
 

 
 

 



1.Введение 
Рабочая программа педагога-психолога ГБДОУ № 39 определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования и ориентирована на 

индивидуальные возможности ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями.  

В программе реализован подход, который обеспечивает ее возрастную 

адресность, опору на закономерности дошкольного возраста и психологические 

особенности ребенка и его родителей. 

Принципы сотрудничества и содействия ребенка, уважение и поддержка 

личности дошкольника, позитивное взаимодействие создающее условия для 

развития детской инициативы, самостоятельности и ответственности каждого 

ребенка, на которые опирается ФГОС ДО. 

В структуру Программы включаются: примерный учебный план, примерный 

учебный график, примерные рабочие программы. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, развитие их 

личности, мотивации, волевой активности и способностей, выравнивание 

психо-эмоционального фона, стабилизация и повышение самооценки 

дошкольника, выработка уверенного поведения и снижение уровня 

ситуативной тревожности.  

Содержание Программы, в соответствии с требованиями Стандарта, 

представляется в трѐх основных разделах: целевом, содержательном и 

организационном. 

В целевом разделе определяются цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к еѐ формированию, а также планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам с учѐтом возрастных 

возможностей и индивидуальных, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В содержательном разделе раскрывается общее содержание Программы и 

описывается: 

- образовательная деятельность по пяти направлениям развития и образования 

ребѐнка (образовательным областям). 

В организационном разделе Программы описываются: 

- материально-техническое обеспечение основной образовательной программы; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды и 

информационной образовательной среды; 

оснащенность образовательной организации учебно-методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

психолого-педагогические и организационные условия реализации основной 

образовательной программы. 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа психолого-педагогической коррекционно-

развивающей работы разработана в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 - Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 - Указ президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»,  

 - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ 04.02.2010 года),  

 - Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации».  

 - Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».  

 - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.  

 - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования. 

Утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. N 30038.  

 - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный 

№ 30067.  

 - Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»  

 - Концепция образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга 

(утверждена распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга № 1263-р от 05.05.2012.  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384)  

 -Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 года 

№453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы» 



 Адаптированная основная образовательная программа ДОУ 

разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее АООП) разработана на основе:  

 -Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  

 -Примерной Образовательной программы дошкольного образования 

 Положения о службе практической психологии в системе образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 636 от 22. 

10. 1999 г. 

 нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения. 

 Рабочая программа разработана на период 2015-2016 учебного года (с 

01.09.2015 по 30.08.2016 года). 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Основными 

особенностями этого возраста является то, что складывается новая социальная 

ситуация развития. Ведущей деятельностью становится игра, во время которой 

дошкольники овладевают другими видами деятельности. Возникают важные 

новообразования в психической и личностной сферах, происходит интенсивное 

интеллектуальное развитие ребенка, формируется готовность к обучению в 

школе. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте характеризуется 

тем, что у ребенка появляется круг элементарных обязанностей; меняются 

взаимоотношения со взрослыми, приобретая новые формы: совместные 

действия постепенно сменяются самостоятельными; появляется возможность 

систематического обучения, ребенок вступает в определенные отношения со 

сверстниками (расширяется социальное окружение). Взрослый выступает для 

ребенка в качестве эталона для подражания, источника знаний оценочных 

суждений, помощника и защитника. Взрослый – это посредник, связующее 

звено между ребенком и окружающей его действительностью. Он обеспечивает 

не только удовлетворение естественных нужд ребенка, но и социализацию всех 

его психических проявлений. В совместной со взрослым деятельности ребенок 

приобретает способность планировать, ставить цели, прогнозировать развитие 

событий, выделять главное и отвлекаться от второстепенного, следовать 

правилам и оценивать свои действия и результаты, контролировать себя и 

управлять некоторыми поступками и психическими процессами. Под 

влиянием взрослого активность ребенка перестраивается: становится 

осознанной, самостоятельной, творческой, начинает подчиняться 

перспективным целям и приводить к получению общественно важного 

результата. 

Социальная ситуация развития этого возраста обусловливает появление двух 

новых потребностей у ребенка: 

1) потребность в общении со сверстниками; 

2) потребность в общественно значимой деятельности. 

Для дошкольного возраста характерны следующие психологические 

новообразования: 



1) начинает развиваться творческая деятельность, которая выражается в 

способности преобразовывать окружающую действительность, создавать 

новое. Проявляется это в конструкционных играх, техническом и 

художественном творчестве; 

2) познавательные психические процессы начинают работать в режиме единой 

интеллектуальной деятельности, проявляется объединение внешних и 

внутренних воздействий; 

3) возникает и начинает успешно функционировать внутренняя речь как 

средство мышления, появляется опосредованное определенными 

представлениями произвольное поведение; 

4) ребенком осознаются нормы и правила, они начинают управлять его 

поведением, превращать его действия в произвольные и морально 

регулируемые поступки; 

5) возникают первичные моральные установки. 

 Это период его приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время 

установления первых отношений с людьми. Вместе с тем детский возраст 

характеризуется повышенной ранимостью и чувствительностью. В психолого- 

педагогическом исследовании, проведенном Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским, 

Т.Б. Филичевой и др. авторами, показано, что у детей с нарушениями речи 

имеются специфические особенности общего психического развития. Это 

обусловило необходимость разработки и введения системы специальных 

упражнений и приемов коррекционно-педагогического воздействия, 

осуществляющихся в целях более полной нормализации речевой и других 

психических функций ребенка. Дети, имеющие нарушения речи, имеют ряд 

особенностей, как в познавательных процессах, так и в эмоционально-волевой 

сфере. Это такие особенности, как: 

– недоразвитие психических процессов на уровне произвольности и 

осознанности; 

– сужение объема слуховой памяти; 

– неустойчивость внимания; 

– несформированность обобщений; 

– снижение способности к символизации; 

– снижение способности к зрительному анализу и синтезу. 

          В эмоционально-волевой сфере отмечаются: 

– проблемы социально-психической адаптации; 

– проблемы самооценки. 

Эти проблемы должны быть учтены в работе с данными детьми. 

Периодизация и психологические особенности дошкольного возраста. 

Возраст от 4 до 5 лет. 

     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

    Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 



    Формируются навыки планирования последовательности действий. 

    Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

    Начинает складываться произвольное внимание. 

    Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

    Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

    Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

    В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

    Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

    Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет. 

  Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

  Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

 Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. 

  Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

  Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 



  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

  Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного способа 

обследования образца; усвоением обобщѐнных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участник игры. 

  Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным.   

   При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

   Они свободно владеют обобщѐнными способами  анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им  объѐмными предметами. 

    У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

  Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

   В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 



  К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Особенности развития ребенка с ЗПР. 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: недостаточную 

сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы 

образов-представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности. 

 Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес 

к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к 

стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Не 

сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между 

собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, 

коллективная игра не складывается. В отличие от умственно отсталых 

дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра не 

формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более 

высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в 

сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует 

коррекции. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического 

развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 

особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 

деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем 

сверстники. Старшие дошкольники с задержкой психического развития не 

готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от 

своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня 

ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при 

построении системы педагогической коррекции. 

 Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» 

отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты 

с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических 

нормах поведения. 

Возможные особенности в протекании высших психических функций у детей с 

ЗПР: 

   У детей с задержкой психического развития в большинстве случаев нарушено 

восприятие, внимание, мышление, память, речь. 

            Внимание:  

- долго не формируется произвольное внимание; 

- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при 

утомляемости, физических нагрузках. Даже положительные бурные эмоции 

(праздничные утренники, просмотр телепередач и т.д.) снижают внимание; 

- малый объѐм внимания; 



- дети с ЗПР не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и 

одновременно писать);   

- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида 

деятельности на другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 

             Восприятие: 

- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения 

задания; 

- сужен объѐм восприятия; 

- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал); 

- наблюдаются проблемы с гнозисом. Дети с трудом узнают зашумлѐнные и 

пересекающиеся изображения, с трудом собирают разрезные картинки, 

ошибаются в « прохождении лабиринтов»; 

- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, формы, 

времени, пространства; 

- затруднено пространственное восприятие, так как недостаточно 

сформированы межанализаторные связи; 

- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие; 

- затруднѐн стереогноз (узнавание на ощупь). 

