думаете, что при этом происходило с его лицом?.. (Глаза прикрыты, на 

лице румянец.) С его телом?.. (Голова опущена, плечи сжаты.) 

Пиктограмма "вина" 

Давайте разыграем этот рассказ. Кто хочет быть Ваней? Мамой? Отцом? Все остальные будут 

его братьями и сестрами. Итак, начинаем...Отлично! 

В конце нашего занятия мы с вами поиграем в игру, которая называется "Подарки". (Цель—

создание положительного эмоционального фона.)  

Все мы любим подарки получать, да и дарить их тоже приятно. Представим, что мы все 

можем. Внимательно посмотрите на своих соседей справа, попробуйте угадать, что они хотят 

получить в подарок. А теперь по очереди подарим друг другу наши подарки. Кто получает подарок, 

не забывает говорить "Спасибо". 

На этом наше занятие оканчивается, до свидания. 

 

Занятие 9 «Отвращение, брезгливость» 

Цели: 

 знакомство с чувством отвращения. 

Материалы: 

 пустая чашка; 

 листы бумаги; 

 мусорное ведерко; 

 вода, тазик, песок или земля в мисочке; 

 пиктограмма "отвращение". 

Ход занятия: 

Здравствуйте! 

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

этом выполнит какие-нибудь движения или действия. (Цель —создание условий для 

самовыражения.)  

Например, я назову свое имя и прохлопаю его в ладоши. Можно топать ногами или делать 

что-то еще, но так, чтобы все сидящие в кругу смогли повторить ваши действия. 

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

тот, кто сидит справа от меня и т.д. 

Посмотрите на лицо, которое изображено на этой карточке скажите детям пиктограмму 

"брезгливость".) Как вы думаете, какое чувство испытывает этот человек?.. (Цель —отработка 

мимических навыков.) 

Послушайте историю "Соленый чай"...Бабушка потеряла очки и поэтому вместо сахара 

насыпала в чай 2 ложки соли. Ее внук Петя пришел из детского садика и попросил бабушку дать ему 

попить. Она принесла чашку чая. Мальчик сделал один глоток, а чай оказался соленым. Как 

противно стало у него во рту! Я предлагаю вам представить, что вы сделали глоток соленого чая. 

Будем передавать чашку по кругу, изображая, что мы делаем глоток, а чай оказывается, соленый... 

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

носу, брови нахмурены, нос сморщен. 



Пиктограмма "брезгливость" У вас хорошо получилось 

Возьмите у меня листочки бумаги. Сейчас каждый из вас будет пачкать, мять свой листок. 

Делать из него мусор. (Цель упражнения —развитие выразительных движений.) 

У нас есть вода, земля. Кто свой листик измял и испачкал, бросает его на пол, садится на стул, 

представляя себе, что это наш участок во дворе детского сада и там очень грязно. Воспитатель 

попросит вас собрать весь мусор в ведерко, чтобы потом выбросить. 

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

мусорное ведерко. 

Выразительные движения —рука протянута вперед, листик берем аккуратно двумя 

пальчиками.' Мусор собран, можно и погулять. Вдруг пошел сильный дождь, на дорожке стало 

грязно и скользко, и нам надо осторожно, не запачкав ботинок, дойти до сада. 

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

походка медленная, на носочках. На этом наше занятие заканчивается. До свидания! 

 

Занятия блока «Я и другие» 

Цель: развитие навыков общения со сверстниками 

Занятие 1 

Упражнение 1 «Назови себя» 

Психолог: « Ребенку предлагают представить себя, назвав свое имя так как ему больше 

нравится, как называют дома или как хотел бы, чтобы называли в группе. 

Упражнение 2« Расскажи о себе» 

Использовать выражения: «Меня зовут»...«Больше всего мне нравится».. 

«Я люблю»...«Я умею делать»...Комментарий. Обратите внимание на эмоциональную 

раскрепощенность или зажатость ребенка, его речевую свободу, отражение интересов, умений детей. 

Рефлексия 

Упражнение 3 «Меняются местами те кто...»  

Дети сидят на стульчиках, и должны поменяться местами друг  с другом, с  которыми 

совпадают ответы. Упражнение направлено на развитие внимания, наблюдательности, а также 

продолжение группового знакомства. 

Рефлексия 

Упражнение 4 « Кто позвал»  

Дети встают в круг. В середине круга –водящий с закрытыми глазами. Кто либо из детей 

называет его по имени, и водящий пытается узнать, кто это был. Затем водящий меняется, игра 

продолжается. 

Рефлексия 

Упражнение 5«Рука к руке» 

Дети должны парами держась за руки выполнять определенные движения, чья пара более 

точно выполняет движения не отцепляя рук, та пара выигрывает. 

Рефлексия 

Упражнение 6«Волшебный стул» 

Активизация в речи нежных, ласковых слов. Ребенок садится на стул, и дети по очереди по 

кругу говорят нежные, добрые слова в его адрес. 

Рефлексия. 

Прощание. Дети дружно берутся за руки и говорят «До свидание» 

 

Занятие 2 

Упражнение 1 «Прошепчи имя» 

Дети подходят к разным детям и начинают шептать им не свое имя, а их имена. Если вы не 

помните имя попробуйте угадать его. Если ошибаются дети подскажут. 

