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Пояснительная записка 

 

Актуальность  

В настоящий момент наблюдается  острейший дефицит культуры общения, доброты и 

внимания друг к другу. Все больше равнодушных, эгоистичных людей. Все заняты своими 

делами, своими заботами. Телефоны, компьютеры заменили человеческое общение. Мы 

стали «бедны» на эмоции. На ребёнка обрушивается огромный поток информации, 

стремление родителей улучшить финансовое благополучие семьи и как следствие отсутствие 

их внимания к своим детям, поэтому у детей возникают трудности в усвоении норм этого 

мира. А в силу своего возраста они выбирают в качестве психологической защиты те 

эмоциональные и поведенческие реакции, которые уже усвоили и которые способны 

обратить на них внимание: агрессия, замкнутость, капризы, страхи. Все выше сказанное 

приводит к тому, что при вхождении в социальную среду ребенок испытывает трудности в 

установлении социальных контактов, выражать чувства и эмоции испытывает трудности в 

самовыражении. 

 А так как современный мир так устроен, что одним из условий успеха является 

способность плодотворно работать в коллективе, находить способы взаимодействия, 

взаимопонимания с людьми. И, безусловно, душевный комфорт, эмоциональная 

удовлетворённость ребёнка будет напрямую зависеть от того, как будут складываться его 

взаимоотношения с другими людьми, какую роль он будет играть в том коллективе, в 

котором будет находиться, и кем себя ощущать.  

Социально-личностное развитие происходит на протяжении всей жизни человека, но 

основы его успешной реализации заложены в детстве. В дошкольном возрасте у ребенка 

возникает стремление к самостоятельной деятельности. Быть взрослым — самая главная 

потребность ребенка, именно она руководит им в деятельности. Он начинает присваивать 

социальные роли, и чем успешнее будет этот процесс, тем более вероятно, что он и далее 

овладеет механизмом социализации, усвоит нормы социального поведения, разовьет качества 

личности, необходимые для него в будущем. В науке к настоящему времени накоплен 

определенный теоретико-методологический фонд знаний, необходимый для постановки и 

решения исследуемой проблемы, посвященный теории и методике педагогических 

исследований в области социально-личностного развития (В.И. Журавлев, В.И. Загвязивский, 

М.Н. Скаткин и др.), философские труды, раскрывающие аксиологический аспект 

деятельности личности, социальную сущность человека (В.Т. Алексеева, Л.П. Буева, Л.А. 

Волович, С.Г. Дробницкий, М.С. Каган, и др.), специальные исследования, посвященные 

особенностям детей дошкольного возраста (Л.И. Божович Н.А. Менчинская, Д.Б. Эльконин и 

др.). 

 Социально-личностное развитие — это сложный, многофункциональный процесс, 

протекающий на биологическом, психологическом и социальном уровнях, проходящий во 

взаимодействии с окружающим миром и ориентирующий личность на формирование у нее 

способности находить согласие с природой, миром, обществом, самим собой. 

 Система дошкольного образования детей как социальный институт функционирует на 

основе социального заказа общества, оказывает широкий спектр образовательных услуг, 



удовлетворяя постоянно растущие индивидуальные образовательные потребности личности, 

обеспечивает эффективное формирование личностных и социальных качеств воспитанника, 

проявляющего творческую инициативу, способность к самостоятельному поиску новых 

способов действий, стремление к самореализации и самовыражению. Одним из эффективных 

средств личностного развития дошкольников является их участие в различных видах 

деятельности, и прежде всего в игровой деятельности. 

Исходя из вышеизложенного,  определена тема: «Социально-личностное развитие 

детей старшего дошкольного возраста посредством развивающих игр «Мин эйгэм». 

«Мин эйгэм» в переводе от якутского означает «мой мир», то есть внутренний мир 

ребенка, мир его отношений к окружающему миру, к другим людям. 

Цель: способствовать своевременному социально-личностному развитию, 

формированию социальной компетентности у дошкольников в условиях ДОУ. 

Задачи:  

1. Развивать чувства сопереживания и лучшего понимания себя и других детей, 

быть в мире с самим собой. 

2. Повышать уровень самоконтроля, формировать терпимость к окружающим. 

3. Развивать навыки общения. 

4. Совершенствовать память, воображение, мышление, развитие воображения, 

восприятия, творческих способностей, речи;  

  Ведущая педагогическая идея опыта заключается в использовании развивающих  игр 

в социально-личностном развитии дошкольников. 

Новизна заключается в том, что теоретически обоснована и экспериментально 

проверена научная идея о роли развивающих игр, направленных на освоение социальных 

компетенций,  для эффективности процесса социально-личностного развития ребенка 

старшего дошкольного возраста; 

 осуществлена адаптация методов психогимнастики как курса специальных занятий, 

направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы; 

 реализовано психолого-педагогическое проектирование игрового пространства 

социально-личностного развития ребенка старшего дошкольного возраста в образовательной 

среде ДОУ;  

 выявлены и проверены психолого-педагогические условия эффективности процесса 

социально-личностного развития ребенка в игровом пространстве в образовательной среде 

ДОУ. 

Практическая значимость. Работа предназначена для социально-личностного 

развития детей старшего дошкольного возраста посредством развивающих игр «Мин эйгэм».  

Реализация данной программы позволит детям старшего дошкольного возраста создать 

оптимальные условия для развития чувства сопереживания и лучшего понимания себя и 

других детей, быть в мире с самим собой, повышение  уровня самоконтроля, формирования 

терпимости к окружающим, развития навыков общения и совершенствование психических 

процессов.  



Опыт работы окажет практическую помощь воспитателям, педагогам-психологам  

дошкольных учреждений для социально-личностного развития детей дошкольного возраста. 

Методическая разработка представлена шести блоками, которые взаимосвязаны между 

собой: 

Первый блок занятий - Ведение.  «Сердце» - коммуникативный тренинг. 

  Цель: помочь детям войти в контакт друг с другом; обобщение знаний детей 

связанных с процедурой знакомства; сплочение группы; снятие психоэмоционального 

напряжения. 

Второй блок занятий – «Я и моя семья». 

Цель: выявление сведений о семье, известных детям, их актуализация и обобщение; 

правила поведения в гостях, сплочение группы, воспитание вежливости. 

Третий блок занятий «Я и мои эмоции». 

Целью этого блока занятий – знакомство с эмоциями человека (радость, грусть, злость, 

страх, интерес, удивление, любовь), осознание собственных эмоциональных проявлений, 

понимание эмоционального состояния других людей. 

Четвертый блок – «Характер – плохие и хорошие качества» 

Цель: знакомство с хорошими качествами личности, развитие творчества. Внимания, 

речи. 

Пятый блок – «Мир отношений» 

Цель: раскрыть сущность понятия «дружба»; показать какими качествами должен 

обладать друг; способствовать развитию взаимопонимания между людьми; формировать 

внимательное отношение к окружающим людям. 

Шестой блок – «Правила этикета» 

Цель: обучение детей правилам этикета, формирование культурного поведения,  

развитие познавательных способностей. 

Блоки представлены непосредственно-образовательной деятельностью (далее-НОД), 

которая состоит из нескольких частей. 

I часть, вводная 

Цель вводной части – это настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками. 

II часть, основная часть: 

 упражнения различного характера; 

 игры (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, музыкальные, игры-драматизации, 

дидактические и развивающие игры); 

 этюды; 

 чтение художественных произведений; 

 элементы сказкотерапии; 

 рассказ взрослого и детей; 

 свободное и тематическое рисование; 

 элементы аутотренинга (использование стихов, релаксационной музыки и записи 

звуков природы). 

III часть, заключительная  



В этой части НОД происходит закрепление положительных эмоций от проведенной 

совместной работы, обучение детей приемам саморасслабления и саморегуляции. Каждая 

НОД включает в себя игры и упражнения, способствующие саморегуляции детей: 

 упражнения на мышечную релаксацию (снятие напряжения); 

 дыхательная гимнастика (успокаивает нервную систему); 

 аутотренинг; 

 игры и этюды на тренировку (напряжение и расслабление) отдельных групп мышц – 

рук, ног, шеи, лица, туловища. 

Упражнения и игры могут проводиться в любой части НОД, в зависимости от ситуации. 

Планируемыми результатами реализации данной работы являются  освоение детьми                                   

умений:  

 сопереживать,  

 расслабляться,  

 владеть выразительными движениями (жестами, мимикой и пантомимикой), 

 различать положительные и отрицательные черты характера,  

 общаться со сверстниками и взрослыми,   

 правильно выражать свои мысли, быть вежливыми в любой ситуации. 

 

 Тематическое планирование 

 

№ Разделы и темы занятий Кол – 

во    часов 

 I Введение  1 

1 Сердце (коммуникативный тренинг) 1 

 II Я  и моя семья. 6 

2 Моя семья (сказкотерапия) 1 

3 Разноцветная звезда (сказкотерапия) 1 

4 Нельзя – значит нельзя! 1 

5 Не хочу – полезные и вредные. 1 

6 Плохое и хорошее настроение. 1 

7 Так будет справедливо! 1 

 III Такие разные эмоции. 14 

8 Выразительные движения.  1 

9 Эмоции страдания и печали. 1 

10-12 Эмоции удовольствия и радости. 3 

13 Грусть. 1 

14 Удивление. 1 

15 Интерес. 1 

16-17 Злость. 2 

18-19 Страх.  2 

20 Любовь. 1 



21 Тренинг узнавания эмоций по внешним признакам. 1 

 IV Характер – плохие и хорошие качества. 4 

22 Мешок хороших качеств. 1 

23 Мешок плохих качеств. 1 

24-25 Сопоставление различных  качеств характера. 2 

 V Мир отношений. 5 

26-27 Дружба. 2 

28 Навыки сотрудничества 1 

29 Чувство единства и сплочения 1 

30 Принадлежность к группе 1 

 VI Правила этикета. 5 

31 Мы пришли в гости. 1 

32 У нас гости. 1 

33-34 Общественные места. Вежливые слова.. 2 

35 Тренинг по правилам этикета. 1 

 Итого: 34 

 

I блок: Введение. 

Занятие 1. 

Тема: Сердце. (Коммуникативный тренинг) 

Цель: помочь детям войти в контакт друг с другом; обобщение знаний детей связанных 

с процедурой знакомства; сплочение группы; снятие психоэмоционального напряжения. 

Ход занятия. 

Вступление. 

- Вы – группа дошкольников, которая совсем скоро станет школьниками. Вам предстоит 

учиться и играть весь день вместе, поэтому предлагаю познакомиться, узнать имена друг 

друга. 

Знакомство. 

- Приятно, когда тебя называют по имени, значит ценят, любят, уважают. У меня в 

руках сердце (мягкая игрушка или рисунок). В сердце человека заключено тепло, любовь, 

дружба. Я предлагаю его вам. Меня зовут Елена Владимировна. А вас? (передаю сердце 

ребенку, тот называет свое имя и предает другому и так далее). Постатайтесь запомнить все 

имена. Сердечко вернулось ко мне. Сейчас проверим, хорошо ли я запомнила ваши имена. 

Если я не смогу вспомнить, помогайте.  

Беседа на тему центрального образа. 

- Ребята, а кто знает, как называют доброго человека? Какими словами? 

(ответы детей) 

-Молодцы! А еще такого человека называют сердечным. Почему? Как вы думаете?  

-Да, верно, у него доброе сердце.  Тепло и любовь к другим у него исходит из сердца. 

Положите руку на сердце. Послушайте, как бьется ваше сердце. Оно полно жизни, добра, 

любви.  

Единение в образе. 