             Память: 

- недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память преобладает 

над долговременной, поэтому требуется постоянное подкрепление и 

многократное повторение ; 

- хуже развита вербальная память, лучше зрительная; 

- страдает способность к логическому запоминанию. Лучше развита 

механическая память. 

           Мышление: 

- недостаточная сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и т.д.; 

- особенно страдает словесно – логическое мышление. Этот вид мышления в 

норме формируется у детей к семи годам, а у детей с ЗПР значительно позже. 

Дети не понимают картинку со скрытым смыслом, загадку, поговорку, 

пословицу; 

- не могут без помощи педагога установить причинно – следственные связи; 

- не понимают скрытый смысл загадки, пословицы. 

           Речь: 

-практически у всех детей с ЗПР имеются те или иные речевые нарушения, 

страдает звукопроизношение, фонематический слух, нарушен грамматический 

строй. Особенно страдает связная речь, построение связного высказывания, 

нарушена смысловая сторона речи. 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 



дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров).  

Программа обучения и воспитания строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных 

особенностей и сензитивных периодов развития психических процессов. 

 

      Цель программы – создание оптимальных условий для развития и 

самореализации детей. Раскрытие творческого, нравственного и 

интеллектуального потенциала детей, развитие у них навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

          Основные задачи: 

1. Адаптация детей. 

2. Развитие чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других, 

обучение умению быть в мире с самим собой. 

3. Создание возможностей для самовыражения, формирование у детей 

умений и навыков практического владения выразительными движениями- 

средствами человеческого общения (мимикой, жестам, пантомимой). 

4. Коррекция личностных нежелательных особенностей поведения, 

настроения. 

5. Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях и 

формирование адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

6. Выработка у детей положительных черт характера, способствующих 

лучшему взаимодействию при общении. 

7. Повышение уровня самоконтроля в отношении своего эмоционального 

состояния в ходе общения, формирование терпимости к мнению собеседника. 

8. Совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие восприятия, 

творческих способностей, воображения, речи. 

9. Обучение приемам самораслабления, снятие психомышечного 

напряжения. 

10. Повышение уровня развития целенаправленности волевых действий, 

умение руководствоваться системой условий задачи, способности преодолевать 

помехи. 

11. Помощь ребенку в осознании своего реального «Я», отреагировании 

внутренних конфликтов, страхов, агрессивных тенденций. 

 уменьшение тревожности, беспокойства и чувства вины. 

12. Повышение самооценки, уменьшение тревожности, беспокойства и 

чувства вины, развитие потенциальных возможностей.  

13.Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

участникам образовательных отношений; взаимодействие с семьями 

воспитанников с целью развития воспитательного потенциала семей и 

повышения педагогической культуры родителей; 



14.Обеспечение преемственности между детским садом и школой как уровнями 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей 

как одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое 

сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества 

образования в современном детском саду. Педагог-психолог современного 

ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, 

обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику 

продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть 

своей базовой цели – охраны и укрепления психического 

здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный 

процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и 

родителями. 

В основу рабочей программы по психолого-педагогическому сопровождению 

развития дошкольников положены принципы: 

1. Гуманизации образования. 

2. Системного подхода.  

3. Комплексного подхода к сопровождению развития ребѐнка. 

4.  Личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком (учѐт 

индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие 

индивидуальным возможностям ребѐнка, темпам его развития). 

5. Принцип ведущей деятельности. 

6. Принцип амплификации детского развития - всемерное использование 

потенциала возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за 

счет совершенствования содержания, форм и методов воспитания.  

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада 

общеразвивающей направленности позволяют своевременно, то есть ещѐ до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении трудностей, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующаяся в данной рабочей 

программе, – содействие созданию условий для формирования и укрепления 

физического и психического здоровья детей, комфортного и благоприятного 

климата в детском саду. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ 

 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности. 

2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

3. Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, социализации, 

интеллектуальном и личностном развитии воспитанников. 



4. Способствовать созданию эмоционально благоприятного микроклимата в 

группах, при общении детей между собой и с педагогом. 

5. Проведение ранней диагностики детей с целью выявления возможных 

отклонений уже на начальных стадиях развития. 

6. Оказание помощи детям группы «риска». 

7. Повышение психологической компетентности педагогических работников, 

родителей по вопросам воспитания и развития ребѐнка. 

8. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально 

психологического климата в ОУ. 

Адресат программы: все участники образовательного процесса (воспитанники, 

педагоги, родители). 

Программа психолого-педагогического сопровождения в ДОУ рассчитана на 

учебный год. 

 

Организация рабочего времени педагога психолога: 

На непосредственную работу с участниками образовательного процесса 

отводится 50% рабочего времени, остальное время приходится на подготовку к 

индивидуальной и групповой работе с детьми, обработку, анализ и обобщение 

полученных результатов, подготовку к экспертно-консультационной работе с 

педагогами и родителями, организационно методическую деятельность. 

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса: 

индивидуальная и подгрупповая. 

Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-

психологом ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по основной 

программе ДОУ, так и во время их проведения, но по согласованию с 

администрацией ДОУ (исключения могут составлять массовые утренники и 

праздники, другие общие мероприятия). 

Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками 

образовательного процесса с учѐтом распределения рабочего времени отражена 

в циклограмме. 

        

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

поэтапного формирования действий. 

В деятельности педагога-психолога ДОУ выделены следующие направления: 



 Психопрофилактика и психологическое просвещение (информирование  

родителей и педагогов по проблемам воспитания, обучения и развития 

дошкольников); 

психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех 

возрастных групп); 

коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление трудностей); 

 консультирование (помощь родителям, педагогам в решении трудностей 

воспитания, обучения и развития; 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение». 

Данный вид деятельности осуществляется педагогом-психологом и 

определяется необходимостью формирования у педагогов, родителей (лиц их 

заменяющих), а также детей потребности в психологических знаниях, желании 

использовать их в интересах собственного развития. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие 

педагога психолога с воспитателями, направленное на содействие им в 

построении психологически безопасной образовательной среды в ДОУ. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога 

по повышению психологической компетентности воспитателей и родителей, а 

также содействие созданию благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе, что может рассматриваться как средство 

психопрофилактики.  

Направление «Психологическое консультирование». 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы в ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование, 

ориентируясь на потребности и возможности возрастного развития, а также на 

его индивидуальные варианты. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

–  оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

– оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ; 



– обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей функций; 

– помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

– формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Данное направление включает следующие разделы: 

– «Консультирование по проблемам трудностей в обучении» 

– «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений» 

– «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе» 

– «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей» 

– «Консультирование по проблемам раннего развития детей» 

– «Консультирование по проблемам психологической готовности ребѐнка к 

обучению в школе». 

Направление «Психологическая диагностика». 

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания. 

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, 

так и подгруппами детей. Результаты психологической диагностики могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Диагностические методики должны носить развивающий характер и уже в 

процессе их использования приводить к позитивным изменениям в личности 

воспитанников на основе осмысления ими ряда моментов своей 

жизнедеятельности, стимулировать объективизацию внутренних тенденций в 

совокупности разнообразных тенденций: речевых, поведенческих, 

эмоциональных. 

Направление предполагает три раздела: 

– «Диагностическая работа по проблемам психического развития у 

дошкольников» (по запросу родителей, педагогов в течении учебного года). 

– «Диагностическая работа с воспитанниками в период возрастных кризисов». 

– «Диагностика психологической готовности к обучению в школе». 

– «Диагностика, направленная на раннее выявление детей с особенностями в 

развитии и оказания своевременной, необходимой им помощи по средствам 

комплексного изучения индивидуальных особенности воспитанников. 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция». 

Данное направление предполагает активное воздействие педагога-психолога на 

процесс формирования личности и сохранение индивидуальности детей. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется только в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения ЦНС или психического заболевания. 