Упражнение 2«Передай маску» 

Психолог предлагает рассмотреть ребенку внимательно выражение своего лица, затем 

ребенок должен постараться ,как можно более точно повторить это выражение, затем повернуться к 

соседу слева, поменяв при этом выражение лица. Также делают все остальные. Выражение лица 

может быть комическим, страшным или смешным. 

Рефлексия 



Упражнение 3 «Хороший друг» 

Материалы: бумага, карандаш, фломастеры каждому ребенку. Подумай о своем хорошем 

друге. Это может быть реальный человек, с которым ты на самом деле дружишь. Если у тебя такого 

друга еще нет, с которым ты на самом деле дружишь, то ты можешь его себе вообразить. А можешь 

подумать о том, с кем собираешься дружить. Подумай и нарисуй его на листе. 

Рефлексия 

Упражнение 4 «Гусеница» 

Материал: мячики или воздушные шарики каждому ребенку. Детям предлагается встать, 

положив руки друг другу на плечо, первый ребенок держит мячик, на вытянутых руках, остальные 

зажимают мячики между животом и спиной соседа. Дотрагиваться руками до мяча строго 

запрещается. Образовавшаяся «гусеница» должна пройти по определенному маршруту или как  

поведет ведущий. Ведущие меняются. 

Рефлексия 

Упражнение 5  «Травинка» 

Цель: развитие умения сотрудничать 

Ход: С помощью считалки выбирается наблюдатель. Остальные дети травинки. Задача 

наблюдателя выбрать лучшую травинку (ребенка который будет внимательно слушать, правильно и 

точно выполнять задания). Педагог с небольшими остановками дает задание. 

1.Медленно поднимите руки через стороны вверх  

2.Потянитесь, как травинка тянется на встречу солнечному теплу 

3.Опустите руки, глазами нарисуйте солнышко, которое греет травинку 

4.Поднимите руки, покачайтесь, как травинка на ветру: из стороны в сторону, вперед назад 

5.Ветер усиливается и все сильнее раскачивает травинку из стороны в сторону, вперед 

назад6.Затем ветер стихает –травинка замирает7.Вновь ветер усиливается –травинка сильно 

раскачивается 

Упражнение 6 «Пирамида любви» 

Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к миру и людям, развивать 

коммуникативные способности. Ход: Дети сидят в кругу. Педагог говорит: «Каждый из нас что-то 

или кого-то любит; всем нам присуще это чувство, и все мы по -разному мы его выражаем. Я люблю 

свою семью, свой  дом, свой город, свою работу. Расскажите и вы, кого, и что вы любите (рассказы 

детей). А сейчас давай построим пирамидку любви и наших с вами рук. Я назову что -то любимое и 

положу свою руку, затем каждый из вас будет называть свое любимое и класть свою руку, (дети 

выстраивают пирамиду). Вы чувствуете тепло рук? Вам приятно это состояние? Посмотрите, какая 

высокая у нас получилась пирамида. Высокая,  потому что мы любимы и любим сами. 

Рефлексия. 

Прощание 

 

Занятие 3 

Упражнение 1 «Паутинка» 

Материалы: клубок ниток.  

Дети садятся в круг. У каждого есть возможность сообщить нам свое имя и что-нибудь 

рассказать о себе. Возьмите клубок в руки и начните рассказ. Зажмите свободный конец нити крепко 

в руке и передайте клубок ребенку сидящему напротив. Если ты ничего не хочешь говорить, то 

можешь просто взять в руки клубок и передать дальше. Получается своего рода паутина. «Как вы 

думаете, почему мы составили такую паутину?» После этого разговора нужно будет снова 

распустить паутину. Для этого каждый ребенок должен возвращать клубок предыдущему называя 

его по имени. 

Упражнение 2 «Встаньте все те кто...» 

Дети сидя на стульчиках внимательно слушают взрослого. Будут произноситься выражения 

такие, как: «Встаньте все те ...-у кого хорошее настроение сегодня-кто любит играть с друзьями-кому 

нравиться ходить в детский сад-у кого в одежде присутствует красный цвети т.д. Дети встают, если 

выражения совпадают с их ответами 

Рефлексия 

Упражнение 3  « Я бросаю тебе мяч».  



Дети становятся в круги перебрасывают друг другу мяч, называя по имени того участника, 

кому хочет его бросить. При этом говорит «я бросаю тебе конфетку» Ребенок получивший  мяч 

должен сделать вывод «Спасибо, ты знаешь, что я люблю сладкое». 

Рефлексия 

Упражнение 4  «Угадай кто это» 

Выбирается один ведущий, который стоит в центре круга с закрытыми глазами. Дети по 

очереди подходят к нему и говорят «Угадай кто я?». Ведущий должен попытаться угадать ребенка. 

Затем ведущий меняется. Дети все должны побывать в роли ведущего. 

Рефлексия. 

Упражнение 5 «Пожалуйста» 

Дети стоят в кругу. Затем им говорится и показываются определенные движения, которые 

дети должны выполнять только при условии  слова «Пожалуйста»  Игра направлена на развитие 

внимания и наблюдательности. 

Рефлексия 

Упражнение 6 «Комплименты» 

Дети по кругу говорят друг другу комплименты (например «я очень рад тебе, ты очень 

хороший и т.д) 

Рефлексия 

Прощание 

 

Занятие 4 

Упражнение 1  «Ласковое имя» 

Психолог: «Вспомните, как вас ласково зовут дома. Мы будем бросать друг другу мячик. И 

тот, к кому мяч попадет, называет свое ласковое имя. Важно запомнить, кто бросил вам мяч. Когда 

все дети назовут свои имена, мячик пойдет в обратную сторону. Нужно постараться не перепутать и 

бросить мяч тому, кто первый бросил вам, и произнести его ласковое имя. 