- Посмотрите, что я вам принесла. (медленно достаю нарисованное большое сердце и 

разворачиваю). О, какое оно большое! Мы все, наверное поместимся в нем. Мы с вами теперь 

одно целое, одна группа. Одно вот такое большое сердце. Каждому из вас есть в нем место. 

Вы это сейчас увидите. Достаньте цветные карандаши, фломастеры. Сейчас я каждому из вас 

раздам маленькое сердце и вы нарисуете на нем подарок  для всех ребят своей группы и 

своему воспитателю. Это могут быть цветы, игрушки, да что угодно и что хотите.  

(рисование ) 

Заключительное слово. 

- Ребята, посмотрите, что у нас получилось. В большом сердце нашлось место для 

каждого из вас. (маленькие сердечки-подарки приклеены на большое сердце внутри). 

Найдите глазами свое сердечко, посмотрите, сколько здесь цветов, машин, кукол. Все эти 

подарки для вас. А вот солнышко, улыбка…  

Когда-нибудь, когда вам станет очень плохо, одиноко и грустно, подойдите к этому 

сердцу, посмотрите на него и вспомните, что где-то есть большое сердце, в котором есть 

место и для вас. Пройдет много лет, вы станете большими, соберетесь вместе и вспомните 

этот день, свою группу, своих друзей, а сердце мы постараемся сохранить для вас.  

Мои подарки. 

А сейчас мой подарок. Я дарю вам  маленькие сердечки, на которых вы сможете 

нарисовать для своих родных рисунок. 

Спасибо всем, до встречи на следующем занятии. 

 

II блок: Я и моя семья. 

Занятие 2. 

Тема: Моя семья (сказкотерапия) 

Цель: выявление сведений о семье, известных детям, их актуализация и обобщение; 

правила поведения в гостях, сплочение группы, воспитание вежливости. 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия: дети приветствуют друг друга, взявшись за руки – доброе 

утро, Маша! – доброе утро, Витя!..... Доброе утро, Ел. Вл. Доброе утро, солнце! 

2. Разминка «Волна». (Все становятся в круг и берутся за руки.)  

- Р – та, Кто из вас видел море, может видели по телевизору? 

- А что происходит с ним во время урагана? 

- Правильно, большая волна. Предлагаю пустить свою волну по нашему классу, но 

держитесь за руки крепче. Подуем сильнее. (я поднимаю правую руку вверх, быстро ее 

опускаю и поднимаю  левую руку вместе с рукой соседа и так далее пока волна придет ко 

мне. Повторить 2-3 раза) 

- А где еще можно наблюдать подобную волну? 

- А дома общение иногда бывает похоже на нарастающую волну? 

2.Беседа о семье. Рисунок семьи.(диагностика семейных отношений) 

3. Чтение р/н сказки «Три медведя» с показом картинок к сказке (Приложение 1) 

4. Обсуждение этой ситуации «Как бы я никогда не поступил?» 

- Какую ошибку допустила девочка в самом начале сказки?  



- Девочка без разрешения ушла из дома. 

- Какая вторая ее ошибка? 

- Зашла в чужой дом без разрешения хозяев, без хозяев вообще. 

Что она должна была сделать? 

5. Проигрывание сюжета сказки , где появляются медведи и понимают, что у них кто-то 

был. Чем могла закончиться эта история? Поможем выйти девочке из этой ситуации 

достойно.(додумывание истории) 

6. Рефлексия. 

- Понравилось вам занятие? 

- А чему мы с вами учились на этом занятии? 

 

Занятие 3. 

Тема: Разноцветная звезда.(сказкотерапия) 

Цель: развитие у детей способности к сопереживанию и сочувствию; формирование 

коммуникативных навыков; профилактика конфликтов; сплочение группы. 

                                   План занятия. 

1. Ритуал приветствия: доброе утро, Маша!... 

2. Разминка «Передай звезду». Вы знаете, сегодня утром, идя к вам на занятие, 

мне прямо в руки упала с неба маленькая звездочка. Посмотрите, какая она,(будто держу в 

руках что-то) она передает мое настроение и чувства. У меня она маленькая, золотистая, 

тихо поет мне свою песенку. А какая эта звездочка будет у вас?(передаю воображаемую 

звезду ребенку рядом, а тот, рассказав о своей звезде, передает ее дальше.) 

3. Чтение сказки «Разноцветная звезда». (Приложение 2) 

Проигрывание сюжета сказки, где рождается новая звездочка. Какой была поляна? 

Кто там жил? Какого они были цвета и что они дарили людям, рожденным под ними? 

4.  (распределение ролей, выбор самой маленькой звездочки – новый ученик в 

группе – Павлюченко Влад) 

5. Обсуждение ситуации с колдуном и « как бы я поступил?» 

Что произошло однажды? Каким был волшебник? Что он задумал? Почему ему этого не 

удалось? 

6. Проигрывание ситуации с колдуном. 

Чем закончилась эта история? Почему? Значит, когда все вместе сила, можно все 

преодолеть.  

7. Составление всей группой своей звездной поляны.  

А теперь предлагаю нарисовать свою звездную поляну. У каждого из вас на столе есть 

маленькие звездочки. Они пока еще совсем белые, как в этой сказке. Но вы можете 

раскрасить их так, как считаете нужным. Помните, это ваша звездочка, и вам решать какого 

она цвета и какого  качества в ней будет больше. 

8. Релаксация. Вывешиваем все звездочки на доске-небосклоне и тихо 

рассматриваем их под спокойную музыку. 

 

     Занятие 4. 



Тема: Нельзя – значит нельзя!  

Цель: профилактика вредных «хочу» и «не хочу»;учить видеть разницу между 

хорошим и плохим «хочу» и принимать свежее решение. 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка-приветствие (Все сидят в игровой в кругу на полу в свободной 

позе) «Доброе утро, Маша! Доброе утро, Саша!... Доброе утро всем!»  

3. Беседа с детьми: Что скажет вам ваша мама, если вы захотите гулять под 

дождем? (нельзя.)  

Вы всегда слушаетесь маминого «нельзя»? 

Когда вам мамы говорят это слово, что вы делаете? К чему может привести ваше 

«хочу»? 

4. Чтение истории «Нельзя – значит нельзя!» (с.18 Сказки от слез 

М.С.Кутусова) 

5. Обсуждение ситуации данной истории. 

Какое время года в рассказе? 

Как ведет себя Оля в этой истории? 

Правильно ли она поступает или нет?  Почему? 

В конце этой истории что с ней произошло?  

Поняла Оля свою ошибку?  

Значит всегда ли можно поступать так как хочется? 

К чему это может привести? 

  Примеры из жизни детей.  

6. Составление правил «Нельзя - значит нельзя!» 

А теперь подумаем, какие неприятности могут появиться, если не слушать мамины 

«нельзя!»: 

Нельзя гулять под дождем или есть быстро мороженное – (может заболеть горло) 

Нельзя залазить высоко на забор или другие предметы – (можно упасть и разбиться) 

Нельзя играть на проезжей части – (можно попасть под машину) и т.д.(детские 

предложения)  

А когда ваше «хочу!» - полезное? (примеры детей.) 

7. Релаксация. 

А сейчас вы маленькие пылинки. Вы летаете в воздухе, такие легкие-легкие.(дети 

«летают» по игровой медленно.) А я большой пылесос. Я ловлю вас в мешок и там вы 

спокойно отдыхаете. (Касаюсь детей и они падают на пол.) 

 

Занятие 5. 

Тема:  «Не хочу» полезное и вредное. 

Цель: профилактика вредных «хочу» и «не хочу»;учить видеть разницу между 

хорошим и плохим «хочу» и принимать свежее решение. 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 



2. Разминка.- игра «Ухо-нос». 

По команде «Ухо!» все берутся за ухо, по команде «Нос» все берутся за нос вместе с 

ведущим. Ведущий временами делает ошибки и тот, кто их повторяет, выходит в круг и 

выполняет желания других ребят. 

3. Подвижные игры. 

«Иголка и нитка» 

Дети становятся друг за другом. Первый из них – иголка –бегает. Меняя направление. 

Остальные бегут за ним, стараясь не отставать. 

 «Дракон кусает свой хвост.» 

    Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый 

ребенок – это голова дракона, последний – кончик хвоста. Пока звучит музыка, первый 

играющий пытается схватить последнего – дракон ловит свой хвост. Остальные дети цепко 

держатся друг за друга. 

4. Беседа с детьми о  полезных и вредных «не хочу!». На прошлом занятии мы 

говорили о вредных и полезных «хочу!». Существуют такие же вредные и полезные «не 

хочу!». Вот послушайте одну историю с нашей знакомой Олей. 

5. Слушание истории «Страшный сон». (с.21 Сказки от слез М.С Кутусова) 

6. Обсуждение сюжета. 

Поднимите руки, кто из вас уже был в подобной ситуации? 

Вы вели себя так же, как Оля? Почему? 

Может тогда папа Оли прав – все их в форточку? 

Значит выбрасывать не стоит? Мы вынуждены иногда принимать таблетки, чтобы не 

болеть. Что хоть и не хочется, но НАДО. Получается, что все зависит от наших « не хочу!». 

Заметили, они тоже бывают полезные и вредные.  

Назовите полезные «не хочу!». (ответы детей) 

7. Релаксация.  

«Солнышко и тучка» 

Солнце зашло за тучку, стало свежо и сжались в комок, чтобы согреться. А вот 

солнышко вышло из-за тучки, стало жарко – расслабились и потянулись. (повтор 2-3 раза) 

 

Занятие 6. 

Тема: Плохое и хорошее  настроение. 

Цель: показать разницу между хорошим и плохим настроением, учить оценивать свое 

настроение , сплочение группы. 

 

Ход занятия 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка – игра «Мимика в рисунках» 

Дети внимательно рассматривают рисунки и называют настроение, которое они 

символизируют. (Рисунки мимики в приложении 5) 

3. Слушание сказки «Девочка Хныкалка» (с.22 Сказки от слез М.С.Кутусова) 

4.  Обсуждение содержания сказки. 



О ком рассказывает сказка? Почему ее так назвали? Почему она все время хныкала? 

5. Подведение к понятиям «хорошее» и «плохое» настроение. 

6. Раскрашивание картинок к сказке. (Приложение 7) 

7. Игра «Добрые волшебники». 

Игра начинается с того, что дети садятся в круг, а взрослый рассказывает им сказку: «В 

одной стране жил злой волшебник-грубиян. Он мог заколдовать любого ребенка, назвав его 

нехорошим словом. И все, кого он называл нехорошими словами, переставали смеяться и не 

могли быть добрыми. Расколдовать такого несчастного ребенка можно было только добрыми 

, ласковыми именами. Давайте посмотрим, есть ли у нас такие заколдованные дети.» Из детей 

выбирается «добрый волшебник» и расколдовывает детей, называя их добрыми и ласковыми 

именами. 

8. Релаксация 

Занятие 7 

Тема: Так будет справедливо. (тренинг социальных навыков) 

Цель: развитие познавательной сферы психики, формирование моральных 

представлений о справедливости,  снижение психоэмоционального напряжения, развитие 

умения работать по правилу. 

Ход занятия 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка «Вежливый ребенок» Все вы знаете вежливые слова. Какие это 

слова? 

Предлагаю провести минутку вежливости. Каждый из вас сейчас постарается быть 

вежливым. (по ходу предлагаются ситуации, где требуется вежливое слово). 

3. Разбор сюжета «Так будет справедливо» 

 Мама уходит в магазин. Как только за нею закрывается дверь, братья начинают 

баловаться: они бегают вокруг стола, борются, кидают в друг друга диванную подушку. 