Коррекционно-развивающее направление предполагает организацию 

развивающих занятий, направленных на коррекцию определѐнных недостатков 

в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы 

с дошкольниками. 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них тех 

способов саморегуляции в образовательных ситуациях, которые помогут им 

стать более успешными. 

Выбор конкретной формы, технологии и содержание работы педагога-

психолога по данному направлению, определение адресной группы 

воспитанников является результатом психологической диагностики. 

Развивающая работа и психологическая коррекция реализуется по следующим 

разделам: 

– «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников» 

– «Развивающая работа в период адаптации ребѐнка к ДОУ» 

– «Коррекционно-развивающая работа с детьми группы риска» 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе релаксационных, раскрепощающих; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности на основе воображение; этюдов, 

в том числе психогимнастических; свободной деятельности воспитанников. 

При отборе психологического инструментария ведущими является: принцип 

целостного воздействия на личность ребѐнка, системность подачи материалов, 

цикличность построения занятий наглядность обучения, доступность, 

развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

               Программа содержит: 

1. Этюды. 

2. Упражнения (творческого и  подражательно-исполнительного характера). 

3. Игры  правилами: сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, 

музыкальные. 

4. Дидактические развивающие игры. 

5. Чтение художественных произведений. 

6. Мини-конкурсы. 

7. Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

8. Беседы. 

9. Импровизации. 

10. Творческие игры: сюжетно - ролевые, игры - драматизации.   

11. Рассказ взрослого  и рассказы детей. 

12. Сочинение историй. 

13. Дискуссии. 

14. Свободное и тематическое рисование 



15. Аутотренинг (с использованием стихов, релаксационной музыки, записи 

звуков природы). 

                 Организация развивающе - коррекционных групп. 

          Группы формируются на основании результатов, полученных в ходе 

сбора анамнестических  сведений о детях, наблюдений за детьми, информации 

о них от воспитателей и родителей и на основе комплексного психолого-

педагогического обследования детей. В индивидуальную работу берутся дети, 

имеющие дополнительные проблемы (познавательной сферы, волевой, 

эмоциональной, нервно-психические расстройства), которые испытывают 

трудности при освоении программы в группе. Индивидуальные занятия 

дублируют подгрупповые. Каждая развивающе-коррекционная группа состоит 

из 4 детей (самих групп 3-4). Для различных возрастных подгрупп тема и цель 

занятия сохраняются, меняется содержание занятия по возрасту. 

Каждое занятие состоит из 3 частей. 

                   1 часть занятия. 

           Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы психики. 

           Возможные темы и виды заданий 1 части.                 

      1. Упражнения на развитие мимических движений. 

          2. Игры на определение и передачу эмоциональных состояний человека 

при помощи жестов и мимики. 

1. Игры по обучению выразительным движениям. 

2. Этюды на распознавание различных жестов, на развитие выразительности 

жеста. 

3. Этюды по изучению поз, походки и других выразительных движений. 

4. Игры на развитие умения выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность, удивление, радость, удовольствие, печаль, страдание, 

презрение, отвращение, гнев, страх, вину, стыд. 

5. Этюды и игры на выражение и сопоставление отдельных черт характера – 

отрицательных и положительных. 

6. Сюжетно-ролевые игры по развитию коммуникативных навыков, 

коррекции взаимоотношений детей. 

7. Снятие мнимых, неадекватных страхов, неосознанной тревоги. 

8. Обучение правилам этикета («волшебные» слова, правила общения по 

телефону, правила хорошего тона в различных ситуациях: на улице, в 

транспорте и пр.). 

                  2 часть занятия 

          Развитие и коррекция познавательной сферы психики. 

          В этой части занятия проводятся игры и упражнения на развитие общей 

осведомленности, восприятия, воли, внимания, наблюдательности, мышления, 

памяти, воображения, творческой фантазии и речи. 

          Все эти игры направлены на умственное развитие детей через 

совершенствование их органов чувств. 



          В процессе обучения одни дети воспринимают информацию в основном 

визуально, другие – аудиально, третьи – кинестетически. Чтобы обеспечить 

комплексное развитие познавательных способностей детей, необходимо 

использовать все сенсорные каналы восприятия, уделять достаточное внимание 

развитию органов чувств детей. 

          Для проведения этой части занятия используется множество различных 

дидактических и развивающих игр. Так как, материалы используются в группе 

детей, о это помогает в развитии у них коммуникативной культуры: 

доброжелательности, понимания собеседника, взаимной терпимости, 

уступчивости, умения работать в группе. 

                    3 часть занятия 

          Обучение детей приемам саморасслабления, снятие психомышечного 

напряжения у детей с такими невротическими проявлениями как возбудимость, 

страхи, агрессивность, навязчивые состояния, истерические реакции и др.  

          В этой части занятия используются игры и этюды на тренировку 

(напряжение и расслабление) отдельных групп мышц рук, ног, туловища, лица, 

шеи, комплексы психомышечных тренировок, ауотренинги. 

          Важную роль в процессе общения играет умение управлять своим 

поведением, контролировать свою речь и поступки, сосредотачиваться на 

высказываниях собеседника. Одним из компонентов такого умения является 

способность  к произвольному расслаблению, которая включает в себя 

следующие составляющие: 

1. Осознание телесных ощущений, связанных с напряжением и 

расслаблением. 

2. Снятие напряжения и вхождение в состояние расслабленности с 

помощью релаксирующих упражнений. 

3. Погружение в чувство спокойствия в игровых ситуациях. 

При обучении детей релаксации используется релаксационная музыка, запись 

природных звуков, формулы внушения чувства покоя, безопасности, 

расслабления. 

          После проделанных упражнений на напряжение-расслабление с детьми 

проводится обсуждение того, что они чувствовали, какие испытывали 

ощущения, таким образом детям предоставляется возможность почувствовать, 

что мышечное напряжение по их воле может сменятся приятным 

расслаблением. 

          Аутотренинг – один из лучших методов коррекции личностных 

нарушений. Расслабляющие упражнения рекомендуется вводить в 

повседневную жизнь детей. Психический и физический покой, достигаемый в 

результате этих упражнений, восстанавливает приятное расслабление. Этот 

момент можно использовать для мысленного прокручивания детьми не 

разрешенных до этого переживаний, конфликтов, которые в расслабленном 

состоянии перерабатываются, «разрушаются» головным мозгом. 

7. Оценка результативности программы. 



          У многих детей, прошедших курс развивающе-коррекционных занятий, 

вырабатываются положительные черты характера (смелость, уверенность, 

доброта и пр.), им становится легче общаться со сверстниками, они лучше 

понимают чувства других и легче выражают свои. У детей изживается 

неуверенность, агрессивность, страх, формируется чувство сопереживания, 

сотрудничества, самоуважения, уверенность в своих силах и в себе, 

повышается самооценка. Дети знакомятся с правилами этикета, изучают 

приемы и методы психомышечной релаксации и могут их применять. 

          Результативность программы выявляется путем психологического 

обследования, проводимого 3 раза в год.:1 раз в сентябре до начало развивающе 

- коррекционных занятий, 2 раз в январе на фоне занятий и 3 раз после 

прохождения курса. 

          Анализ результатов включает в себя следующие моменты. 

1. Оценку детьми своих эмоционально-личностных качеств, навыков 

общения (тест «Рисунок семьи»). 

2. Оценку детей воспитателями и родителями (опросники). 

3. наблюдения на группах 

4. Обследование детей психологом. 

а) Изучение познавательной сферы психики  

Память: 

– слухо - речевая тест А.И. Леонтьева «10 слов», 

– зрительно - предметная тест С.Д. Забрамной «Нелепицы» 

– опосредованное запоминание субтест А.И. Леонтьева адаптированный 

С.Д. Забрамной 

– двигательная память методика И.Ю. Левченко «Копирование позы» 

Внимание: 

– концентрация внимания методика Ю. Соколовой «Найди пару» 

– объем внимания методика С.Д. Забрамной «Построение заборчика» 

Мышление: 

– наглядно - образное методика С.Д. Забрамной «Почини коврик» 

– вербально - логическое:  

классификация методика Ю. Соколовой «Выдели лишний предмет» 

обобщение методика С.Д. Забрамной «Последовательные картинки» 

воображение методика Ю. Соколовой «Понимание рассказа» 

б) изучение эмоционально-личностной сферы 

Диагностика наличия страхов тест М. А. Панфиловой Страхи в домиках, 

«Диагностика ситуативной тревожности тест тревожности Р. Тэммл- М.Дорки 

Диагностика самооценки методика «Лесенка» В.Г. Щур 

Диагностика эмоциональных процессов (агрессия, импульсивность, 

эгоцентризм, неуверенность в себе, демонстративность, скрытность) 

графическая методика «Кактус» М.А. Панфилова 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ и сферы компетентности педагога-психолога,   



реализацию четырех направлений развития детей: познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое.   