Упражнение 2 « Комплименты»   

Дети по кругу говорят друг другу комплименты (например «я очень рад тебе, ты очень 

хороший и т.д) 

Рефлексия 

Упражнение 3 «Жучок» 

Дети встают в ширину за водящим. Водящий стоит спиной к группе, выставив из под мышек 

свою руку с раскрытой ладонью. Водящий должен угадать, кто из детей дотронулся до его руки (по 

выражению лица, движению). Водящий водит до тех пор пока не угадает правильно. Водящего 

выбирают с помощью считалки. 

Рефлексия 

Упражнение 4 «Тропинка» 

Дети берутся за руки, образуя круг, и под музыку идут вправо. Как только музыка смолкает, 

они останавливаются и выполняют задания, которые дает ведущий. «Тропинка» -дети кладут руки в 

центре своего круга« Кочки» -вес приседают, обхватив руками голову. Ведущий дает команды в 

любом порядке –как ему захочется. Игра направлена на согласованность действий с правилами. 

Рефлексия 

Упражнение 5 «Танец шляпы» 

Материалы: шляпа, музыка для сопровождения. Дети садятся в круг, при первых звуках 

музыки, они начинают передавать шляпу, надевая на голову соседа. Когда музыка прекратится , 

участник на голове которого оказалась шляпа должен показать какое то  движение, а  

все остальные повторить его. Если ребенок затрудняется, можно предложить взять себе пару и 

станцевать с ним. 

Рефлексия 

Упражнение 6 «Пожелания» 

Когда –то давным –давно, когда добрые маги жили среди людей, было принято при рождении 

ребенка приглашать этих магов в дом. Каждый маг дарил ребенку пожелание, которое обязательно 

исполнялось. Давайте поиграем в магов. Вы можете пожелать все, что угодно, ведь вы –очень 

могущественные, и все ваши пожелания когда –нибудь сбудутся. Кто из вас будет ребенком? Не 

спорьте, потому, что ребенком успеет побывать каждый из вас. 



Рефлексия. 

Прощание. 

Занятие 5 

 

Упражнение 1 «Волшебный клубок» 

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. 

Психолог передает клубок ниток ребенку, тот наматывает нить на палец и при этом 

рассказывает, что –то о себе: как его зовут, что он любит есть, чем заниматься и так далее. Затем 

передает клубок  следующему ребенку, пока не дойдет очередь до ведущего.   

Упражнение 2 «Да или нет» 

Разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. Решите, кто в вашей паре хочет говорить 

«Да», а кто –«Нет». Один из вас начинает игру, произнеся слово «Да». Второй сразу же отвечает ему 

«Нет». Тогда первый снова говорит  «Да», может быть чуть громче, чем в первый раз, а второй 

отвечает ему «нет», и тоже слегка посильнее. Каждый должен произносить то слово, которое он 

выбрал с самого начала. Если хотите можно из этих слов составить спор, но при этом важно чтобы 

никто никого не обидел, через некоторое время я подам сигнал о том, что пора заканчивать спор. 

Рефлексия 

Упражнение 3«Говорящие очки» 

Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Поиграем в игру в ходе которой вы сможете сказать 

друг другу много приятных и добрых слов. Олег будь добр надень эти очки, они волшебные. А 

теперь повернись на право и посмотри на своего соседа. Он должен посмотреть в твои очки и 

произнести следующие слова: «наяву, а не во сне, что прекрасного во мне?» как только Олег 

услышит это заклинание он тут же должен от имени волшебных очков сказать, что-нибудь доброе и 

приятное в адрес соседа справа. После этого Олег снимает волшебные очки и передает  их своему 

сосуду слева. Когда его сосед наденет очки, уже Олег обращается к нему с заклинанием которое я 

произнесла. 

Ну что давайте попробуем.  

Рефлексия. 

Упражнение 4«Менялки»  

Оснащение: детские стульчики 

Играющие садятся на расставленные по кругу стульчики. 

С помощью считалки выбирается водящий, который встает и выносит свой стульчикза круг, 

(число стульчиков оказывается на один меньше, чем играющих).-Меняются местами те у 

кого...(красные носочки, хорошее настроение, много друзей. Участники обладающие названным 

признаком, должны быстро встать и поменяться местами. Водящий в это время старается занять 

свободное место. Оставшийся без стула ребенок становится водящим, игра возобновляется.   

Рефлексия 

Упражнение 5«Травинка» 

Цель: развитие умения сотрудничать 

Ход: С помощью считалки выбирается наблюдатель. Остальные дети травинки. Задача 

наблюдателя выбрать лучшую травинку (ребенка который будет внимательно слушать, правильно и 

точно выполнять задания). Педагог с небольшими остановками дает задание. 

 Медленно поднимите руки через стороны вверх  

 Потянитесь, как травинка тянется на встречу солнечному теплу 

 Опустите руки, глазами нарисуйте солнышко, которое греет травинку 

 Поднимите руки, покачайтесь, как травинка на ветру: из стороны в сторону, вперед 

назад 

 Ветер усиливается и все сильнее раскачивает травинку из стороны в сторону, вперед 

назад 

 Затем ветер стихает –травинка замирает 

 Вновь ветер усиливается –травинка сильно раскачивается 

 Ветер затих –травинка перестала раскачиваться...Молодцы.  