Вдруг щелкает замок – это вернулась мама. Старший брат, услышав, что дверь открывается, 

быстро садится на диван. А младший не заметил маминого прихода и продолжает играть с 

подушкой. Вот он подбрасывает подушку вверх и попадает ею в люстру, которая начинает 

раскачиваться. Мама, рассердившись, ставит провинившегося в угол. Старший брат 

поднимается с дивана и встает рядом с братом 

- почему ты встал в угол, ведь я тебя не наказывала? – спрашивает мама. 

-так будет справедливо, - серьезно отвечает ей старший сын. – ведь это я придумал 

кидаться подушкой. 

 Мама растроганно улыбается и прощает обоих братьев.  

 



 

 

4. Игры на развитие мышления.   

«Собери цветок» Каждому ребенку дается круглая карточка – середина цветка (одному 

– платье, другому – слон, третьему – пчела, и т.д.) У меня на столе лежит множество 

предметов. Вы должны собрать из карточек цветок, на лепестках которого изображены 

предметы, относящиеся к одному понятию.( н-р, одежда, насекомые, животные …) 

« На что это похоже?» 

Я показываю геометрическую фигуру, а дети говорят, на что это похоже, беря примеры 

из жизни. 

« Логические концовки.» 

Лимоны кислые, а сахар…(сладкий). 

Ты ходишь ногами, а кидаешь …(руками). 

Если стол выше стула, то стул …(ниже) стола. 

Если Саша вышел из дома раньше Сережи, то Сережа вышел …(позже)  Саши. 

Если река глубже ручейка, то ручеек …(мельче) реки. 

5. Релаксация. 

А сейчас представьте, что вы на берегу речки. Светит яркое солнце, вам тепло. Вы 

лежите на песке с закрытыми глазами и набираете в руки песок. Сжимаете его сильно, потом 

разжимаете и высыпаете его. Снова набираете песок и снова высыпаете. Теперь начинаете 

обсыпать песком ноги. А теперь стряхните песок с мокрого тела.  

На этом наше занятие окончено. Спасибо всем, до встречи. 



 

III блок: «Такие разные эмоции» 

Занятие 8  

Тема: Выразительные движения. 

Цель: обучение элементам техники выразительных движений, развитие внимания, 

способность адекватно выражать свое эмоциональное состояние, понимать состояние других 

люде, снятие психического напряжения, сплочение группы. 

Ход занятия 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение – разминка «Волна» 

3. Упражнения на выразительность жестов. 

Игра с камушками. 

Мы с вами гуляем по  берегу моря. То идем, то останавливаемся, чтобы кинуть в море 

камешек. (дети по ходу рассказа стараются выполнять подходящие движения). Теперь 

садимся на песок и начинаем играть с камушками – то подбрасываем их вверх, то кидаем 

вдаль.  

Дружная семья  

А теперь мы вернулись домой и нас ждут свои домашние дела. Какие? (дети 

изображают рубку дров, мытье полов и посуды, стирка. Перекапывание грядок и т.д.) 

Возьми и передай 

Дров нарубили много и их обязательно нужно сложить в сарай в поленницу. Как мы это 

будем делать? (имитация складывания дров в поленницу) 

4. Упражнения на развитие внимания. 

День – ночь (что изменилось) 

Перед вами 5 предметов. Посмотрите на них внимательно и запомните их. Ночь (дети 

закрывают глаза, а я убираю или переставляю местами два предмета). День – что изменилось 

в картинках? 

Найди отличия 

Перед вами две одинаковые картинки. Так ли это? Чем они отличаются?( приложение) 

Подвижные игры  

«Иголка и нитка» 

Дети становятся друг за другом. Первый из них – иголка –бегает. Меняя направление. 

Остальные бегут за ним, стараясь не отставать. 

 «Дракон кусает свой хвост.» 

    Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый 

ребенок – это голова дракона, последний – кончик хвоста. Пока звучит музыка, первый 

играющий пытается схватить последнего – дракон ловит свой хвост. Остальные дети цепко 

держатся друг за друга. 

Рефлексия.  

День прошел у нас отлично и пора нам отдохнуть. Все медленно летают под спокойную 

музыку и падают на пол, лежат и не шевелятся. 

 



     Занятие 9  

Тема: Эмоции страдания и печали. 

Цель: развитие эмоциональной сферы психики, памяти, наблюдательности, снятие 

напряжения. 

                            Ход занятия 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра-разминка.  

Вверх и вниз, вверх и вниз (движения головой вверх-вниз) 

Это, мама, не каприз. 

    Вправо-влево, вправо-влево. (повороты головы вправо-влево) 

Посмотри, как королева. 

Покивать по сторонам (наклоны головы к плечам) 

Нужно нам, нужно нам. 

Головою покрутить (вращения головой) 

Не забыть, не забыть. 

И Незнайками побыть- (поднять и опустить плечи) 

Плечи вверх и опустить. 

И плечами повращать- (вращения плечами вперед-назад) 

Нужно плечики размять. 

Вперед-назад, вперед-назад- (плечи вперед-назад) 

И все дела пойдут на лад. 

3.  Этюд «Ой-ой-ой живот болит» 

Два медвежонка поели немытые яблоки и у них заболели животы. Медвежата 

жалуются: 

  Ой-ой-ой, живот болит! (держатся за живот) 

  Ой-ой-ой, меня тошнит! (прикрывают рот рукой) 

  Ой, мы яблок не хотим! (машут головой и пальцем) 

  Мы хвораем, Том и Тим! (держат руки у головы) 

Повторяется 2-3 раза. 

4. Обсуждение содержания. Выбор картинки эмоции сегодняшнего занятия. 

- Когда мы грустим? (рассказ разных ситуаций детьми) 

    4.Подвижные игры. 

«В магазине зеркал». 

Выбирается водящий. Он заходит в магазин с множеством зеркал. И видит свое 

отражение сразу во всех зеркалах. Это все остальные дети в точности повторяют все 

движения водящего. 

Водящий меняется 2 раза. 

- Какие эмоции вызывает эта игра? 

5.Слушание сказки Чуковского «Краденое солнце» 

Небольшое обсуждение содержания. 

6.Итог. 

 



   Занятие 10 

Тема: Эмоции удовольствия и радости. 

Цель: обучение элементам техники выразительных движений: удовольствия и радости, 

снятие психического напряжения, развитие эмоциональной сферы психики, памяти, 

воображения. 

Ход занятия 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение – разминка. 

 
Вы когда-нибудь катались на каруселях? А на качелях?  

Какое чувство вы испытывали? Предлагаю покачаться на наших качелях.  

3. Этюды на выражение эмоции удовольствия и радости. 

Перед вами «мышки -  эмоции» Покажите, какое настроение сейчас у вас. 

Эта эмоция называется радость.  Когда еще можно наблюдать эту эмоцию? 

(инсцинирование детских ответов) 

А представьте на минуточку, что сейчас вы на улице, светит солнце, вы все бегаете, 

играете и (…радуетесь, чему?) 

Вдруг пошел мелкий дождь. Вам …(грустно) Покажите, как грустно. Но вот выглянуло 

солнышко и дождик стал золотистым, теплым, приятным и мы с вами очень ему рады. Что 

мы сделаем? (подставим ему свое лицо). 

Теперь лучи солнца упали на землю и согрели семячко в земле. Представьте, что вы 

семячко. Сядьте на корточки и сожмитесь в комочек. Из семячки проклюнулся росток. Из 

ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на солнце, подставляя цветку свои 

лепестки. (дети потихонечку встают,  тянут свои руки к солнцу и поворачиваются к нему то 

одним боком, то другим. Поднимают лицо вверх и улыбаются) 



А теперь вы встретили своего лучшего друга или подругу после долгой разлуки. Как вы 

бедете его встречать? (дети раскидывают руки встороны и обнимают своего друга, целуют и 

улыбаются, говоря, как я рад тебя видеть.)  

4. Упражнения на развитие памяти. 

Игра «Слушай и запоминай» 

Все стоят в кругу. Сейчас я скажу одно упражнение, а вы должны все вместе его 

показать. Итак, руки поставьте на пояс, потом на плечи, потом вверх, потом опустите вниз. 

Теперь покажите это упражнение.  

А теперь два упражнения. Итак, руки поставьте на пояс, потом на плечи, потом вверх, 

потом опустите вниз. Второе. Руки встороны прямые, руки вперед, прямые, руки вниз.Теперь 

покажите это упражнение.  

А теперь три упражнения.  Итак, руки поставьте на пояс, потом на плечи, потом вверх, 

потом опустите вниз. Второе. Руки встороны прямые, руки вперед, прямые, руки вниз. 

Третье. Руки на пояс, присели – руки вперед, встали – руки на пояс.Теперь покажите это 

упражнение.  

Молодцы! 

Игра “Воздух – вода – земля – огонь”.  

Данное упражнение проводится также стоя в кругу. Выбирается один ведущий и если 

ведущий говорит, например,  “Воздух”, то остальные участники должны поднять обе руки 

вверх. “Вода” – все опускают руки вниз. “Земля” – выставляют руки перед собой и “Огонь” 

– все перебирают руками, изображая огонь.  

      Когда все запомнили движения соответствующие тому или иному слову, 

ведущий начинает всех запутывать. Например, говорит “Земля”, а движение делает 

соответствующее выражению “Вода”. Задача остальных ребят и родителей не сбиться и 

выполнять правильные движения. 

    Игра  “Пирожки – шанежки”.  

Дети делятся на два круга и становятся в кругу лицами друг к другу. Все начинают 

играть в “ладушки”, говоря “пирожки – шанежки”. По определенному сигналу все меняют 

пары по часовой стрелке. 

5. Релаксация. 

Ну вот мы с вами хорошо поиграли, пора нам и домой. Я предлагаю всем занять места 

за своими столами и нарисовать вот такой общий дом с трубой и оградой как на доске. (тест 

)(звучит спокойная музыка) 

Второй блок «Я и мои эмоции» 

 

Занятие 11.  

Тема: Эмоции удовольствия и радость. 

Цель: развитие умения адекватно выражать свое эмоциональное состояние; развитие 

способности понимать эмоциональное состояние другого человека. 

Ход занятия: 

1. Здравствуйте ребята! Встаньте, пожалуйста, в круг. 

Упражнение «Имя – движение». 



Сейчас каждый из вас по кругу шагнет вперед и сделает какое-то движение, при этом 

назовет свое имя. После этого все мы будем на счет раз два три – повторять его имя и 

движение. 

-Понравилось вам игра? 

-Кому было легко придумывать движения? 

2.А теперь посмотрите на лицо этого человечка (пиктограмма «радость»).  

-Как вы думаете этот человек грустный?  

-А может он, сердится? Или он веселый, радостный? 

Да, этот человек радостный.  

Попробуйте изобразить радость на своем лице. 

- Что для этого нужно сделать?  

Но перед этим поиграем с «Солнечным зайчиком». 

Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу. 

Нежно погладь его ладонями на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке 

поглаживай аккуратно голову шею руки ноги. Он забрался на живот – погладь животик. 

Солнечный зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя, подружись с ним. 

Отлично! Мы подружились с «Солнечным зайчиком» глубоко вздохнем и улыбнемся 

друг другу. Как здорово, что мы с вами встретились! 

Теперь я хочу рассказать вам одну историю. 

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

городе, а его друг уехал отдыхать с родителями. 

Прошел месяц. Однажды идет мальчик по улице и вдруг, видит, как на остановке из 

автобуса выходит его друг. Как же они обрадовались друг другу. 

Давайте попробуем изобразить грустного мальчика. 

- Как он будет двигаться? 

-Какое у него лицо? 

-Как будет вести себя мальчик при встречи с другом? 