  Сфера компетентности педагога-психолога по образовательным областям. 

«Познавательное развитие»: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, формирование волевой активности. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 «Речевое развитие»: 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

   Включает развитие детского художественного творчества через 

использование методов арт-терапии; приобщение к музыкальному искусству 

через использование разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.). 

  «Физическое развитие»: 

  Сохранение и укрепление психического здоровья ребенка; профилактика 

нарушений психического развития; овладение играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами.  

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ДОУ. 

Работа с детьми. 

         1. Плановая психолого-педагогическая диагностика эмоционального 

благополучия   ребенка. 

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 



3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

5. Составление индивидуального маршрута развития ребенка. 

 Работа с педагогами. 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам). 

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

Работа с родителями. 

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 

4. Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение тренингов, семинаров. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

  Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы; 

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 

- обязательное требование – включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

  При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга – физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

  Основные используемые методы: 

– наблюдение за ребенком, 

– беседы 

– экспертные оценки. 

  Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных 

методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, 

скрининг-тестов и др. 



   При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб и др.) методов, обеспечивающее объективность 

и точность получаемых данных. 

   Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  

осуществляется  2  раза  в  год   с  использованием  диагностики   результатов, 

что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса. 

  В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  

получить  объем  информации  в  оптимальные  сроки. 

   В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в образовательном 

учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы, позволяющего 

вести оценку в том числе, и личностных результатов. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: 

Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

Психологическую диагностику личностных качеств. 

Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению 

в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ГБДОУ может распространяется на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

Средний возраст (4-5 лет): 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• мелкая моторика; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 



• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА. 

 

С воспитателем. 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность. 

Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

 

С музыкальным руководителем. 

Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 



Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

Участвует в проведении музыкальной терапии. 

Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С учителем-логопедом. 

Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным 

материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 
  

Содержание направлений работы с семьей 

  

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здо-

ровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка. 



 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы 

сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать 

семью в их реализации. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

Направление «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 



ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредс-

твом совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Направление «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-

ных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Направление «Художественно- эстетическое развитие» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 



прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Направление «Физическое  развитие» 

 Содействовать гармоничному психо-физическому развитию детей. 

 Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении  физических упражнений. 

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами сверстников; 

  При анализе контингента семей выявлено, что дети воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти 

данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с 

родителями воспитанников, направленого на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в  ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток, буклетов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей  по образовательным областям (так 

как все области тесно связаны между собой, четкого разделения в психолого-

педагогической работе не требуется). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, 

влияющих на психическое здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и 

укреплять психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и 

укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их 

реализации. 



Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 

и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 



Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие ребенка. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы для 

детей с ЗПР. 

           Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития рассматривается как категория, занимающая 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, 

и обозначается как «группа риска». Качественные новообразования и глубина 

нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для них не требуется создавать 

специализированные условия для организации своевременной коррекционной 

помощи. Работа с данными детьми предполагает постепенное включение таких 

детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (педагога), чьи усилия 

направлены на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. 



Соответственно, психолого-педагогическая работа с данными детьми   строится 

в соответствии со структурой, изложенной выше, но с учетом индивидуальных 

особенностей данных детей.



 

 

№п/п 

 

Содержание работы 

 

Соисполнители 

 

Сроки 

 

Временные 

затраты 

 

Вид отчетности 

 

Ожидаемая 

результативность 

 1. 

 

Обследование 

 

 

 

 240ч. 

 

Бланки 

обследования 

 

Выявление группы риска, 

формирование групп, 

планирование инд. работы 

1.1 

 

Сбор психологического 

анамнеза 

 

Мед. сестра,  

логопеды, воспит. 

 

Сентябрь 

 

20ч. 

 

Мед-соц карта 

ребенка 

 

Проектирование маршрута 

работы с ребенком 

1.2 

 

Мониторинг детей 

подготовительной группы 

 

 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

30ч. 

 

 

 

Проектирование маршрута 

работы с ребенком 

 
 

 

Обследование психолого-

педагогическое 

познавательной сферы детей 

 

 

 

Сентябрь-

Октябрь 

 

15ч. 

 

Инд. карта 

обследования. 

 

 

Проектирование маршрута 

работы с ребенком  

 

 

 

Определение уровня 

готовности к школьному 

обучению. 

 

 

 

Январь-

Февраль 

15ч. 

 

Инд. карта 

обследования. 

 

 

Проектирование маршрута 

работы с ребенком  

1.3 

 

Мониторинг детей старших и 

средних групп. 

 

 

 

Сентябрь-

Октябрь 

 

30ч. 

 

Инд. карта 

обследования. 

 

 

Проектирование маршрута 

работы с ребенком. 

 

 

Исследование психолого-

педагогическое 

познавательной сферы детей 

 

 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

15ч. 

 

Инд. карта 

обследования. 

 

 

Проектирование маршрута 

работы с ребенком. 

 
1.4 

 

Мониторинг детей группы 

ЗПР. 

 

 

 

Октябрь 

 

30ч. 

 

 

 

Проектирование маршрута 

работы с ребенком. 



 

 

Обследование психолого-

педагогическое 

познавательной сферы детей 

 

 

 

Октябрь 

 

15ч. 

 

Инд. карта 

обследования. 

 

 

Проектирование маршрута 

работы с ребенком. 

 
1.5 

 

Дополнительное углубленное 

обследование детей, 

нуждающихся в нем. 

 

Логопеды, зав. ДОУ 

 

Октябрь 

 

10ч. 

 

Протоколы 

обследований. 

 

Направление детей к 

специалистам 

(дефектологу, неврологу и 

пр.) 

 

1.6 

 

Оценка эмоционального 

состояния детей всех групп и 

обследование взаимоотношений 

в семье ребенка. 

 

Воспитатели групп. 

 

Февраль 

 

40ч. 

 

Инд. карта 

обследования. 

 

Выявить необходимость 

работы с эмоционально-

волевой сферой. 

 

1.7 

 

Повторное психолого-

педагогическое исследование 

познавательной сферы детей, 

находящихся в работе . 

 

 

 

Апрель-Май 

 

35ч. 

 

Инд. карта 

обследования. 

 

Проследить динамику. 

 

2. 

 

Помощь (работа с детьми). 

 

 

 

В течение 

года. 

 

454ч. 

 

 

 

 

 
 

2.1 

Работа по адаптации и снятию 

эмоционального напряжения 

вновь поступающих детей. 

Преодоление страха общения, 

социальная адаптация.(Авт. 

прогр.) 

Воспитатели групп. 

 

Сентябрь 

 

22ч. 

 

Журнал 

коррекционно- 

развивающей 

индивидуальной 

работы. 

 

Полная адаптация детей. 

 



 

 

Песочная сказкотерапия. 

(Программа Зинкевич- 

Евстигнеевой) 

 

 

В течение 

года 

 

12ч. 

 

 

 

Преодоление 

неуверенности в себе, 

негативного отношения к 

окружающим, развитие 

эмпатии, работа с 

нарушениями адаптивных 

механизмов и разрешение 

проблем общения. 

 

 

 

Психологическая 

экспертиза педагогического 

взаимодействия с детьми 

 

 

Сентябрь 

 

10ч. 

 

 

 

Повышение 

результативности работы. 

 

2.2 

 

Развитие основ произвольной 

психофизической регуляции 

(Авт. прогр.) 

 

 

 

Октябрь-

Декабрь 

 

44ч. 