Опустите руки 

Наблюдатель выбирает лучшую травинку, выбранный ребенок становится наблюдателем, 

упражнение возобновляется 



Рефлексия. 

Упражнение 6«Мне удалось» 

Прощание 

Занятие 6 

Упражнение 1«Приветствие»  

Упражнение 2«Что я люблю делать» 

Игра направлена для того чтобы лучше узнать друг друга. Для этого один из вас выберет что-

то, что он очень любит делать, и начнет без слов показывать нам это. Все остальные внимательно 

смотрят, что делает выступающий, и пытаются угадать, что он хочет сказать нам, но сами пока 

ничего не говорят. Как только выступающий завершит свою пантомиму, поблагодарив нас за 

внимание, мы можем начать высказывать наши догадки. После того, как все желающие выскажутся, 

мы сможем спросить выступавшего, если среди нас те, кто его понял его правильно. После 

обсуждения будет выступать следующий давайте я буду первый выступающий. 

В первый раз имеет смысл помощь детям. Через некоторое время он поймут смысл игры и 

смогут полностью насладиться этой формой импровизации. 

Рефлексия  

Упражнение3 «Интервью»  

Для того чтобы установился хороший контакт с психологом, очень важно знать о нем то, про 

что они время от времени думают или фантазируют. Психолог. Я хочу вам предложить игру. «Вы 

получаете десять минут, на то чтобы узнать больше обо мне. Каждый из вас может подойти ко мне и 

задать вопросы. По очереди подходите и задайте вопросы. Затем я отвечу на них, но при этом и я 

буду задавать вам вопросы. С помощью этой игры мы лучше узнаем друг о друге. 

Рефлексия 

Упражнение 4  «Кто споет громче всех» 

Дети встают в круг. Ведущий предлагает спеть им знакомую песню по очереди. Кто споет 

громче всех получает фант. 

Упражнение 5«Зайчик и лиса» 

Оснащение: С помощью считалки выбирается водящий –«лиса». Он садится за куст. 

Остальные дети –«зайчики» -собираются около одной из стен комнаты. 

Педагог произносит: Раз, два, три, четыре, пять, Вышли зайчики гулять! 

«Зайчики выбегают на середину комнаты и прыгают. Через минуту другую педагог 

продолжает: «Вдруг лисица выбегает» Зайку серого хватает. На последнем слове «зайчики» бегут к 

стене, а «лиса» пытается поймать кого –то из них. Пойманный ребенок становится водящим, игра 

возобновляется. 
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Упражнение 6  «Водопад» 

Игра направлена на развитие воображения и расслабления. 

«Сядьте поудобнее и закройте глаза. Два три -раза глубоко вдохните и выдохните 

...»Представь себе, что стоишь  возле водопада. Но это не обычный водопад. Вместо воды в нем 

падает вниз мягкий белый свет. Теперь представь себя под этим водопадом и почувствуй, как этот 

прекрасный белый свет струится по твоей голове... ты чувствуешь, как расслабляется лицо, лоб, рот, 

мышцы  шеи. Белый свет течет по твоим плечам, затылку и помогает им стать мягкими и 

расслабленными. 

Белый свет стекает с твоей спины, и ты замечаешь, как и в спине исчезает напряжение, и она 

тоже становится мягкой и расслабленной. 

А свет течет по твоей груди, по животу. Ты чувствуешь как они расслабляются  и ты сам 

собой, без всякого усилия можешь глубже вдыхать и выдыхать. Это позволяет тебе ощущать себя 

очень расслабленно и приятно. 

Пусть свет течет также по твоим рукам, по ладоням, по пальцам. Ты замечаешь, как руки и 

ладони становятся все мягче и расслабленнее. Свет течет и по ногам, спускается к твоим ступням. Ты 

чувствуешь, что они расслабляются и становятся мягкими. 

Этот удивительный водопад из белого света обтекает все твое тело. Ты чувствуешь себя 

совершенно спокойно и безмятежно, и с  каждым вдохом ты все глубже расслабляешься и 

наполняешь свежими силами...(30 секунд).Теперь поблагодари этот водопад света за то, что он тебя 

так чудесно расслабил...Немного потянись, выпрямись и открой глаза.   



Рефлексия 

 

Занятие 7 

Упражнение 1 «Имя и движение» 

Сядьте в один большой круг. Сейчас каждый из вас будет произносить свое имя и при этом 

делать какое -нибудь  движение –руками, ногами, всем телом. Вся группа хором говорит имя ребенка 

и повторяет движение, сделанное им. После этого тот же ребенок  произносит свою фамилию и 

делает еще одно, уже другое движение. И снова мы вместе становимся эхом. Мы говорим хором его 

фамилию и повторяем движение. Я начну первая.(После этого передайте ход своему соседу слева 

или справа).  

Рефлексия 

Упражнение 2  «Друг дружке» 

Выбрать партнера и быстро -быстро пожать ему руку...А теперь я буду вам говорить, какими 

частями тела вам нужно будет очень быстро поздороваться друг с другом.-правая рука к правой 

руке-нос к носу-спина к спине. 