-Какое лицо будет у него. 

Движения: печаль – плечи опущены грустно. 

Встреча – объятия, улыбка, смех. 

А как радуетесь вы? Покажите. 

-Когда к вам приходит радость?  

-Подумайте, что такое радость для вас? 

Подумайте и закончите предложение: 

- Я радуюсь когда ….  

Ответы детей (фиксируются). 

А теперь, возьмите, пожалуйста, карандаши и нарисуйте картину на тему «Радость». 

Просмотр рисунков.  

-Какие рисунки у вас получились? 

- Что общего в наших рисунках? 

Психолог находит в каждом рисунке положительные моменты. 

3.Давайте встанем в круг. 



Игра «Подарки».  

Ребята, кто любит получать подарки? А кто дарить? Сегодня мы поиграем в игру, 

которая позволит вам и подарить подарки и получить их, только выдуманные. Итак, 

давайте представим себе, что мы стали всемогущими и можем подарить любой подарок. 

Посмотрите на своего соседа справа и попробуйте угадать, какой подарок он хотел бы 

получить. 

А теперь давайте по очереди « подарим, друг другу подарки». А тот, кто получит 

подарок, пусть не забудет поблагодарить. Я хочу подарить тебе … . И так пока все не 

получат подарки. 

- Приятно вам получать подарки? 

- А, что было приятнее - получать подарки или дарить? 

На этом наше занятие заканчивается. До свидания! 

 

Занятие 12.  

Тема: Радость. 

Цель: продолжение знакомства с чувством «радость»; снятие эмоционального 

напряжения; развитие способности понимать и выражать эмоциональное состояние 

другого. 

Материалы: пиктограмма «радость»; платок; коробочка с конфетами; мяч. 

Ход занятия: 

1. Доброе утро, ребята! 

Давайте начнем нашу встречу с игры «Эхо». 

Я называю ваши имена, а вы, как эхо повторяете их. 

Отлично! 

2.Давайте вспомним, о каком чувстве мы говорили на прошлых занятиях?  

Да, мы говорили о чувстве радости. 

Мы говорили о том, что радоваться могут все, и дети, и взрослые – мамы, папы, 

дедушки, бабушки, братья и сестры. А как вы думаете, животные умеют радоваться? У кого 

из вас есть домашнее животное?  

Расскажите про то, как и чему радуется ваши домашние животные. 

Рассказы детей. 

Сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Изобрази». 

Я назову по имени одного из вас, брошу ему мяч и попрошу: « Захар, изобрази 

медвежонка». Захар должен поймать мяч, сказать: «Я – медвежонок. Я радуюсь, когда….» 

И Захар расскажет, когда медвежонок радуется, изобразит нам его. Я буду загадывать 

животных, растения или неживые предметы. 

-Я – роза, 

-я – лев, 

-я – орел, 

-я – подушка… 

Замечательно. 

«Игра с платком». 



Ребята, представьте себе, что вы попали в театр. В театре есть актеры, зрители и 

сцена. Выберем в нашей группе место для сцены. Сейчас вы попробуете с помощью платка, 

движений и мимики (выражение лица) изобразить кого-нибудь. 

Кто хочет изобразить бабочку? 

-принцессу, 

-фокусника, 

-человека, у которого болит зуб, 

-бабушку, 

-гномика; 

-пирата; 

-ветер. 

У вас прекрасно получилось. 

- Кому понравилось исполнять роли? 

- Кому понравилось смотреть? 

3. Посмотрите, что я вам принесла. (Показываю детям коробочку с конфетами). 

- Как вы думаете, что там лежит? 

Это конфеты. Но они не простые. Как только вы их съедите, вы превратитесь в 

волшебников и сможете пожелать всем людям что-то такое, отчего они могут радоваться. 

Подумайте, что можно пожелать всем людям, которые живут на земле… 

Пожелания детей.  

Я желаю всем радости, добра, счастья ! 

Большое вам спасибо! На этом наше занятие заканчивается. До свидания! 

 

Занятие 13.  

Тема: Грусть. 

Цель: знакомство с чувством Грусть; закрепление приемов саморегуляции 

Материалы: пиктограмма «Грусть»; альбомы и цветные карандаши; магнитофон и 

кассета с записью грустной музыки; обруч, веревочки. 

Ход занятия: 

1.Здравствуйте ребята! Рада всех вас видеть! 

Начнем мы наше занятие с игры «Гусеница». 

Все встают в затылок друг другу, берут впереди, стоящего за пояс и двигаются в 

разных направлениях. Задача – следить за тем, чтобы тело гусеницы не разорвалось. Можно 

добавлять на пути следования препятствия: пролезть через обруч, перепрыгнуть через 

ручеек (веревочки). 

-Как чувствовали вы себя во время игры? 

-Все ли ребята были внимательны друг другу? 

-«Голова» не забывала о своем туловище? 

- Следила за тем, чтобы туловище успевало двигаться за ней? 

- Кому было легче двигаться, тому, кто стоял первым или тому, кто стоял последним? 

Вывод: нужно всегда помнить о тех, кто идет за тобой. 

2.Звучит грустная музыка. 



Ребята, прислушайтесь к этой музыке, вы можете двигаться.  

-Ребята, какая это музыка веселая или грустная? 

- Какие движения вам хотелось выполнять резкие, ритмичные или плавные, 

спокойные? 

-Какие чувства вызвала у вас эта музыка? 

Музыка звучала спокойно, грустно. Сегодня мы познакомимся с чувством Грусть. 

Расположитесь удобно на ковре (лежа). Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и 

медленный выдох. Постарайтесь представить себе, как приходит к нам Грусть. Звучит 

музыка.  

Она врывается в широко распахнутые двери или тихонько проскальзывает в щелку.  

Влетает в распахнувшееся окно или выползает из-за угла. 

В образе, какого животного или явления природы является к нам Грусть. 

Трепетный мотылек или раненая ласточка, маленький сверчок или огромная серая 

слониха. 

Как она движется?Легко, крылато, невесомо или тяжело. 

Какие звуки произносит Грусть? 

Охает, ахает, стонет, плачет, смеется или кричит, ругается или вообще молчит и лишь 

шмыгает носом. 

Что говорит грусть? 

Какие запахи приносит с собой? 

Запах моря или болотной воды или запах дождя.  

Пауза. А теперь сделайте глубокий вдох и плавный выдох. Откройте глаза и 

расскажите, что вы видели. 

Каждый ребенок высказывается. 

У всех нас грусть выглядела по -разному, но что-то было и похоже. 

Это потому, что мы с вами разные, и видим и чувствуем по-разному. 

Ребята, а как вы думаете, в какие игры играет Грусть? 

Затрудняетесь с ответом? 

Грустных игр не так уж много. 

Этюд «Я так устал». 

Маленький гномик несет на плечах большую еловую шишку. Вот он остановился, 

положил шишку у своих ног и говорит: 

Я так устал. 

Я очень устал. 

Поза: руки висят вдоль тела, плечи опущены. 

Давайте покажем как идет гномик, ему тяжело. Какое у него лицо? Он двигается 

медленно. Вот он положил шишку, вздыхает. 

Молодцы ребята! 

Ребята, а бывает вам грустно? Когда? 

А, что может случиться с человеком, если он долго грустит? 

Что вы делаете, когда вам грустно? 

Замечаете вы тех, кто грустит рядом? 



Что нужно сделать, чтобы человек перестал грустить? 

Чем бывает Грусть полезна? 

Радуясь мы иногда не замечаем, что чувствуют другие люди. Грусть помогает нам 

понять, что чувствует другой человек, осмотреться вокруг. 

 

Возьмите теперь свои альбомы и попробуйте нарисовать Грусть. 

Просмотр детских рисунков. Дети рассказывают, что они нарисовали. 

Давайте теперь попрощаемся с Грустью. 

3.Игра «Штанга». 

Ребенок поднимает «тяжелую штангу», потом бросает ее и отдыхает. 

Теперь вы опять бодрые и веселые. Пусть Грусть на долго не приходит к вам. 

До свидания! 

 

Занятие 14.  

Тема: Удивление. 

Цель: знакомство с чувством удивления; закрепление мимических навыков. 

Материалы: пиктограмма «Удивление»; альбом для рисования, цветные карандаши; 

магнитофон и кассета с записью музыки 

Ход занятия: 

1.Здравствуйте ребята! Начнем с игры. 

Игра «Насос и мяч». 

Один из участников становится насосом, другие – мячами. «Мячи» стоят, обмякнув 

всем телом, на полусогнутых ногах. Корпус наклонен вперед, голова опущена. Когда 

«насос» начинает надувать мячи, сопровождая свои действия звуком, дети начинают 

медленно распрямляться, надувать щеки, поднимая руки. Мячи надуты. Ведущий 

вытягивает шланг насоса и дети, издавая звук «ш-ш-ш», возвращаются в исходное 

положение. Можно повторить несколько раз. 

2. Вспомним ребята, о каких чувствах мы с вами говорили на прошлых занятиях? 

Мы знаем такие чувства, как радость, грусть. 

-Что помогало нам, глядя на человека, сказать, радуется он или грустит? 

- Мы смотрим на выражение его лица и стараемся определить, что чувствует человек в 

данный момент? 

Давайте, изобразим радость. 

-Что происходит в это время с нашим лицом? Какие у нас в этот момент глаза? -Что 

происходит с нашими губами? 

Теперь изобразим грусть.  

Мы можем помогать себе движениями, жестами.  

-Какие у нас будут движения? 

-Что происходит в это время с нашими лицами, с глазами, ртом? 

Сегодня мы познакомимся с чувством Удивление. 



Как вы думаете, что это за чувство? Приятное оно или нет? Посмотрите на лицо этого 

человека (пиктограмма). Какие у него глаза, рот, брови? Глаза широко открыты, брови 

подняты вверх, губы растянуты и похожи на букву «О». 

Попробуйте изобразить удивление. 

Как вы думаете, удивление длится долго или оно мгновенно возникает и быстро 

пропадает? 

Это чувство неожиданно. Его можно сравнить с быстрым прикосновением тока.  

Упражнение «Ток». 

Дети встают в круг, держась за руки и передают по кругу «ток». По цепочке 

пожимают руку стоящего справа. 

Что вы чувствовали? 

Сейчас я расскажу вам одну историю. 

«Живая шляпа». 

Мальчик Дима гулял во дворе. Вдруг он услышал, как мама зовет его домой. 

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. 

-Как вы думаете, что было под шляпой? 

Инсцинировка. 

-Как выглядело лицо Димы, когда шляпа отпрыгнула от него? 

Попробуйте показать это. 

-У кого получилось лучше всего? 

-А что может удивить вас? 

Нарисуйте, что вас может удивить. 

Просмотр детских рисунков. 

Обсуждение. 

3. Игра «Пылесос и пылинки». 

Пылинки весело танцуют в луче солнца. Заработал пылесос. Пылинки закружились 

вокруг себя, и все медленнее и медленнее, оседают на пол. Когда ребенок-пылинка садится 

на пол, спина и плечи у него расслабляются и сгибаются вперед – вниз, руки опускаются, 

голова наклоняется, он весь как бы обмякает.  

Пылесос собирает пылинки: кого он коснется, тот встает и уходит. 

 

Занятие 15.  

Тема: Интерес. 

Цель: знакомство с чувством Интерес; обучение элементам техники выразительных 

движений – интереса; развитие воображения 

Материалы: пиктограмма «Интерес»; карточки «На что это похоже» 

Ход занятия: 

1.Здравствуйте ребята! Сегодня я научу пользоваться вас волшебным зеркалом. 

Упражнение «Зеркало». 