 

Журнал 

коррекционно-

развивающей 

групповой работы 

Развитие эмоциональной 

регуляции, развитие 

мотивационно-

эмоциональных процессов. 

Коррекция эмоционально –

волевой сферы ребенка. 

2.3 

 

Социально-эмоционального 

развитие  (все группы). 

(Авт. программа 

личностного развития 

дошкольников). 

 

 

Декабрь -

Февраль 

 

138ч. 

 

Журнал 

коррекционно-

развивающей 

групповой работы 

Расширение ролевого 

диапазона формирующей 

личности ребенка. 

 

 

 

«уверенность в себе» 

 

 

 

Декабрь 

 

45ч. 

 

  

  

 

«чувства, желания, взгляды» 

 

 

 

Январь 

 

45ч. 

 

  

 



 

 

«социальные навыки» 

 

 

 

Февраль 

 

48ч. 

 

  

 

2.4 

 

Работа с волевой сферой. 

(Авторская программа) 

 

 

Февраль-

Март 

 

55 ч. 

 

Журнал 

коррекционно-

развивающей 

индивидуальной 

работы 

 

 

 

 

Ролевые игры (все группы). 

(Авторская программа) 

 

 

Март 

 

11ч. 

 

 Проигрывание 

психологически сложных,  

проблемных, конфликтных 

ситуаций с целью 

получения новых форм 

эмоционального 

реагирования. 

 

 

Игровая терапия (все группы). 

(Авторская программа) 

 

 

Март 

 

11ч. 

 

 Расширение ролевого 

диапазона формирующей 

личности ребенка. 

 
 

 

Сказкорисование (все группы) 

(Авторская программа) 

 

 

Март 

 

15ч. 

 

  

Расширение ролевого 

диапазона формирующей 

личности ребенка. 

 
 

 

Наблюдение на группах и 

рекомендации (все группы). 

 

 

 

Февраль -

Март 

 

7ч. 

 

 Повышение 

результативности работы. 

 
2.5 

 

Поведенческая 

психокоррекция в сфере 

межличностных отношений. 

(Авторская программа) 

 

 

В течение 

года 

35ч. 

 

Журнал 

коррекционно-

развивающей 

индивидуальной 

работы. 

Снижение уровня агрессии, 

преодоление негативных 

эмоциональных состояний, 

коррекция негативных черт 

характера. 

 



2.6 

 

Работа с группой детей по 

развитию познавательной 

сферы 

(Авторская программа) 

Воспитатели, 

логопеды. 

 

В течение 

года 

75ч. 

 

Журнал 

коррекционно-

развивающей 

групповой работы 

Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения. 

 

2.7 

 

Работа по психологической 

подготовке детей к школьному 

обучению (подг. гр.). 

(Авторская программа) 

Воспитатели, 

логопеды. 

 

Февраль-

Май 

65ч. 

 

Журналы 

коррекционно-

развивающей 

индивидуальной и  

групповой работы 

Психологическая 

готовность к школьному 

обучению. 

 

 

 

Развивающие игры 

(Авторская программа) 

 

 

Апрель 

 

21ч. 

 

  

Проигрывание 

психологически сложных,  

проблемных, конфликтных 

ситуаций с целью 

получения новых форм 

эмоционального 

реагирования. 

 

 

Тематические ролевые игры 

(Авторская программа) 

 

 

Май 

 

22ч. 

 

 Проигрывание 

психологически сложных,  

проблемных, конфликтных 

ситуаций с целью 

получения новых форм 

эмоционального 

реагирования. 

  

 

Психодрамматизация 

сложных ситуаций, которые 

не были до конца 

отработаны в процессе 

ролевых игр. (Авт. пр). 

 

 

 

В течение 

года 

22ч. 

 

  

Расширение ролевого 

диапазона формирующей 

личности ребенка. 

 
 

 

Оригинальные рисунки. 

(Авторская программа) 

 

 

Апрель-Май 

 

20ч. 

 

 

 

Развитие творческого 

потенциала детей. 

 



3. 

 

Работа с родителями. 

 

Зав. ДОУ, 

специалисты, 

воспитатели 

 

В течение 

года 

 

236ч. 

 

 

 

Повышение 

результативности 

психологической работы.  

 3.1 

 

Ознакомление родителей с 

психологической работой на 

учебный год (все группы). 

 

 

 

Сентябрь 

 

2ч. 

 

Журнал 

консультаций. 

Достижение 

сотрудничества с 

родителями 

 

3.2 

 

Ознакомление родителей с 

результатами психолого-

педагогического обследования 

детей. 

 

 

 

Октябрь 

 

2ч. 

 

Журнал 

консультаций. 

 

 

Достижение 

сотрудничества с 

родителями 

 3.3 

 

Консультирование родителей 

(индивидуальное) 

 

 

 

В течение 

года 

 

198ч. 

 

Журнал 

консультаций. 

 

Привить психологическую 

грамотность 

 

3.4 

 

Ознакомление родителей с 

результатами обследования 

эмоционального состояния 

детей. 

 

 

 

Январь-

Февраль 

 

2ч. 

 

Журнал 

консультаций. 

 

Научить общаться с детьми 

 

3.5 Ознакомление родителей с 

результатами повторных 

психологических обследований 

познавательной сферы детей. 

 Май 2ч. Журнал 

консультаций. 

Достижение 

сотрудничества с 

родителями 

 

3.6 

 

Ознакомление родителей с 

результатами обследования 

(школьная готовность). 

 

 

 

Апрель. 

 

2ч. 

 

Журнал 

консультаций. 

 

Дать рекомендации по 

выбору школы 

 

3.7 

 

Информационная поддержка 

(тематические родительские 

группы ). 

 

 

 

 

 

22ч. 

 

 

 

Повышение 

психологической 

грамотности родителей. 

 



Развитие социальных эмоций у 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

Ноябрь 

 

4ч. 

 

Конспект. 

 

 

 

Агрессия наших детей. 

 

 

 

Декабрь 

 

4ч. 

 

Конспект. 

 

 

 Устранение невротических 

торможений речи. 

 

 

 

Январь 

 

4ч. 

 

Конспект. 

 

 

 
Помощь при болезненных 

эмоциях. 

 

 

 

Февраль 

 

4ч. 

 

Конспект. 

 

 

 
Гармонизация отношений 

между родителями и детьми. 

 

 

 

Март 

 

6ч. 

 

Конспект. 

 

 

 

Психогигиенические 

рекомендации будущим 

школьникам (подг. гр.). 

 

 

 

Апрель 

 

4ч. 

 

Конспект. 

 

 

 

4. 

 

Работа с воспитателями и 

логопедами. 

 

Зав. ДОУ 

 

В течение 

года. 

 

140ч. 

 

 

 

Комплексность работы. 

 
4.1 

 

Индивидуальное 

консультирование. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

68ч. 

 

Журнал 

консультаций. 

 

 

 
4.2 

 

Информационно-тематическая 

поддержка. 

 

 

 

6 семинаров 

в течение 

года. 

 

 

12ч. 

 

Конспекты. 

 

 

Повышение 

психологической 

грамотности . 

4.3 

 

Ознакомление с результатами 

психологических 

обследований детей 

(рекомендации по работе с 

детьми). 

 

 

 

В течение 

года. 

 

60ч. 

 

 

 

Достижение 

сотрудничества  с 

педагогами 

 

5. 

 

Методическая работа. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

530 ч. 

 

 

 

 

 
5.1 

 

Подготовка материалов для 

тестирования 

 

 

 

Сентябрь, 

Январь, 

Апрель 

 

20ч. 

 

 

 

Методическое обеспечение 

учебного процесса 

 



5.2 

 

Подготовка стимульного 

материала. 

 

 

 

В течение 

года 

 

30ч. 

 

 

 

 

 

5.3 

 

Разработка групповых 

занятий. 

 

 

 

В течение 

года 

 

50ч. 

 

Программа работы 

 

 

 
5.4 

 

Разработка индивидуальных 

занятий. 

 

 

 

В течение 

года 

 

60ч. 

 

Программа работы 

 

 

 
5.5 

 

Подготовка тематических 

докладов для родителей, 

воспитателей и логопедов. 