А теперь запомните когда я крикну: "Друг дружке" вам нужно будет быстро найти своего 

партнера и пожать ему руку. После этого я буду называть части тела, которыми вы должны 

дотронуться друг до друга. Итак "Друг дружке" "Ухо к уху"-бедро к бедру-пятка к пятке. Дети 

меняют 5-6 партнеров. Всякий раз, называя новые части тела, посредством которых дети должны 

вступать в контакт друг с другом. 
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Упражнение 3  «Цепочка слов» 

Участники садятся на пол или на стульчики, образуя круг. С помощью считалки выбирается 

водящий. Он придумывает и называет любые 3-5 слов. Потом указывает на того ребенка, который 

будет повторять слова в заданной последовательности. 

Затем водящий меняется, упражнение возобновляется. 
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Упражнение 4  « Совушка –сова» 

Оснащение: маска совы, стульчик. С помощью считалки выбирается водящий –«сова». Он 

садится на стульчик. Остальные дети –«маленькие птички» бегают вокруг совы, осторожно к ней 

приближаются. Педагог произносит:  

Совушка –сова  

Большая голова  

На дереве сидит,  

Головой вертит  

Во все стороны глядит 

Да вдруг как полетит 

На последнем слове «птички разлетаются», а «сова» пытается поймать кого –то из них.  

Пойманный ребенок становится водящим, игра возобновляется. 

Упражнение 5 «Замри» 

Оснащение: «Волшебная палочка» 

С помощью считалки выбирается водящий–«морской царь». Он будет следить за 

неподвижностью "морских фигур" и касанием "волшебной палочки" удалять тех, кто пошевелится. 

Дети бегают по комнате, изображая руками движения волн. Водящий произносит: 

Море волнуется -раз,  

Море волнуется  -два, 

Море волнуется -три, 

Морская фигура на месте замри! 

Дети останавливаются и замирают в любой позе, которую стараются удержать до тех  пор, 

пока педагог не скажет: "Отомри" 

"Морской царь" выбирает нового водящего, игра возобновляется. 

Рефлексия 

Упражнение 6 "Улыбка" 

"Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха" 



Во время каждого выдоха ты можешь почувствовать, как твое лицо все больше и больше 

расслабляется. Пусть с каждым выдохом расслабляется твой рот, нос, уши, лоб, глаза...Сделай это 

еще раз и улыбнись. Представь себе, что видишь перед собой на рисунке солнышко, рот которого 

расплылся в широкой улыбке. 

Когда ты сейчас снова улыбнешься, почувствуй, как улыбка переходит в твои руки, доходит 

до ладоней...Ощущай, как твои руки и ладони наполняются силой солнышка. 

Набери побольше воздуха, задержи дыхание, и почувствуй, как солнце внутри тебя широко и 

дружелюбно улыбается. И ты потом сможешь вспоминать это приятное чувство, вспоминая картину 

улыбающегося солнца. Теперь немного потянись и выпрямись. Открой глаза и снова окажись в этой 

комнате.  Прощание 

 

Занятие 8 

Упражнение 1"Приветствие" 

Дети встают в круг и передают мягкое сердечко, здороваясь и называя друг друга ласковым 

именем. 

Упражнение 2 "Кто ты?» 

Каждый участник придумывает себе какое -нибудь смешное прозвище (например, метла, 

пузырек, расческа). Затем с помощью считалки выбирается  водящий. Он начинает задавать вопросы  

игрокам. Отвечая на них, игрок должен употреблять только придуманное им слово, при этом 

сохраняя серьезное выражение лица. 

Например, водящий подходит к тому, кто назвал себя "метлой", и строго предупреждает:-Кто 

ошибется, Тот попадется! Кто засмеется, Тому плохо придется!  

Далее следует диалог, например:-Кто ты?-Метла-А что ты ел сегодня утром?-Метлу.-А на чем 

ты приехал в детский сад?-На метле и т.д 

Когда вопросы закончатся или же игрок ошибется (рассмеется), водящий меняется. 

Рефлексия 

Упражнение 3 "Волшебная палочка" 

Сядьте, образуя круг и посмотрите на волшебную палочку, которую я вам принесла. Сейчас 

право говорить получит только тот ребенок, у которого в руках находится волшебная палочка. Все 

остальные должны будут внимательно слушать до тех пор, пока волшебная палочка не перейдет к 

ним. Я хочу, чтобы, каждый, кто держит волшебную палочку, рассказал нам, что хорошего 

случилось с ним на прошлой неделе. Когда рассказчик закончит, сам решит, кому передать палочку 

дальше. 
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Упражнение 4 "Поводырь" 

Оснащение: повязки на глаза, предметы препятствия (стулья, кубики, обручи)Предметы -

препятствия  расставляются и раскладываются по комнате. Педагог разделяет детей на пары, в 

каждой  из которых одному из участников надевают на глаза повязку, а другой становится 

"поводырем". 

"Поводырю" нужно провести партнера по комнате, обходя препятствия . Он может 

обращаться к ведомому : "Переступи через кубик", "Здесь стул, "Обойдем его"и т.п По команде 

педагога пары участников поочередно выполняют задания. 

Затем дети меняются ролями, игра возобновляется. Оценивается  степень внимания к 

партнеру. 

Рефлексия 

Упражнение  5 "Тарелочка" 

Оснащение: пластмассовая тарелочка, фанты. 