Представьте себе, что вы сейчас смотритесь в зеркало, кто-то поправляет прическу, 

кто-то рассматривает свою одежду, а кто-то строит рожицы. Зеркало в точности отражает 

ваши движения и выражения лица. 

Один из детей становится в круг и показывает какое-нибудь движение, а 

ребята-зеркала в точности их повторяют. 

-У кого получалось в точности показать движения? 

-Кому было трудно? Почему? 

2.Сегодня мы познакомимся с чувством Интерес. 

Дети рассматривают пиктограмму «Интерес». 

Давайте попробуем объяснить, что это за чувство Интерес. 

Интересно, интересно, даже очень интересно, что тут у вас происходит… 

С такими словами появляется у нас Интерес. 

Давайте на минутку закроем глаза и представим Интерес. 

Как он двигается? 

Быть может, он вползает, осторожно и медленно, как черепаха или влетает, как 

реактивный самолет, или врывается как ветер? 

Какая музыка звучит при его появлении? 

Тихая, грустная или бодрая, громкая, радостная?  

-Каким разным мы видим Интерес. Почему? 

Вывод: мы все разные и интересы у нас тоже отличаются друг от друга. 

 

А, что вам бывает интересно? 

Из-за Интереса мы отправляемся в путешествия, хотим узнать, что-то новое. 

Интерес учит нас быть внимательным, прислушиваться, присматриваться, искать 

много нового и удивительного в том, что кажется привычным. 

Интерес знает много игр и много секретов 

. Давайте ребята сыграем в одну увлекательную игру «Слушай себя». 

Садитесь поудобнее, закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. 

Прислушайтесь к себе. 

Слушайте биение своего сердца. Теперь послушайте, как движется ваша грудь при 

дыхании. А, что происходит у вас в животе? 

Послушайте ноги. Сначала правую, затем левую. Не расстраивайтесь, если не 

получается услышать сразу, если вас отвлекает шум вокруг, постарайтесь снова начать 

слушать себя. И у вас получится. 

-Что слышали вы?  

-Что вы чувствовали? 

-Для чего нам в жизни пригодится умение слышать себя? Как вы думаете? 

У Интереса есть еще одна любимая игра «Загадочные узоры». 

Повсюду нас окружают удивительные узоры. 

Посмотрите, Интерес принес вам необычные рисунки, попробуем назвать, на что они 

похожи. 

Игра «На что это похоже». 



Детям предлагается набор из десяти карточек с различными фигурами. Каждая фигура 

может восприниматься как деталь или контурное изображение какого-либо предмета. 

Рассмотрите их внимательно. Что они вам напоминают? На что они похожи? 

Не бойтесь фантазировать! Это очень интересно! 

    3. Интересно вам было? Что вам понравилось? 

На этом наше занятие заканчивается. До свидания! 

 

Занятие 16.  

Тема: Злость. 

Цель: знакомство с чувством злости; снижение психоэмоционального напряжения; 

пиктограмма «Злость». 

Материалы: альбом и цветные карандаши; магнитофон. 

Ход занятия: 

1.Здравствуйте, ребята! 

Наше занятие мы начнем с игры «Дракон кусает свой хвост». 

Дети становятся друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый ребенок 

– это голова дракона, последний – кончик хвоста. Звучит музыка, голова дракона пытается 

схватить свой хвост. Остальные дети цепко держатся друг за друга. Если дракон не поймает 

свой хвост, то в следующий раз на роль головы становится другой ребенок. 

-Как чувствовали вы себя в роли головы? 

-Как вы чувствовали себя в роли хвоста? 

2.Сегодня мы продолжим знакомиться с чувствами, которые возникают у нас с вами, у 

наших мам и пап, бабушек и дедушек, и у любых людей. 

Посмотрите на это лицо. Какое чувство испытывает этот человек? Посмотрите на 

выражение его лица. 

-Что с его ртом? Бровями?  

-Какое у него выражение глаз? 

-Как вы думаете, что это за чувство? 

Правильно, это злость.  

Сейчас мы попробуем изобразить Злость, прослушав историю про гиену. 

Этюд «Гневная гиена». 

Гиена стоит у одинокой пальмы (стул). В листьях пальмы прячется обезьянка. Гиена 

хочет съесть обезьянку, и ждет, когда она обессилеет от голода и спустится на землю. Гиена 

приходит в ярость, если кто-нибудь приближается к пальме, желая помочь обезьянке. 

Я страшная гиена, 

Я гневная гиена. 

От гнева на моих губах 

Всегда вскипает пена. 

Дети изображают обезьянку, гиену. 

Обсуждение. 

-Как чувствовала себя обезьянка? 

-Как чувствовала себя гиена? 



-Хорошо ли вам было? 

-Что вам хочется сделать, увидев такого зверя, как гиена? 

-А если это был человек? Что бы вы делали? 

-А вы, бываете злыми? 

-От чего злитесь вы? Ваши родители? 

А теперь, ребята попробуйте нарисовать злость. 

-Какими цветами можно выразить злость? 

- Какими линиями? Плавными или резкими? 

Рассматривание детских работ. 

-Что общего в ваших работах? 

-Что разное? 

     3. Упражнение «Солнышко и тучка». 

Теперь я вам предлагаю немного расслабиться. Сядьте удобно, расслабьтесь. 

Солнышко светит, вам тепло и уютно. Но, вот солнышко зашло за тучку, стало свежо - 

сжаться в комок, чтобы согреться. Солнышко вышло из-за тучи, стало жарко – 

расслабиться, потому что разморило на солнце. 

Повторить 2 – 3 раза. 

На этом наше занятие заканчивается. До свидания! 

 

Занятие 17.  

Тема: Злость. 

Цель: продолжить знакомить детей с чувством злости; развитие умения справляться 

со злостью. 

Материалы: пиктограмма «Злость»; магнитофон. 

 

Ход занятия: 

1.Здравствуйте ребята! 

Наше занятие мы начнем с игры «Дракон кусает свой хвост». 

Дети выстраиваются друг за другом. Первый ребенок – голова дракона, а последний – 

хвост дракона. Голова пытается укусить свой хвост. Остальные ребята держатся крепко 

друг за другом. 

2.Ребята, о каком чувстве мы говорили на прошлом занятии? 

ЗЛОСТЬ. 

- Что это за чувство?  

- Когда оно приходит к нам? 

- Что мы чувствуем, когда злимся? 

Вспомните, почему мы злимся? В какие моменты? (дома, на улице, с друзьями....) 

Упражнение «Я злюсь …». 

Ребята я хочу рассказать одну историю про двух мальчиков.  

«Драка». 

Дима и Саша поссорились. Они ни как не могли решить, кто первый начнет игру. Они 

так рассердились, что начали драться. У Димы насуплены брови, сморщен нос, он крепко 



сжал кулаки. Саша машет руками, лоб нахмурен, брови сдвинуты. Мальчики 

набрасываются друг на друга, как драчливые петухи. 

Разыграем эту историю.  

-Какие лица у мальчиков? 

-Как они стоят? 

Вставьте парами – один изображает Сашу, другой – Диму. 

Дети выполняют задание. 

Обсуждение: 

-Скажите, хорошо вам было? 

-Как вы чувствовали себя? 

-Приятно ли вам было? 

-А как можно было успокоиться? 

Ребята, давайте научимся помогать себе, успокаиваться. 

Упражнение «Дыши и думай красиво». 

Когда ты волнуешься, попробуй красиво и спокойно дышать. 

Закрой глаза, глубоко вдохни.Мысленно скажи себе: 

- Я лев – вдох, выдох. 

- Я птица, летящая высоко в небе – вдох, выдох. 

- Я камень – вдох, выдох. 

- Я цветок – вдох, выдох. 

- Я спокоен – вдох, выдох. 

-Что вы чувствуете?  

-Что вам помогло успокоиться? 

Игра «Да – нет». 

Дети становятся друг перед другом парами. Смотрят друг другу в глаза, кричат, один 

«Да!», второй – «Нет!». 

Затем меняются. 

-Ребята, как вы чувствовали себя? 

-Легко ли вам было? 

-Вы не устали от этой игры? 

-Можно ли долго злиться? 

Вывод: если долго злиться, то устаешь. 

    3.Упражнение «Ты - лев». 

Закройте глаза. Представьте льва – царя зверей, спокойного, могучего, уверенного в 

себе, спокойного и мудрого. Он красив, выдержан, горд и свободен. Этого льва зовут так 

же, как тебя, у него твое имя, твои глаза, твои ноги, руки, твое тело. Лев – это ты! 

-Получилось у вас представить себя в роли льва? 

На этом занятие закончено. До свидания! 

 

Занятие 18.  

Тема: Страх. 



Цели: знакомство с чувством страха; научить детей выражать чувство страха в 

мимике, движениях, в рисунке; снятие психоэмоционального напряжения. 

Материалы: пиктограмма «страх»; магнитофон и кассета с записью спокойной 

музыки; цветные карандаши и альбом; свечка в безопасном подсвечнике. 

Ход занятия: 

1.Я рада вас приветствовать! 

Игра «Большой круг – маленький круг». 

Дети берутся за руки в кругу. Им необходимо, не разрывая рук, попробовать сделать 

самый большой круг, потом самый маленький. Так повторить несколько раз. 

-Всегда у нас получалось не разорвать круг? 

-Почему круг разрывался? 

 

2. Ребята, давайте вспомним, о каком чувстве мы говорили на прошлых занятиях?..  

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

лица, интонация голоса. 

А теперь посмотрите на этого человечка.  

Как вы думаете, какое чувство испытывает этот человек?  

Смотрите внимательно…. У него широко открыты глаза, рот, он вот-вот 

закричит.Какое же это может быть чувство? Это чувство страха. 

-Ребята, а какой он Страх? 

- На кого он похож? 

-Он вползает как змея? Или врывается как птица? Или он подкрадывается как паук?  

(Ответы детей). 

Закройте на минуточку глаза. Попытайтесь рассмотреть поподробнее, как входит 

Страх, как он двигается.  

Попробуйте показать, как двигается Страх. 

А если мы потрогаем Страх. Какой он? 

Мягкий или скользкий, липкий, теплый или холодный, колючий или шершавый. 

- Какие звуки издает страх? (Ш------, С-----,Х-----,Ф -----.) 

-Какие, слова произносит? (Страшно…. Сейчас поймаю… . Утащу к себе…). 

-А какие цвета любит Страх? 

Теперь возьмите карандаши и альбомы и нарисуйте Страх, так как вы его 

представляете. 

Просмотр детских рисунков. Анализ. Что одинаковое, что разное. 

Игра «Пятнашки». 

Водящий изображает роль Страха. Его задача догнать и дотронуться до игрока. Тот, 

кто изображает Страх, должен издавать «страшные» звуки, произносить слова: «Утащу! 

Поймаю!» Тот, которого запятнал Страх, замирает на месте. 

В конце игры, обсудить какие чувства испытывали игроки. 

-Кому было страшно? 

-Чего вы боялись? 

Игра «Свеча». 



Сегодня вы хорошо поиграли. Теперь вы заслуживаете отдых.  

Посередине ставится свеча. Всем ли видна свеча?.. 

Прежде чем я ее зажгу, проверьте, как вы сидите. В комнате должно быть очень 

тихо… посмотрите на пламя свечи и сделайте глубокий и спокойный вдох, а потом 

выдох…. Обратите внимание на цвета пламени… на движения огня… его танец…. Пока 

горит свеча, вы можете зевнуть, потянуться, и даже закрыть глаза на несколько секунд.  

А теперь наблюдайте, как мерцает пламя свечи. Расслабьтесь и насладитесь 

спокойствием. А когда потухнет свеча, вы снова будете чувствовать себя свежими и 

бодрыми. 