 

 

 

В течение 

года 

 

30ч. 

 

Журнал лекций. 

 

 

Комплексность работы. 

 
5.6 

 

Подготовка психологических 

рекомендаций по работе с 

детьми для воспитателей и 

логопедов. 

 

 

 

В течение 

года 

 

14ч. 

 

 

 

 

Комплексность работы. 

 

5.7 

 

Подготовка 

психогигиенических 

рекомендаций для родителей 

подготовительной группы. 

 

 

 

Апрель 

 

50ч. 

 

Журнал лекций. 

 

Достижение 

сотрудничества с 

родителями 

 

5.8 

 

Подготовка медико-

психологических социальных 

карт ребенка. 

 

 

 

Сентябрь 

 

14ч. 

 

Медико-социальная 

карта. 

 

 

Составление индивид. 

маршрута 

 5.9 

 

Подготовка инд. Карт 

обследования ребенка. 

 

 

 

Сентябрь 

 

12ч. 

 

Карта обследования. 

 

 

 
5.10 

 

Работа с документацией 

 

 

 

В течение 

года 

 

56ч. 

 

Журналы. 

 

Отчетность 

 
5.11 

 

Повышение квалификации, 

курсы, семинары, тренинги. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

194ч. 

 

Удостоверения, 

журнал повышения 

квалификации. 

 

 

Повышение уровня работы 



Планируемые результаты 

  

2.1.  Психологическое сопровождение системы 

мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

  

ФГОС ДО предъявляет к системе мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

система мониторинга должна обеспечивать 

отслеживание индивидуальной траектории развития 

ребенка, 

мониторинг проводится с оценкой динамики достижений 

ребенка, 

мониторинг включает описание объекта, форм, 

периодичности и содержание. 

При реализации этих требований, в сферу 

компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы 

- экспертные оценки. 

При этом в построение системы мониторинга заложено 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых 

данных. 

Мониторинг освоения направлений развития и 

образования детей проводится по усмотрению 

воспитателей возрастной группы в течение  учебного 

года с использованием диагностического 

инструментария, предусмотренного ООП, что 

обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга изложено в Основной 

общеобразовательной программе ДОУ. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, 

позволяющих  получить  объем  информации  в  

оптимальные  сроки. 



В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие 

педагога-психолога в разработке и внедрении системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в ДОУ, 

прежде всего в части обеспечения индивидуального 

подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести 

оценку в том числе, и личностных результатов. 

  

  

  

2.2 Зона компетенции педагога-психолога в 

диагностическом обследовании дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: 

Психологическую диагностику познавательных 

процессов детей. 

Психологическую диагностику личностных качеств. 

Диагностику психологической и мотивационной 

готовности детей к обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога 

при проведении мониторинга в ДОУ может 

распространяется на следующиепараметры 

диагностирования дошкольников: 

  

Средняя группа (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых 

изображений); 

• пространственные представления (конструирование, 

употребление простых предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, 

аппликация, словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и 

сверстниками. 

  

Старшая группа (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительное восприятие; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, 

разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 



• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней 

недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

  

Данные о результатах мониторинга заносятся в 

индивидуальный маршрутный лист развития ребенка, 

анализ которого позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

  

  

  

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В ГБДОУ № 39 функционирует 4 группы 12-часового 

пребывания, укомплектованных в соответствии с возрастом и 

диагнозом у воспитанников; из них 3 логопедические (дети с 

диагнозом ОНР) и 1 группа -ЗПР 

Характеристика 

учебного 

коллектива 

Разновозрастная 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Возраст 

воспитанников  

4 -6 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Кол-во групп и 

параллели 

1- ЗПР 1логопедическая 1 логопедическая 1 логопедическая 

 

 

 



Перечень методических средств кабинета 

  
Кол 

- во 

Диагностические методики 

  1 

 Коробка форм 1 

 «Пирамидка» 1 

 « Мисочки» 1 

 Графический диктант Эльконин Д.Б. 1 

 Разрезные картинки 5 

 Конструирование по образцу 1 

 Рыбка 1 

 Свободная классификация 1 

 Классификация по заданному принципу 1 

 «Домик» Гуткиной Н.И. 1 

 «10 слов» Лурия 1 

 «Дорожки» Л.А.Венгер 1 

 Перцептивное моделирование 1 

 Схематизация 1 

 Систематизация 1 

 «Учебная деятельность»» Цеханская Л.И. 1 

 

Рисуночные тесты: «Рисунок семьи», 

«Несуществующее животное», «Рисунок человека», « 

Рисунок воспитателя», « Моя группа». 

5 

 «Узоры, линии» по В. Мытацину 1 

 Тест Керна-Йерасека 1 

 Социометрия «Секрет» Репиной 1 

 Методика « Образец и правило» 1 

 Последовательные картинки 1 

 Дорисуй фигуры 1 

 Исследование доминанты 1 

 Тест « Переплетенные линии» 1 

 Тест « Корректурная проба» 1 

 Тест «Что не дорисовано?» 1 

 
Тест опросник родительских отношений А.Я.Варга, 

В.В.Столин 
1 

 Тест « Залатай коврик» 1 

 Методика «Лесенка» В.Г.Щур 1 



 Методика Рене Жиля 1 

 
Самооценка эмпатических способностей (тест А. 

Мехрабиен, Н. Эйнштейн) 
1 

 Оценка уровня общительности (тест Ф. Ряховский) 1 

 
«Сформирован ли у Вас педагогический такт» (Р.Р. 

Калинина) 
1 

 
«Оценка профессиональной направленности личности 

воспитателя                     (Р.Р. Калинина) 
1 

 Тест измерения уровня интеллекта (Р. Амтхауэр) 1 

 Тест творческого мышления (Р.Р. Калинина) 1 

 
Тест «Проверьте, какой Вы педагог?» ( 

модифицировано Р.Р. Калининой) 
1 

  1 

 
 

1 

Материалы для развивающей работы 

 Развивающие игры 6 

 Куклы 2 

 Конструктор цветной 43 дет. 1 

 Пирамидки разной конфигурации 3 

 Коробки форм разной конфигурации 3 

 Раздаточный материал 8 

 Мячики 12 

 
Дидактические пособия для развития мелкой 

моторики 
5 

 

Пуговица-шнуровка 

Игры Воскобовича 

Развивающие методики (Иматон). 

 

2 

 
  

   

   

   

   

   

  
 

  

  