Играющие садятся на пол, образуя круг. Один  из детей выходит в середину круга, ставит 

тарелку на ребро, раскручивает ее, называет имя какого-нибудь участника и возвращает в круг. 

Названный по имени ребенок должен успеть добежать до тарелочки, пока та еще крутится. 

Подхватив тарелочку, он, в свою очередь  раскручивает ее и называет следующего игрока. Если 

игрок не успеет добежать до тарелочки и подхватить ее, он отдает фант. 

Рефлексия 

Упражнение 6 "Строим дом" 



Цель: проявления терпения к друг другу, умение прислушиваться к своему партнеру, культура 

общения 

Ход: Дети распределяются парами и садятся друг против друга. Одной рукой пара держит 

карандаш, а другую замыкает в замок. Таким образом дети рисуют «домик с трубой» по образцу. 

Оценивается качество выполнения рисунка (настолько ровный и красивый получился домик, 

наличие всех деталей), а также общение пар. 
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III Блок  " Игротерапия общения с детьми" 

Занятие 1  «Музыканты» 

Коррекционные  задачи: 

 Раскрепощение участников; 

 Объединение их в группу. 

1.«Петушок»  зовет всех играть (кукла драматизации «петушок» поет веселую песню 

приглашение): 

Ку –кА –ре –ку, ку –кА –ре –ку. 

Очень я играть люблю. 

Ку –кА –ре –ку, ку –кА –ре –ку. 

Будем мы вместе играть,  

Ку –кА –ре –ку, ку –кА –ре –ку. 

Будем сказки сочинять, 

Ку –кА –ре –ку, ку –кА –ре –ку.(можно использовать аудио запись) 

2.Знакомство с участниками игры с помощью кукол драматизации (петушок, заяц, лисичка 

белочка, ежик).  

Дети рассказывают куклам и участникам игры о любимых игрушках, занятиях, лакомствах.  

3.Игра «Съедобное –несъедобное» (объединение участников).Дети садятся в круг. Водящий 

говорит задуманное им слово и бросает мяч своему соседу. Если слово обозначает еду (фрукты, 

овощи, сладости), то ребенок, которому бросили мяч, должен поймать его (съесть). Когда слово 

обозначает несъедобные предметы, мяч не ловится. Ребенок, несправившийся  с заданием, 

становится водящим, называет задуманное слово другому ребенку и бросает мяч. 

4.Предметная игра с музыкальными инструментами: металлофоном, гармошкой, детским 

пианино, бубном. 

5.Играть в оркестр. 

6.Танцы с куклами, хоровод. 

7.«Петушок» расстается с друзьями (медленно поет песню –прощание): 

Вот закончилась игра,  

Ку –кА –ре –ку, ку –кА –ре –ку. 

Расставаться нам пора 

Ку –кА –ре –ку, ку –кА –ре –ку. 

Буду встречи с вами ждать, 

Ку –кА –ре –ку, ку –кА –ре –ку. 

Буду всех вас вспоминать, 

Ку –кА –ре –ку, ку –кА –ре –ку.(можно использовать аудио запись) 

 
Занятие 2  «Транспорт» 

Коррекционные задачи: 

 Раскрепощение участников 

 Объединение их  в группу 

1.«Петушок» называет тему занятия, предлагает игрушки автомобили (введение в игру) 

2.Предметная игра с автомобилями. 

3.Беседа о любимых машинках (дома, в детском саду и т.д.) 

4.Совместная игра «Дорога».  

Роли распределяются  по желанию детей –они управляют машинами, другие участвуют в 

игре, исполняя  роли светофора, шлагбаума, моста, здания, дерева и т.п. 



5.Подвижная игра «Воробушки и автомобили» (раскрепощение).Выбираются дети, которые 

будут изображать "автомобили". Другие дети -"воробушки". Ведущий подает сигналы для 

автомобиля (гудок) и для  воробушки (летите воробушки). По своему сигналу "автомобили" и 

"воробушки" выходят из домиков и бегают. Чтобы ожидание выхода не было для детей 

утомительным, в игру вводят дополнительные действия: "воробушки" чистят перышки, чирикают, а 

машины заправляются бензином.  

Ведущий следит чтобы "воробушки" вовремя прятались от "автомобилей" в домики, чтобы им 

не отдавили лапки. При повторении игры роли могут поменяться.  

6.Подвижная игра «Паровозик» (объединение) На роль водящего -"Паровозика" назначается  

ребенок по желанию. Остальные дети выстраиваются друг за другом, сцепляются руками и 

передвигаются вместе в направлении, которое выбирает "паровозик". Основная задача -следовать 

друг за другом, не разъединяясь. Если кто-то из детей отцепляет руки, то "паровозик" 

останавливается, "поезд" ремонтируют, а сломанный вагончик отправляется в депо.  

7.«Петушок» завершает игру. 

 

Занятие 3  «Золотая рыбка» 

Коррекционные задачи: 

 Развитие мимики, пантомимики у детей 

 Развитие адекватных форм появления эмоции 

1.«Петушок» называет тему занятия, вспоминает «сказку о рыбаке и рыбки» 

2.Игра «Кто позвал?» (закрепление знания имен участников) Дети стоят в кругу. Один из 

играющих встает в центр круга и закрывает глаза. Ведущий подходит и дотрагивается к  кому -либо 

из участников игры. Тот громко называет имя водящего. Ведущий: "Кто позвал тебя?". 