До свидания! 

 

Занятие 19.  

Тема: Страх. 

Цель: продолжение знакомство с чувством страха; развивать умение справляться с 

чувством страха; научить детей выражать свои страхи в движениях. 

Материалы: пиктограмма «страх»; магнитофон и кассета с записью спокойной 

музыки; бумажные салфетки. 

Ход занятия: 

1.Здравствуйте ребята!  

Игра «Гуси-лебеди». 

Дети гуляют по комнате, представляя, что они находятся на цветущей полянке. Когда 

ведущий подает сигнал тревоги, дети прячутся за стульчики, под столы, изображая испуг. 

2. Ребята, давайте вспомним, о каком чувстве мы говорили на прошлом занятии? Это 

чувство страха. Мы пробовали описать страх: 

Отвратительный и липкий, 

Пугает, догоняет, хватает, 

Дрожать заставляет. 

Страх страшнее всего. 

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

потом мы попробуем ее разыграть. 

 

Галя приехала к бабушке в деревню. Однажды она гуляла недалеко от реки, рвала 

цветы, пела песенку и услышала, что позади нее кто-то зашипел: «Ш-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. 

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

девочка Галя, гусь, бабушка. 

Галя гуляла у реки, рвала цветы.  

-Как она двигалась? Какое у нее лицо? 

Вдруг она услышала, как кто-то позади нее зашипел…. Она обернулась, увидела гуся 

и побежала домой…. 



-Какое лицо будет у девочки? 

Гусь появляется позади Гали, начинает шипеть. Шея у него вытянута, крылья 

сложены за спиной, или он ими размахивает. 

Бабушка должна успокаивать внучку.  

-Как она это сделает? 

-Как чувствует сейчас Галя? 

Проигрывание сценки. 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. 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 мне найти мой 

дом и Васю».  

Девочка приласкала котенка и проводила его домой. 

 

Рассказ проигрывается по аналогии с предыдущим. 

-Как выглядит котенок, когда бежит рядом с Васей? 

-Как меняется котенок, когда оказывается один? Что он чувствует? 

-Что делает девочка? 

Дети делятся на пары. Один ребенок изображает котенка, другой – девочку. 

Ситуация проигрывается. 

Обсуждение. 

-Какие чувства вы испытывали в роли котенка?  

-Что вы чувствовали, когда вас гладили? 

- Вам было приятно, вы успокоились? 

-Кому было неприятно? Почему?  

-В какой роли вы чувствовали себя хорошо, комфортно. 

Игра «Маска». 

Ребята, сейчас мы изготовим из салфетки «страшные» маски. 

Салфетки складываются вдвое, а затем дети выщипывают отверстия так, чтобы 

получилась страшная маска, и озвучивают ее. 

Кому было страшно? Кто не испугался? Почему? 

3. Сейчас мы поиграем в игру «Клубочек». 

Давайте возьмемся за руки, мы теперь «ниточка». Тот, кто стоит первым, будет 

держаться за стул – это « катушка». Я возьму за руку последнего из вас, и буду водить всех 

по кругу до тех пор, пока вся нитка не «намотается» на катушку. 

Теперь почувствуйте какой крепкий, дружный получился у нас клубок. Давайте 

немножко поживем в нем, вместе подышим. А сейчас руки не отпускаем, я снова беру 

последнего ребенка за руку, и мы начинаем разматываться. 



На этом наше занятие заканчивается, всем – большое спасибо! 

  

Занятие 20. 

Тема: Любовь. 

Цель: знакомство детей с чувством Любовь: способствовать формированию у детей 

умения любить окружающих. 

Материалы: магнитофон и кассета с записью спокойной музыки; альбом и цветные 

карандаши; вырезанное из картона большое сердце и набор маленьких сердец по 

количеству детей 

Ход занятия: 

1. Здравствуйте ребята!  

Игра «Пересядьте все, кто…». 

Мы все очень разные, но в то же время все чем-то друг на друга похожи. 

Сейчас будут пересаживаться все, кто любит конфеты…играть на 

компьютере...плавать в реке…гулять на улице…слушать сказки…убирать 

игрушки…ходить в детский сад… 

В конце делается вывод, что у нас есть много общего. 

      

   2. Детям показывается сердце. Как вы думаете, с какое чувство к нам пришло? 

Любовь. 

А где живет Любовь? 

Приложите руки к сердцу: ведь именно там живет Любовь.  

-Что это за чувство Любовь?  

-Как вы чувствуете, что вас любят? 

(Высказывания детей.) 

Любовь позволяет заботиться о себе и близких людях, помогает создать хорошее 

настроение, дает силы на совершение добрых дел, учит прощать тех, кто нас обидел… 

Припомните, какие сказочные герои ради Любви шли на многие испытания? (Иван- 

царевич, Герда, Аленушка...) 

Давайте, почувствуем тепло наших сердец. 

Сядьте удобно, расслабьтесь, сделайте вдох и медленный выдох. 

Приложите руки к сердцу. Чувствуете, как оно бьется? Чувствуйте тепло от своих 

сердец? 

Кто почувствовал тепло своего сердца? 

Это значит, что Любови в ваше сердце много-много. И мы можем подарить Любовь 

своим близким, друзьям. 

Упражнение «Я посылаю любовь». 

Дети становятся в круг, берутся за руки. Давайте передадим без слов любовь, тем, кто 

стоит рядом, передадим так, чтобы они почувствовали тепло ваших сердец. 

-Что вы чувствовали? 

-Как вы передавали любовь? 

-Кто почувствовал тепло в своих ладошках? 



Очень многие нуждаются в вашей любви – родители, друзья, деревья, птицы, звери, 

игрушки. Давайте мысленно пошлем любовь и радость любому человеку или существу, 

тому, кому захочется. 

 

Возьмите свои альбомы и нарисуйте Любовь. 

Просмотр детских работ. 

Обсуждение. 

3. Игра «Мыльные пузыри». 

Ведущий имитирует выдувание мыльных пузырей, дети изображают полет пузырей. 

Дети свободно двигаются. После команды «Лопнули», дети ложатся на пол. 

На прощание, в знак моей любви к вам, я хочу каждому из вас подарить маленькое 

сердечко. Пусть оно согревает вас и напоминает вам о моей любви. 

До свидания! 

 

Занятие 21. 

Тема: тренинг узнавания эмоций по внешним признакам. 

Цель: закрепить полученные на прошлых занятиях знания и умения; закрепить 

умения различать чувства. 

Материалы: литературные отрывки из произведений; альбомы и цветные карандаши; 

магнитофон и кассета с записью музыки 

Ход занятия: 

1.Упражнение «Молекулы». 

Дети двигаются свободно. По сигналу ведущего, необходимо объединиться в группы 

по несколько человек. 

Встаньте парами, тройками, парами, четверками и т.д.. 

 

2.Упражнение «Узнай эмоции». 

Сейчас я буду читать отрывки из разных произведений, а вы попытаетесь угадать о 

каком чувстве отрывок. 

    Шел король Боровик 

Через лес напрямик. 

Он грозил кулаком, 

Постучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе, 

Короля покусали мухи. 

    - Какое чувство у вас возникало, когда вы слушали этот отрывок? 

Давайте изобразим его. Кто хочет показать? 

     Рады зайчики и белочки, 

Рады мальчики и девочки, 

Обнимают и целуют косолапого: 

- Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко! 

    -Какое чувство у вас возникло сейчас? Кто хочет показать его? 



     Крокодилы в крапиву забилися, 

И в канаве слоны схоронилися. 

Только и слышно, 

Как зубы стучат, 

Только и видно, 

Как уши дрожат. 

Какое чувство возникло сейчас? Кто покажет его? 

И прибежала зайчиха 

И закричала: «Ай-ай! 

Мой зайчик попал под трамвай!.. 

И теперь он больной и хромой, маленький заинька мой!» 

    -Что это за чувство? Кто покажет его? 

     Вот пришел он к синему морю – 

Видит: море слегка разыгралось. 

Вот пришел он к синему морю – 

Помутилоь синее море. 

Пошел старик к синему морю – 

Неспокойно синее море. 

Старичок отправился к морю – 

Почернело синее море. 

Вот идет он к синему морю – 

Видит: на море черная буря. 

Так и вздулись сердитые волны, 

Так и ходят, так воем и воют. 

 

    -О каком чувстве этот отрывок? 

 

Но мохнатые боятся: 

- Где нам с этаким сражаться! 

Он и грозен и зубаст, 

Он нам солнца не отдаст. 

 

-Какое чувство возникло сейчас? Кто покажет нам его? 

 

И доктор пришил ему ножки, 

И заинька прыгает снова. 

А с ним и зайчиха-мать 

Тоже пошла танцевать. 

И смеется она и кричит: 

«Ну, спасибо тебе, Айболит!» 

 

-Что это за чувство? 



 

-Какие чувства вам было легко передавать, а какие – трудно? 

3. Игра «Где живут мои чувства?» 

Все наши чувства живут внутри нас. В нас живут чувства: Радость, Грусть,Интерес, 

Страх, Злость, Любовь. 

Каждое чувство живет в своем доме. 

Перед вами силуэт человеческой фигуры. Мы попробуем сейчас, определить, в каком 

именно месте живут ваши чувства. 

Представьте себе, что вы сейчас очень злитесь на кого-нибудь или что-нибудь. 

Постарайтесь всем телом почувствовать свою злость. Почувствуйте, где находится ваша 

злость в вашем теле?Как вы ее ощущаете? Может, она похожа на огонь в животе? Или у вас 

чешутся кулаки? Заштрихуйте красным карандашом место, где вы почувствовали злость. 

Представьте, что вы, чего-то испугались. Что вас может напугать? Представили? Где 

находится ваш страх? Заштрихуйте это место черным карандашом. 

А теперь, вспомните от чего вы грустите? Где находится ваша грусть? 

Возьмите синий карандаш и закрасьте это место. 

Представьте, что вы сейчас чему-то сильно радуетесь, вам легко, весело. 

Где живет ваша радость? Заштрихуйте это место желтым карандашом. 

Вспомните тех, кого вы любите? Что вы чувствуете при этом? 

Где вы почувствовали любовь, в каком месте она у вас живет? 

Возьмите зеленый карандаш и заштрихуйте это место. 

Посмотрим, что у нас получилось. 

Все фигурки разные. Почему?  

Вывод: мы все очень разные и чувствуем, тоже по-разному. 

На этом наше занятие заканчивается. 

До свидания! 

 

IV блок: характер – плохие и хорошие качества 

    Занятие 22. 

Тема: Мешок хороших качеств. 

Цель: знакомство с хорошими качествами личности, развитие творчества. Внимания, 

речи. 

Ход занятия. 

1. Ритуал приветствия. 

- Доброе утро, Маша, доброе утро, Саша, доброе утро Елена Владимировна. 

2. Психологическая разминка. Что такое качества? 

3. Основное содержание занятия. «Мешок хороших качеств». 

4. Слушание сказки. 

Анализ содержания.  

5.Рисование героев сказки. 

6. Игра «Дуэль вежливости».     

7. Релаксация. 



 

Занятие 23. 

Тема: Мешок плохих качеств. 

Цель: развитие познавательной сферы психики, формирование моральных 

представлений, снижение психоэмоционального напряжения. 

 

                         План занятия. 

1. Разминка  

2. Отображение отрицательных черт характера. 

Стихотворение Ю.Акима «Жадина». Краткий анализ.  

Имитация действий , о которых говорится в стихотворении Василия Квитка   

                    Жадный пес 

                    Дров принес. 

                    Воды наносил,  

                    Тесто замесил. 