Ребенок стоящий в кругу, называет имя товарища. Игра продолжается до тех пор, пока все 

играющие  не побывают в роли отгадывающего. В процессе этой игры участники лучше узнают друг 

друга, и запоминают друг друга. 

3.Этюды «старуха», «сердитая старуха», «грустная старуха» 

4.Этюды «старик», «грустный старик», «радостный старик», «удивительный старик», 

«испуганный старик» 

5.Театрализованная игра «сказка о рыбаке и рыбке». Взрослый пересказывает краткое 

содержание сказки. Дети исполняют роли героев сказки. 

6.Подвижная игра «Поймай рыбку» 

Часть детей стоят в кругу, держась за руки (сети). Остальные дети -"рыбки" "плавают" 

(бегают, прыгают) внутри круга, "выплывают из него (подлезают под сцепленными руками детей). 

По сигналу взрослого "Сети" -дети которые держатся садятся. Кто из рыбок остался в кругу, того и 

"поймали". Игра может проводится под музыку.  

7.Подвижная игра «Золотая рыбка» 

8.«Петушок» завершает игру. 

 

Занятие 4  «Воробьиная семья» 

Коррекционные задачи: 

 Развитие вербальных форм проявления эмоций 

 Актуализация семейных переживаний: конфликт, перемирие, родительская сказка 

1.«Петушок»  называет тему занятия, предлагает поиграть (введение в игру) 

2.Игра "Летает –не летает»  

Дети садятся  или становятся  полукругом. Ведущий называет предметы. Если предмет летает 

-дети поднимают руки. Если не летает -руки у детей опущены. Ведущий может сознательно 

ошибаться, у многих ребят руки непроизвольно, в силу подражания будут подниматься.  Необходимо 

своевременно  удержаться и не поднимать рук, когда назван нелетающий предмет. Кто не удержался  

-платит фант, который в конце игры выкупается. 

3.Этюды «воробей –сын», «хвастливый воробей», «задиристый воробей»  (мимика, 

пантомимика, интонация) 

4.Этюды «воробей –папа», «сердитый воробей», «добрый воробей»(мимика, пантомимика, 

интонация) 



5.Этюды «воробьиха –мама», «грустная воробьиха», «ласковая воробьиха»(мимика, 

пантомимика, интонация) 

6.Театрализованная игра «Воробьиные жалости». Взрослый рассказывает сказку. Дети 

исполняют роли героев сказки (мимика, пантомимика, интонация) 

7.Игра «Воробьиные драки» (раскрепощение, реализация агрессивных потребностей).Дети 

выбирают себе пару и "превращаются" в драчливых "воробьев" (приседают, обхватывают колени 

руками). "Воробьи" боком подпрыгивают друг другу, толкаются. Кто из детей  упадет или уберет 

руки из своих колен, тот выбывает из игры (лечат крылышки у доктора Айболита). "Драки" 

начинаются и заканчиваются по сигналу взрослого. 

8.Игра –сказка «Дождь в лесу» (расслабление).Дети становятся в круг друг за другом -они 

"превращаются" в деревья в лесу. Взрослый читает текст. Дети выполняют действия. "В лесу светило 

солнышко, и все деревья потянули к нему свои веточки. Высоко -высоко тянутся, чтоб каждый 

листочек согрелся.  Подул сильный  ветер  и стало раскачивать деревья в разные стороны, но крепко 

держатся корнями деревья, устойчиво стоят и  только раскачиваются. Ветер принес дождевые тучи, и 

деревья почувствовали первые нежные капли дождя. Дождик стучит все сильнее и сильней. Деревья 

стали жалеть друг друга, защищать от сильных ударов дождя своими ветвями, но вот вновь 

появилось солнышко. Деревья почувствовали внутри себя свежесть, бодрость и радость жизни. 

9.«Петушок» завершает игру. 

 

Занятие 5  «Смешные клоуны» 

Коррекционные задачи: 

 Коррекция страхов 

 Разрядка вербальных агрессии 

 Релаксация 

1.«Петушок» называет тему занятия (введения в игру) 

2.Сочинение детьми волшебной истории про сказочных злодеев, создание смешных небылиц. 

3.Инсценировка «Общей веселой истории» 

4.Рисование пальцами «смешных злодеев». Используются материал:  гуашь с зубной пастой, 

большие листы бумаги. 

5.Игра «Веселые клоуны» (развитие воли, воображения)"Веселый клоун" (водящий) пытается 

рассмешить "несмеянок". Используется мимика, жесты, интонация, рассказы и др. Самый серьезный 

из "несмеянок", становится водящим. 

6.Игра «Клоуны ругаются» (вербальная активность) 

7.Подвижная игра «Паровозик с клоунами» Все дети превращаются в "поезд", в котором едут 

клоуны. Клоуны любят баловаться, веселиться, прыгать, поэтому "поезд" по сигналу взрослого 

останавливается, "вагончики" разъезжаются в разные стороны, дети  падают. Основная задача -при 

падении быть внимательным к окружающим детям, стараться их не задеть. После того как "поезд" 

отремонтируют, игра продолжается. 

8.Этюд на расслабление «Отдых в лесу» (используя музыку с природными звуками)  

9.«Петушок» завершает игру. 