                    Пирогов напек, 

                   Спрятал в уголок, 

                    И съел сам- 

                   Гам-гам-гам! 

Просмотр мультфильма «Волк – ябедник». 

Краткий анализ. 

3. Развитие познавательных способностей. 

Игра «Собери узор» ( работа по образцу) 

Игра «Смысловые ряды» 

4.Релаксакция. 

«Волшебный сон» 

 

Занятие 24. 

Тема: Сопоставление различных черт характера. Их моральная оценка. 

Цель: закрепление и расширение полученных детьми моральных представлений, 

развитие творчества, снятие психомышечного напряжения. 

                              Ход занятия. 

1. Организация на занятие. 

- Внимание! Внимание! Набирается команда смелых и отважных детей для 

увлекательного путешествия с самым знаменитым путешественником бароном 

Мюнхаузеном!  

( Вывешиваю картинку Мюнхаузена). 

Принимаются самые внимательные и послушные дети. 

2. Игра плавание. 

- Все усаживаемся по удобнее и поплыли. 

В детский сад пришел Молчок –  

Очень робкий новичок. 



Он сначала был не смел,  

С нами песенок не пел. 

А, потом, гляди, привык: 

Словно зайка – скок да прыг. 

До чего же осмелел, 

Даже песенку запел. 

- Какой здесь молчок был сначала? Потом? 

- Какое из этих качеств хорошее? 

- А вы знаете какую-нибудь песенку? 

(Дети поют свою любимую песенку).    

Прямо в комнатную дверь  

Проникает страшный зверь. 

У него торчат клыки и усы топорщатся. 

У него горят зрачки – испугаться хочется! 

Хищный глаз косится, 

Шерсть на нем лоснится… 

Может это львица? Может быть волчица? 

Глупый мальчик крикнул: Рысь! 

Смелый мальчик крикнул: Брысь! 

- А здесь о каких качествах личности говорится? 

- Какое качество хорошее? 

- Смотрите, мы приближаемся к удивительному острову. А что на острове? 

(сокровище). 

- Заглянем в сундук? 

(Вынимаем из сундука пословицы, дети  должны сказать, о каком качестве речь.) 

(Богатырь в плечах, словно Муромец.- сила; Как песчинка мал.- слабый; Материнское 

сердце как летнее солнце. – добро; 

Налетели, как орлы на перепелку. – зло; 

- Ой, смотрите, кто это? (акула). 

- Она не выпустит нас на корабль с острова. Мы, наверное,  открыли ее сундук. Мы 

поступили очень плохо, взяли чужую вещь. Теперь она нас съест за это. Что же делать? 

( Попросить прощения).  

(Дети извиняются перед акулой и «садятся» на свой корабль.)   

- Пока мы плывем домой нарисуйте то, что вы видели в этом путешествии. 

3.Дети рисуют. Звучит детская песенка. 

    4. Рефлексия. Упражнения на растягивания и потягивания.                                                                                                                                                                                                                          

 

Занятие 25. 

Тема. Сопоставление различных черт характера. 

Цель: закрепление и расширение полученных детьми ранее сведений, относящихся к их 

социальной компетентности; развитие воображения, мелкой моторики, познавательной 

сферы психики. 



                              План занятия. 

1.Организация на занятие. 

2. Упражнение – разминка «Зоопарк». 

Вы все превращаетесь на время в животных зоопарка. Каждый по очереди выходит к 

доске и изображает любого животного, а все остальные его угадывают.  

3. Беседа по сказке «Три поросенка». 

- Какие качества характера проявляются у каждого поросенка? 

- Кто из них вам больше симпатичен? Почему?  

4. Упражнение на развитие воображения и мелкой моторики. 

Лепка героев сказки. ( звучит детская песенка). 

5.Рефлексия. Упражнение «Хочу быть…» 

Каждый ребенок встает и называет любое качество человека, которое ему нравится и 

почему. 

 

V блок: Мир отношений 

Занятие 26. 

Тема: Дружба 

Цель: раскрыть сущность понятия «дружба»; показать какими качествами должен 

обладать друг; способствовать развитию взаимопонимания между людьми. 

      Материалы: альбомы и цветные карандаши; магнитофон и кассета с записью         

спокойной музыки. 

Ход занятия: 

1. Здравствуйте ребята! 

Ребята, что делают люди при встрече?  

Люди при встрече всегда здороваются. Здороваться можно разными способами: 

рукопожатие, кивком головы, взглядом, словом. 

Игра «Поздороваемся». 

Сейчас вы будете двигаться по комнате. По моему сигналу- хлопку вам нужно будет 

быстро поздороваться друг с другом. Я буду называть, каким способом следует здороваться. 

Здороваемся кивком головы….носком 

ноги…глазами….пятками…коленями…ушами…носиками. 

Понравилось вам игра? Как здороваться было интереснее? Кому не хотелось 

здороваться? 

2. Сегодня мы поговорим о дружбе. 

Пусть каждый из вас задумается и сам себе ответит на вопрос: «А есть ли у меня друг?» 

-Кого мы называем другом? 

-Каким, по вашему мнению, должен быть настоящий друг? 

-Чем вы больше всего любите заниматься со своими друзьями? 

Послушайте, пожалуйста, историю, которая произошла в одной группе. 

Друзья. 

 



Однажды Саша принес в группу настольную игру «Футбол». К нему тут же подбежал 

Максим и закричал: «Мы с тобой друзья, давай играть вместе!»  

- Давай, - согласился Саша. 

Подошли другие ребята, но Максим заслонил от них игру. 

- Я Сашин друг! – гордо сказал он. – Я один буду с ним играть. 

На другой день Коля принес в садик новый конструктор. И опять первым к нему 

подошел Максим. 

- Я твой друг! – произнес он. – Будем вместе играть. 

Тут подошел Саша. 

- И меня примите. 

- Нет, не примем, - сказал Максим. 

-Почему? – удивился Саша. – Ты же мой друг, сам вчера говорил. 

- То вчера, - объяснил Максим. – Вчера у тебя игра была, а сегодня у тебя игры нет. 

Сегодня я дружу с Колей! 

 

Обсуждение. 

-Максим вел себя как настоящий друг? 

-Из-за чего дружил Максим с ребятами? 

-Что чувствовал Саша, когда Максим не принял его в игру? 

-А бывают похожие ситуации у вас в группе или во дворе? 

-Как надо было поступить Максиму? Коле? 

-Что же главное в дружбе? 

Вывод. В дружбе ценится бескорыстие, а не выгода.С друзьями нужно делиться. 

      Игра «Ладушки». 

Дети становятся парами. Играя с партнером в «Ладушки», необходимо достичь 

максимального темпа, не сбиваясь. Пары меняются. 

-Кому понравилось играть? 

-С кем получалась игра, а с кем не получалось? 

-Почему не получалось? 

Рисунок «Мой друг». 

Просмотр детских работ. 

Обсуждение. 

-Кого вы нарисовали?  

-Почему вы с ним дружите? 

3. На этом наше занятие заканчивается. Поблагодарим друг друга. 

Упражнение «Спасибо за приятное занятие». 

Один из вас становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: 

«Спасибо за приятное занятие!» Таким образом группа в центре увеличивается. Все держат 

друг друга за руки. Когда последний участник, замкнет круг, дети вместе произносят: 

«Спасибо за приятное занятие!» 

До свидания! 

 



Занятие 27. 

Тема: Дружба 

Цель: продолжить разговор о дружбе; содействовать формированию 

доброжелательных отношений в группе 

Материалы: альбомы и цветные карандаши; магнитофон и кассета с записью спокойной 

музыки. 

Ход занятия: 

1.Здравствуйте ребята! 

Игра «Поздороваемся». 

На прошлом занятии мы здоровались друг с другом разными способами. 

Попробуйте придумать свой, новый способ приветствия. 

Дети по желанию здороваются друг с другом. 

-Понравилось вам здороваться? 

-Кто придумал самый необычный способ здороваться? 

2. О чем мы говорили на прошлом занятии? 

Верно, о дружбе. 

-Кого мы называем другом? 

-Каким должен быть, по вашему, мнению друг? 

-Что общего у вас с вашим другом? 

Не смотря на то, что мы разные в нас есть много общего. 

Игра «Взялись за руки». 

В этой игре вы становитесь группами и беретесь за руки согласно определенному 

признаку. Признак я называю. Взялись за руки те, у кого светлые волосы, у кого темные 

волосы, кто любит играть на компьютере, у кого длинные волосы…. 

-Ребята, а с кем можно дружить? 

-Можно дружить с родителями? 

-Дружить можно только с людьми? 

-Можно дружить с животными, с книгами? 

-Как надо правильно дружить? 

Совместно вырабатываются «Правила дружбы». 

*Помогай товарищу. 

*Если твой друг попал в беду, помоги, чем можешь. 

*Делись с друзьями. 

*Не старайся взять себе самое лучшее. 

*Останови друга, если он делает что-то нехорошее. 

*Не ссорься по пустякам. 

*В игре соблюдай правила, старайся выигрывать честно. 

*Если ты поступил плохо, не бойся признать свою ошибку. 

Возьмите свои альбомы и зарисуйте то правило, которое считаете самым важным.  

3. На прощание давайте подарим друг другу «подарки». 

Упражнение «Подарок». 



Сейчас мы будем дарить друг другу подарки. Каждый по очереди средством пантомимы 

изображает какой-то предмет и передает его соседу справа . 

-Понравились вам подарки? 

На это наше занятие заканчивается. До свидания! 

 

Занятие 28. 

Тема: Навыки сотрудничества. 

Цель: способствовать формированию доброжелательных отношений в группе; 

развитие умения сотрудничать. 

 

Материалы: магнитофон и кассета с записью музыки; оформленные «Правила дружбы» 

Ход занятия: 

1.Здравствуйте ребята! 

Игра «Зеркало». 

Дети становятся парами, друг против друга. Один участник совершает различные 

движения, другой ребенок – зеркало, в точности повторяет действия. 

Затем ребята меняются парами. 

-Всегда «зеркало» показывало ваши движения в точности? 

-Что не получалось? 

-У кого «зеркало» ничего не путало? 

2. Детям демонстрируются «Правила дружбы». 

Что мы делали на прошлом занятии? 

Зачем нужны эти правила? 

Как вы думаете дружбе надо учиться? 

А мы дружная команда? 

Игра «Настоящий друг в нашей группе». 

Все дети по очереди становятся водящими. Водящий загадывает какого-либо ребенка в 

группе, которого он считает настоящим другом. Затем без слов изображает его походку и 

жесты. Остальным нужно догадаться, кого из ребят загадал водящий. 

-Интересно вам было играть? 

Возьмите альбомы и попробуйте нарисовать нашу группу, детей с которыми вы 

занимаетесь. Рисунок «Моя группа». 

Просмотр рисунков. 

Обсуждение. 

-Кого вы нарисовали? 

-Есть ли на рисунке ты? 

-Почему нарисовал именно этих детей? 

-Чем вы занимаетесь? 

-Какое у вас настроение? 

3.Игра «Аплодисменты по кругу». 

Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в ходе которой мы 

будем аплодировать друг другу, сначала тихонько, а затем все сильнее и сильнее. 



Спасибо за работу! До свидания! 

 

Занятие 29. 

Тема: Чувство единства и сплочения. 

     Цель: развитие чувства единства, сплоченности; научить детей действовать 

согласованно. 

    Материалы: набор 3-4 разрезных картинок; магнитофон и кассета с записью веселой 

музыки. 

Ход занятия: 

1.Здравствуйте ребята! Рада всех вас видеть! 

Начнем мы наше занятие с игры «Гусеница». 