 

Занятие 6  «Мир наоборот» 

Коррекционные  задачи: 

 Объединение взрослых и детей в совместных играх 

 Раскрепощение детей и взрослых (разрядка агрессивных импульсов) 

 Переформирование стереотипов восприятия у детей –взрослых, у взрослых –детей 

1.«Петушок» называет тему занятия (введения в игру) 

2.Игра «Съедобное –несъедобное» (объединение). Дети садятся в круг. Водящий говорит 

задуманное им слово и бросает мяч своему соседу. Если слово обозначает еду (фрукты, овощи, 

сладости), то ребенок, которому бросили мяч, должен поймать его (съесть). Когда слово обозначает 

несъедобные предметы, мяч не ловится. Ребенок, несправившийся  с заданием, становится водящим, 

называет задуманное слово другому ребенку и бросает мяч. 

3.Театрализованная игра «Мир наоборот» (снятие авторитарности со взрослого 

образа)4.Подвижная игра «Жужжа» Ведущий выбирает "Жужу", которая садится на стул (в домик), 

остальные дети начинают его дразнить "Жужу", кривляться перед ней. 



"Жужа, Жужа выходи. 

Жужа, Жужа, догони" 

"Жужа" смотрит из окошка своего домика (со стула), показывает кулаки, топает ногами от 

злости, а когда дети заходят на "волшебную черту" выбегает и ловит детей. Кого "Жужа" поймала, 

тот выбывает из игры (попадет в плен "Жужи"). 

5.Игра«Иголочка и ниточка»(ведущие –дети)Участники игры становятся друг за другом. 

Первый -"иголочка". Он бегает, меняя направления. Остальные бегут за ним, стараясь не отставать.  

 6.Игра «да» или «нет» не говори» (развитие волевых качеств)Дети располагаются  по кругу. 

Водящий, передавая предмет (игрушку, мяч),  кому то из детей, задает вопрос, на который должен 

ответить его товарищ. В ответах не должно быть слов: "да", "нет", "черный", "белый". Чем хитрее 

вопросы, тем интереснее игра ( например: Какого цвета зубы? Тебя зовут Таня?...).  Проигравшие 

отдают "фанты".  В конце игры эти "фанты" выкупаются (дети читают стихи, поют песни или др.) 

7.Соревновательная игра «Волшебные картинки» (складывание разрезанных картинок)Каждая 

семья получает "Волшебные картинки", которые постоянно рассыпаются и "ломаются" (разрезные 

картинки,  пазлы ). Собрать их может только дружная семья. По сигналу семейные команды 

приступают к работе. "Фанты" платит команда, где ведущий наблюдает ссору или несправедливое 

распределение работы (т.е когда  один из игроков выполняет  задание большего объема). В конце 

игры "фанты" выкупаются (исполняются песни, стихи или др.)  

8.Релаксационный комплекс «Гусли –самогуды» Ведущий читает текст.  

Дети стоят свободно. 

В сказочном дворце, 

На высоком крыльце,  

Звучит грозный указ,  

Добрым молодцам наказ: 

Кто сумеет станцевать 

Так, как гусли нам велят, 

Тот и будет помогать 

Нашим царством управлять 

Гусли, гусли –самогуды 

Распевают песни всюду. 

Раз готовы вы друзья, 

Танцевать нам всем пора 

Звучит ритмичная музыка.  

Ведущий читает текст. Дети стоят, "танцуют" мышцы плеч и рук.  

Вот и музыка звучит.  

А народ все ждет, стоит 

Ой, пустились, плечи в пляс 

Веселей, еще хоть раз 

Пальцы, локти скачут вместе, 

А народ стоит на месте. 

Пляска стала затухать 

Тише музыка играть.    

Меняются ритм музыки, "танцуют" мышцы ног 

Ноги стали просыпаться  

Просыпаться, подниматься 

Пятки, пальцы и колени 

Заплясали, как хотели 

Как им весело плясать! 

Только стали уставать. 

Меняются  ритм музыки, "танцуют" мышцы  живота 

Рад живот поупражняться, 

Научился напрягаться. 

Вдох и выдох, покрутись 

Лежебока, эй проснись. 

Меняется ритм музыки, "танцуют" мышцы плеч 



Вот поднялись наши плечи. 

Выше, выше, резче, резче 

Стали плечи затихать, 

Затихать, засыпать. 

Звучит спокойная  музыка, затем вновь меняется  ритм, "танцуют" мышцы лица. 

Щеки, носик в пляс пошли 

Брови нежно подними 

Губы вытянулись в трубку 

Потанцуй еще минутку. 

Ведущий выбирает ребенка, который старался, был внимательным.  

Ребенок заказывает любые движения для всего тела. 

Вновь народ стоит и ждет 

Что нам музыка  споет? 

Ты, помощник, выходи, 

Общий танец закажи. 

Звучит ритмичная музыка, все танцуют "заказанный" танец выполняют движения.  А затем 

ведущий предлагает всем двигаться по собственному желанию, так, как хочет само тело. 

Звучит спокойная музыка, дети не сходя с места плавно двигаются под нее.  После этого 

можно предложить детям лечь на ковер.  

А теперь, все отдыхает Отдыхаем и мечтаем О волшебных берегах О невиданных краях 

Звучит спокойная музыка с природными звуками. Дети мечтают. "Гусли -самогуды" замолкают  и 

дети рассказывают  (по желанию) о своих образах. 

9.«Петушок» завершает игру 

 

 