Все встают в затылок друг другу, берут впереди, стоящего за пояс и двигаются в разных 

направлениях. Задача – следить за тем, чтобы тело гусеницы не разорвалось. Можно 

добавлять на пути следования препятствия: пролезть через обруч, перепрыгнуть через ручеек 

(веревочки). 

-Как чувствовали вы себя во время игры? 

-Все ли ребята были внимательны друг другу?  

-«Голова» не забывала о своем туловище? 

-Следила за тем, чтобы туловище успевало двигаться за ней? 

- Кому было легче двигаться, тому, кто стоял первым или тому, кто стоял последним? 

Нужно всегда помнить о тех, кто идет за тобой. 

2. Упражнение «Спина к спине». 

Дети разбиваются на пары и садятся спиной друг другу. Их задача – договориться о 

чем-нибудь или рассказать что-нибудь друг другу. 

Если дети не могут придумать тему для разговора, то им можно помочь. После игры 

дети обмениваются впечатлениями и делятся своими ощущениями.  

-Было ли вам удобно разговаривать? 

-Не хотелось ли что-нибудь изменить? 

Посмотрите ребята, как важно при общении смотреть друг другу в глаза. Это одно из 

правил дружбы. 

Игра «Только вместе». 

Дети разбиваются на пары и становятся друг другу спиной, сцепив руки. 

Сможете ли вы медленно-медленно, не отрывая спины друг от друга, сесть на пол? 

А теперь попробуйте также встать. 

У кого получилось выполнить это задание? 

Как вы думаете, почему у вас получилось? 

У кого не получилось? Почему? 

Ребята, подумайте какое «правило дружбы» вам понадобилось в этой игре? 

-помнить о партнере 

- помогать товарищу 

- почувствовать товарища 

-договариваться. 



Упражнение «Сложи картинку». 

Для выполнения этого упражнения необходимы несколько картинок, разрезанных на 

3-4 части. 

Детям раздаются кусочки картинки. Им необходимо «сложить картинку». А для этого 

нужно найти ребят, у которых остальные части картинки. В результате должны получится 

три целые картинки.  

-Какая команда первая собрала картинку? 

-Как вы думаете, почему? 

-Какое «правило дружбы» вам пригодилось в этой игре? 

Ребята сегодня на занятии мы применили многие «правила дружбы». 

Я думаю, что вы будите помнить о них не только на наших занятиях, но и в группе 

детского сада, во дворе, дома, в школе. И тогда каждого из вас можно считать настоящим 

другом. 

    3. Игра «Клубочек». 

Давайте возьмемся за руки, мы теперь «ниточка». Тот, кто стоит первым, будет 

держаться за стул – это « катушка». Я возьму за руку последнего из  

вас, и буду водить всех по кругу до тех пор, пока вся нитка не «намотается» на катушку. 

Теперь почувствуйте, какой крепкий, дружный получился у нас клубок. Предлагаю 

остановиться, почувтвовать соседей, услышать их дыхание. Молодцы! Руки не расцепляйте, я 

начинаю разматывать наш клубок, важно его не порвать. . 

На этом наше занятие заканчивается, всем – большое спасибо! 

 

Занятие 30. 

Тема: Принадлежность к группе 

Цель: развивать чувство принадлежности к группе; дать возможность ребенку выразить 

свои ощущения, настроение. 

     Материалы: магнитофон и кассета с записью спокойной музыки; клубки 

разноцветных шерстяных ниток по количеству детей; набор разных предметов: ракушки, 

флаконы, игрушки, маленькие фигурки, цветы, ленточки; колокольчик; свечка в безопасном 

подсвечнике. 

Ход занятия: 

1. Здравствуйте ребята! 

Упражнение «Найди себя». 

Детям предлагается набор разных предметов. 

Ребята, перед вами разложены различные предметы, здесь вы можете найти фигурки 

человечков, животных, ракушки, камешки, флакончики, цветы. 

Посмотрите на них, и пусть каждый из вас выберет тот предмет, который привлек вас 

больше всего, с которым, вы почувствовали какую то связь или он, чем-то напоминает вам 

себя. 

Каждый ребенок объясняет, почему он выбрал именно этот предмет. 

Если ребенку трудно, ведущий помогает объяснить. 

2. Звучит спокойная музыка. 



Пусть каждый из вас возьмет по обручу. Отнесите свой обруч туда, где вы хотите 

сидеть во время нашего занятия. Это будет ваше место. 

Ребята, сядьте поудобнее, расслабьтесь. Закройте глаза и попробуйте почувствовать 

себя как у себя дома… Рассмотрите как выглядит ваш дом, какие в нем предметы, на что он 

похож, где находится?  

Очень хорошо! Подумайте, как можно украсить ваш дом? 

Подойдите к столам и возьмите то, что вам пригодится для украшения дома. 

На это я даю вам 10 минут. Когда услышите звон колокольчика, ваша работа должна 

быть закончена. 

Обсуждение. 

-Какой домик у тебя получился? 

-Хорошо ли тебе в нем? Уютно? 

-Что бы ты хотел добавить в нем? 

-Теперь возьмите по клубочку и привяжите его к своему дому. 

-Разматывая его, соедините свой домик с другими домами, в которые ты хотел бы 

пойти. Почему? 

Обсуждение.  

У каждого из нас есть свой домик, от которого идут дорожки к другим домам. Что вам 

это напоминает?  

У нас получилась маленькая страна, где каждому есть место, где все могут жить вместе 

дружно. 

3. Ведущий зажигает свечу. 

Давайте встанем вокруг нашей страны и вспомним, как нам работалось вместе, что 

нового мы узнали о себе и о других, чему научились. 

Мы будем передавать друг другу свечу и говорить при этом ваши впечатления. 

Пришла пора прощаться. Мне было очень приятно и интересно с вами работать. 

Большое вам спасибо за хорошую работу. 

До свидания! 

VI блок: Правила этикета.  

Занятие 31 

Тема: Мы пришли в гости. 

Цель: обучение детей правилам этикета, формирование культурного поведения в 

гостях, за столом, развитие познавательных способностей. 

Занятие 32 

Тема: К нам пришли гости. 

Цель:  обучение детей правилам этикета, формирование культурного поведения,  

развитие познавательных способностей. 

Занятие 33-34 

Тема: Общественные места. Вежливые слова. 

Цель: обучение детей технике общения в различных жизненных ситуациях, воспитание 

вежливости. 

Занятие 35 



Тема: Тренинг по правилам этикета. 

Цель: обобщение правил вежливого поведения, воспитание потребности проявлять 

предупредительность, доброту, уважение к окружающим взрослым и сверстникам. 

 

При подготовке материала пользовалась следующими источниками: 

1. Русские народные сказки: «Три медведя», «Пришелец в капусте». 

2. Газеты « Школьный психолог» - №33/2003 год , №17/2004год. «Метод в теории 

и на практике». 

3. Н.Яковлева «Психологическая помощь дошкольнику». 

4. М.С.Кутузова «Сказки от слез» 

5. С.Сахарнов «Сказки из дорожного чемоданчика». Сказкотерапия. 

6. Л.Тимофеева, А.Уман «Комплексные развивающие занятия в старшей 

дошкольной группе». 

7. Зинкевич-Евтигнеева Т.Д. «Тренинг по сказкотерапии» 

8. Фопель К. «Чтобы дети были счастлдивыми» 

9. Крюкова С.В. «Программа эмоционального развития детей» 

10. Романюта В.Н. «Ты и твои друзья» 

11. Минаева В. И. «Развитие эмоций дошколника» 

12. Захаров А. И. Дневные и ночные страхи. 

13. Кряжева Н. Л. «Мир детских эмоций». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Сказка «Разноцветная звезда» 

Высоко-высоко в темном небе, на огромной звездной поляне жили-были звезды. Было 

их очень много и все они были очень красивые. Они светились и искрились, а люди на земле 



каждую ночь любовались ими. Но все эти звезды были разных цветов. Здесь были красные 

звезды, и тем, кто родился под их светом, они дарили смелость. Такие люди становились 

храбрыми и отважными. Здесь были синие звезды , и тем, кто рождался под их светом, они 

дарили красоту. Человек становился очень красивым, и все любовались его красотой. Были 

на поляне и желтые звезды.  Они дарили людям ум. Таким людям легко было учиться в 

школе, да и потом к ним часто обращались за советом – такие они были умные. А еще на 

поляне были зеленые звезды. Тот, кто рождался под светом их зеленых лучей, становился 

очень добрым, видел во всех людях хорошее, жалел тех, у кого случалась беда, и помогал чем 

мог.  

И вот однажды на звездном небе что-то вспыхнуло! Все звезды собрались посмотреть, 

что же произошло. А это на небе появилась еще одна маленькая звездочка. Но была она 

абсолютно … белая! Огляделась звездочка вокруг и даже зажмурилась: сколько прекрасных 

звезд вокруг!  

- Кто вы? – прошептала звездочка.  

И звезды стали представляться.  

- Мы – красные звезды! Мы делаем людей смелыми! 

- Мы – синие звезды! Мы дарим людям красоту!  

- Мы – желтые звезды! Мы делаем людей умными! 

- Мы – зеленые звезды! Мы одариваем людей добрым сердцем! А ты какая звезда? Ты 

что умеешь? 

Звездочка посмотрела на свои лучи и погрустнела:  

- А я никакая… Ничего я не умею… ничего я не могу…  

Так она расстроилась, что чуть не заплакала.  

Как вы думаете, что сделали звезды? (ответы детей) 

Да, звезды могли сделать много хорошего, но в этот раз они решили поступить так: 

каждая звезда подлетела к звездочке и легонько прикоснулась к ней своим цветным лучом, и 

на ней оставалось разноцветное светящееся пятнышко. А когда к ней прикоснулись все 

звезды, стала она… разноцветная! Так все звезды обрадовались этому чуду, что окружили 

они звездочку и вытянули свои длинные яркие лучи так, что осветили все небо сразу!  

Но вот однажды на поляну прилетел страшный черный колдун. Он любил делать людям 

всякие гадости. А в свободное от гадостей время любил гасить звезды. Подлетит на 

какую-нибудь звездную поляну, наберет в грудь воздуха и ф-ф-фу! Были звезды и нет – одни 

черные дыры!  

Увилели звезды такую беду и стали пускать в него свои лучи, но колдун только 

отмахнулся – разве напугаешь его «зайчиками да лучиками». Но только он собрался погасить 

все звезды на этой поляне, как вдруг вперед вылетела странная разноцветная звезда. Колдун 

даже отшатнулся: 

- Ой! Это что за чудо-юдо такое?  

- Это я, разноцветная звезда! 

- Разноцветная? Не слышал о таких! И что ты умеешь делать, разноцветная звезда?  

- Я все умею, - гордо крикнула наша звездочка.  



- Все-все, усмехнулся злой колдун. – Что ж, сейчас ты ничего не будешь уметь и вообще 

погаснешь! 

И только он набрал в грудь воздуха, чтобы погасить храбрую звездочку, как она собрала 

все свои яркие разноцветные лучи и – р-раз! Направила их прямо в его злое лицо.  

Колдун зажмурился, стал тереть глаза, но тут налетели и другие звезды, и все стали 

пускать ему в лицо свои самые яркие лучи. Такого натиска колдун не ожидал! Он замахал 

руками, стал отворачиваться, даже чуть было не забыл, как его зовут!  

Со всех ног бросился он бежать с этой поляны Ярких звезд и никогда здесь больше не 

появлялся. А звезды от радости закружились , разлетелись по всей поляне, захлопали своими 

лучами, а вокруг разлетались звездные искры. А наша разноцветная звездочка светилась в 

самой серединке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