4. Перечень методической и справочной литературы 
  

№ Название Автор Год 
Кол 

- во 

1 Азбука общения Л.М. Шипицына 2008 1 

2 
Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ 
Н.В.Соколовская 2008 1 

3 
Психолог в дошкольном 

учреждении 
Т.В. Лаврентьева 2002 1 

4 
Экспресс - диагностика в 

детском саду 

Н.Н.Павлова 

Л.Г. Руденко 
2008 1 

5 
Тесты для детей « Готов ли ваш 

ребенок к школе? 
М.Н. Ильина 1997 1 

6 

Программы эмоционального 

развития детей дошкольного 

возраста «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

С.В. Крюкова 

Н.П. Слободяник 
2002 1 

7 
Настольная книга 

практического психолога 
Е.И. Рогов 2001 1 

8 
Культура общения 

дошкольников 
Г.П. Лаврентьева 1988 1 

9 Работа ДОУ с родителями Е.В.Шитова 2013 1 

10 

Организация и содержание 

работы по адаптации детей в 

ДОУ 

Н.В Кирюхина 2005 1 

11 

Работа психолога с 

гиперактивными детьми в 

детском саду 

И.Л. Арцишевская 2003 1 

12 
Система сопровождения 

родителей 
М.В.Тимофеева 2009 1 

13 

Система развития мелкой 

моторики у детей дошкольного 

возраста 

Е.А. Смирнова 2013 1 

14 
Практические семинары для 

педагогов 
С.В. Терпигорьева 2011 1 

15 Играем?  О.А. Скоролупова 2005 1 

16 Учусь управлять собой Л.Б. Фисюкова 2010 1 

17 
Сенсомоторное развитие детей 

дошкольного возраста 
Н.В. Нищева 2011 1 

18 
Система воспитания 

индивидуальности 
В.Н. Волчкова 2007 1 



дошкольников 

19 
Развитие познавательных 

способностей детей 
Л.Ф. Тихомирова 1996 1 

20 
Проверьте интеллект своего 

ребенка 
Н. Арянова 2008 1 

21 Забавы для малышей М.Ю. Картушина 2005 1 

22 

Предупреждение 

психоэмоционального 

напряжения у детей 

дошкольного возраста 

В.Г. Алямовская 

С.Н. Петрова 
2008 1 

23 
Психогимнастика в детском 

саду 
Е.А. Алябьева 2003 1 

24 Психогимнастика М.И. Чистякова 1990 1 

25 
Психологическая безопасность 

ребенка раннего возраста 
Ю.А. Афонькина 2013 1 

26 
Психологическая готовность 

ребенка к школе 
Е.А Грудненко 2012 1 

27 
Психология. Игры, упражнения, 

тренинги. 
И.В. Гуреева 2010 1 

28 Развитие эмоций дошкольников В.М. Минаева 2001 1 

29 

Преодоление агрессивного 

поведения старших 

дошкольников в д/с и семье 

Н.П. Сазонова 

Н.В. Новикова 
2010 1 

30 

Детская агрессивность: 

причины, методы работы, 

профилактика 

педагоги-

психологи МБОУ 

ПМС-центра 

2011 1 

31 

Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3до 6 лет «Я, 

ты, мы». 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 
2005 1 

32 
Игровые развивающие занятия в 

сенсорной комнате 
Г.Г. Колос 2006 1 

33 
Игровые развивающие занятия в 

сенсорной комнате 
А.И. Титарь 2009 1 

34 

Организация деятельности 

центра игровой поддержки 

ребенка раннего возраста 

Ю.А. Афонькина 

Е.М. Омельченко 
2012 1 

35 
Учебник для психолога по 

жизни 
Н. Козлов 1997 1 

36 

Развивающие игры, 

упражнения, Комплексные 

занятия для детей раннего 

возраста 

И.С. Погудкина 2013 1 



37 Психологические тесты том 1 А.А. Карелина 2003 1 

38 Психологические тесты том 2 А.А. Карелина 2003 1 

  

5. Краткое описание использования психологом кабинета 

  

Психопрофилактическая работа 

Выставки информационного материала для родителей и 

педагогов: «Для вас родители» (памятки),  статьи, буклеты по 

психологии. 

Психодиагностическая работа 

Психологическое обследование психических процессов, 

личностной и межличностной сферы дошкольников (групповая и 

индивидуальная диагностика) 

Коррекционно-развивающая работа 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с дошкольниками, 

лекции, семинары-практикумы с педагогами и родителями. 

Консультативная работа 

Индивидуальные консультации для родителей и педагогов по 

проблемам воспитания и обучения детей, проведение совместных 

консультаций для всех участников образовательного процесса  с 

целью повышения психологической культуры и обеспечения 

преемственности в работе с детьми. 

Самообразование 

Изучение психологической литературы, подготовка к 

консультациям, семинарам, педсоветам. Обработка 

диагностических методик, оснащение кабинета. 

 Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

 

Циклограмма работы педагога-психолога на 2014-2015 

учебный год 

 

Понедельник 

9.00 – 12.00 

Индивидуальная коррекционная/диагностическая работа с 

детьми 

Консультационная работа с педагогами 

12.00 – 16.15  

Организационно методическая работа 



Заполнение текущей документации 

Обработка, анализ и обобщение полученных результатов 

диагностики 

Подготовка к индивидуальной и групповой работе 

Работа по теме самообразования 

Повышение квалификации 

Индивидуальная работа по запросу 

Вторник 

9.00 – 12.00 

Индивидуальная коррекционная/диагностическая работа с 

детьми 

Консультационная работа с педагогами 

12.00 – 16.15  

Организационно методическая работа 

Заполнение текущей документации 

Обработка, анализ и обобщение полученных результатов 

диагностики 

Подготовка к индивидуальной и групповой работе 

Работа по теме самообразования 

Повышение квалификации 

Индивидуальная работа по запросу 

 

Среда 

12.00 – 15.00 

Организационно методическая работа 

Заполнение текущей документации 

Обработка, анализ и обобщение полученных результатов 

диагностики 

Подготовка к индивидуальной и групповой работе 

Работа по теме самообразования 

Повышение квалификации 

Индивидуальная работа по запросу 

15.00 – 19.00  

Работа с семьей 

Четверг 

9.00 – 12.00 

Индивидуальная коррекционная/диагностическая работа с 

детьми 

Консультационная работа с педагогами 

12.00 – 16.15  

Организационно методическая работа 

Заполнение текущей документации 



Обработка, анализ и обобщение полученных результатов 

диагностики 

Подготовка к индивидуальной и групповой работе 

Работа по теме самообразования 

Повышение квалификации 

Индивидуальная работа по запросу 

Пятница 

9.00 – 12.00 

Индивидуальная коррекционная/диагностическая работа с 

детьми 

Консультационная работа с педагогами 

12.00 – 16.15  

Организационно методическая работа 

Заполнение текущей документации 

Обработка, анализ и обобщение полученных результатов 

диагностики 

Подготовка к индивидуальной и групповой работе 

Работа по теме самообразования 

Повышение квалификации 

Индивидуальная работа по запросу 

 

 

 

 

 

  



График работы психолога 

Время Группа Вид работы 

9.00-9.30 1 группа (ЗПР) Индивидуальная 

работа с детьми  

9.40-10.10 2 группа Индивидуальная 

работа с детьми 

10.20-10.50 3 группа Индивидуальная 

работа с детьми 

11.00-11.30 4 группа Индивидуальная 

работа с детьми 

11.40-12.15 Все группы Групповая работа с 

детьми 

12.15-16.15  Методическая 

работа 

Среда с 15.00 до 

19.00 

Прием родителей всех групп 

Среда с 12.00 до 

15.00 

Методическая работа 

 

Итого: количество часов непосредственной работы с 

участниками образовательного процесса в неделю 18 часов 

Итого: количество часов методической работы в неделю18 часов  

ВСЕГО: в неделю36 часов 

Во время занятий включена организационная работа, которая 

предполагает: сопровождение детей из кабинета в группу и 

обратно, 

смена дидактического материала. 
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Приложение 1 

 

Примеры занятий психолого-педагогической программы 

«Личностного развития дошкольников». 

 

ТЕМА: Обучение элементам техники выразительных движений. Развитие 
активного внимания. Преодоление двигательного автоматизма у ги-пер- и 
гипоактивных детей. Психомышечная тренировка. 

ЦЕЛЬ: Создание возможностей для самовыражения, преодоление барьеро в 
общении. Совершенствование внимания. Регулирование поведения в 
коллективе. Снятие психического напряжения. 

ЗНАКОМСТВО С ЭЛЕМЕНТАМИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ: 
МИМИКОЙ, ЖЕСТОМ, ПОЗОЙ, ПОХОДКОЙ 

П Ведущий предлагает детям выполнить следующие движения: 
поднять брови вверх, сдвинуть их, сильно зажмуриться, широко 

раскрыть глаза, надуть щеки, втянуть щеки в полость рта (обследование 
развития лицевой моторики). 

О Ведущий предлагает детям показать жестом слова «высокий», 
«маленький», «там», «я», «здесь», «он», «толстый» и т.д. (обследование 
умения распознавать эмоционально-выразительные движения рук). 

О Ведущий предлагает детям произвольно принять условленную позу: 
показать, как мы выглядим, когда нам холодно, когда у нас болит 
живот, когда мы несем тяжелую сумку и т. д. (обследование моторики). 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ БЫСТРО СОСРЕДОТОЧИВАТЬСЯ Игра 

«Что слышно» 

Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что происходит 
за дверью. Затем просит рассказать, что они слышали. Далее он по 
сигналу переводит внимание детей с двери на окно, с окна на дверь. 
Затем каждый ребенок должен рассказать, что там происходило.  

ПРЕОДОЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО АВТОМАТИЗМА Игра 

«Флажок» 

Дети ходят по комнате под музыку. Когда ведущий поднимает флажок, 
все дети должны остановиться, хотя музыка продолжает звучать.  

 

 

 



 

. 

ЭТЮДЫ НА РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ 

Этюд «Штанга» 

Ребенок поднимает «тяжелую штангу», потом бросает ее и 

отдыхает:] 

Этюд «Все спят» 

В комнату входит ведущий и видит...  

На дворе встречает он  

Тьму людей, и каждый спит:  

Тот как вкопанный стоит, 

 Тот, не двигаясь, идет, 

 Тот стоит, раскрывши рот. 

В. А. Жуковский 

Ведущий подходит к детям, застывшим в различных позах. Он пытается 
их разбудить, беря за руки и тормоша, но все бесполезно: дети не 
просыпаются. 



 

  

ТЕМА: Обучение элементам техники выразительных движений. Развитие 
активного внимания. Преодоление двигательного автоматизма. 
Психомышечная тренировка. 
ЦЕЛЬ: Развитие лучшего понимания себя и других, снятие барьеров в 
общении. Развитие внимания. Регулирование поведения в коллективе. 
Обучение приемам саморасслабления. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕСТА Этюд 

«Это я! Это мое!» 

Ребенок разговаривает с глухой бабушкой, которая, оказывается, ищет 
именно его. Он уже понял, что с бабушкой надо разговаривать при 
помощи рук, потому что она ничего не слышит. Бабушка спрашивает: 
«Где Витя?» (называется имя играющего), «Чьи это книги?», «Чьи 
игрушки?» и т. п. Мальчик отвечает выразительным жестом: рука 
согнута в локте, указательный палец направлен на грудь.  

Этюд «Заколдованный ребенок» 

Ребенка заколдовали. Он не может говорить и на вопросы отвечает 
жестами, показывая рукой на различные предметы и указывая 
направления: шкаф, стол, внизу, вверху, там.  

Этюд «Сколько звуков?» 

Ведущий несколько раз стучит карандашом по столу. Ребенок должен 
показать на пальцах, сколько звуков. 

Этюд «Вот он какой!» 

Ребенок должен без слов рассказать о размерах и форме хорошо 
известных ему предметов. Он воспроизводит отчетливые жесты, которые 
характеризуют предмет: маленький, большой, заостренный, крупный, 
круглый, четырехугольный, мелкий, длинный, короткий.  

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ 

 Игра «Будь внимателен!» 

Дети шагают по кругу. Затем ведущий произносит какое-нибудь слово, и 
дети должны начать выполнять определенное действие: на слове 
«зайчики» — прыгать, на слове «лошадки» — ударять «копытом» об пол, 
«раки» — пятиться, «птицы» — бегать, раскинув руки в стороны, «аист» — 
стоять на одной ноге. 

 



Этюд «Слушай звуки!» 

Дети идут по кругу. Звучит нота нижнего регистра (звуковые стимулы 
можно придумать самим) — и дети становятся в позу «плакучей ивы»: 
ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова 
наклонена к левому плечу. На звук, взятый в верхнем регистре, дети 
становятся в позу «тополя»: пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, 
руки подняты вверх, голова запрокинута назад, смотреть на кончики 
пальцев рук. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО АВТОМАТИЗМА Игра 

«Запретный номер» 

Играющие становятся в круг и считают вслух, по очереди произнося 
числа. Перед этим выбирается одно какое-то число, которое нельзя 
произносить, вместо него играющий хлопает в ладоши соответствующее 
количество раз. 

Игра «Противоположные движения» 

Дети становятся в две шеренги друг против друга. Вторая шеренга 
выполняет движения, противоположные первой: если первая шеренга 
приседает, то вторая подпрыгивает и т. д. 

ЭТЮДЫ НА ТРЕНИРОВКУ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП МЫШЦ  

Этюд «Сосулька» 

У нас под крышей Белый гвоздь висит. Солнце 
взойдет — Гвоздь упадет. 
В. Селиверстов 

Во время произнесения первой и второй строчек дети держат руки над 
головой, во время третьей и четвертой — роняют расслабленные руки и 
приседают. 

Этюд «Шалтай-Болтай» 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. Шалтай-Болтай Свалился во 
сне. С. Маршак 

Ребенок поворачивает туловище вправо-влево, при этом руки свободно 
болтаются, как у тряпичной куклы. На слова «свалился во сне» ребенок 
резко наклоняется вперед. 

 



 

  

ТЕМА: Обучение элементам техники выразительных движений. Развитие 
внимания. Преодоление двигательного автоматизма. Психомышечная 
тренировка. 
ЦЕЛЬ: Развитие умения правильно выражать свои чувства, правильно 
оценивать отношение к себе других людей. Развитие внимания. 
Регулирование поведения. Обучение приемам саморасслабления. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕСТА  

Этюд «Тише!»- 

Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котенок. Они 
то идут на носочках, то останавливаются и знаками показывают 
друг другу: «Тише!». 
Выразительные движения: шея вытянута вперед, указательный 
палец приставлен к сжатым губам, брови «идут вверх». 

Этюд «Отдай!» 

Ребенок требует отдать ему игрушку. Выразительные движения: руки 
протянуты вперед ладонями кверху. 

Этюд «Иди ко мне» 

Мальчик манит к себе малыша, который учится ходить самостоятельно. 
Выразительные движения: сидя на корточках, обе руки вытянуты 
навстречу малышу. 

Этюд «Уходи!» 

Ребенок отталкивает обидчика. 
Выразительные движения: кисти рук расположены вертикально 
ладонями наружу. 

РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО ВНИМАНИЯ 

 Игра «Слушай хлопок!» 

Дети идут по кругу. На один хлопок в ладоши они должны остановиться 
и принять позу «аиста» (стоять на одной ноге, вторая поджата, руки — в 
стороны), на два хлопка — позу «лягушки» (присесть на корточки), на 
три хлопка — возобновить ходьбу. 

 

 

 



Игра «Канон» 

Играющие стоят по кругу и по очереди делают следующие движения: 
один приседает и встает, другой хлопает в ладоши, третий приседает и 
встает и т. д. 

Игра «Зеваки» 

Играющие идут по кругу, держась за руки. По сигналу ведущего 
останавливаются, делают четыре хлопка, поворачиваются кругом и про-
должают движение. Направление меняется после каждого сигнала. До-
пустивший ошибку выходит из игры. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО АВТОМАТИЗМА  

Игра «Стоп!» 

Дети идут под музыку. Внезапно музыка обрывается, но дети должны 
идти дальше в прежнем темпе до тех пор, пока ведущий не скажет: 
«Стоп!». 

Игра «Замри» 

Дети прыгают под музыку, ноги в стороны — вместе, сопровождая 
прыжки хлопками рук над головой и по бедрам. Внезапно музыка 
обрывается, и играющие должны застыть в позе, на которую пришлась 
остановка музыки. Неуспевшие «замереть» выходят из игры, 
оставшиеся продолжают игру под музыку. Играют до тех пор, пока не 
останется только один играющий, который признается победителем. 

ТРЕНИРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП МЫШЦ Этюд 

«Винт» 

Пятки и носки вместе, корпус поворачивается влево и вправо, руки 
свободно следуют за корпусом. 

Этюд «Насос и мяч» 

Играют двое. Один изображает большой надувной мяч, другой насосом 
надувает этот мяч. «Мяч» стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых 
ногах, руки и шея расслаблены, корпус наклонен несколько вперед, 
голова опущена (мяч не наполнен воздухом). По мере надувания «мяча» 
он постепенно выпрямляет ноги, туловище, голову, надувает щеки, руки 
отходят от боков. «Мяч» надут, и насос перестает накачивать. Шланг 
насоса выдергивается, и из «мяча» с сильным шипением выходит 
воздух. Тело вновь обмякает, возвращается в исходное положение. Затем 
играющие меняются ролями. 

 



 

ТЕМА: Обучение элементам техники выразительных движений. Развитие 
внимания. Преодоление двигательного автоматизма. Психомышечная 
тренировка. 
ЦЕЛЬ: Преодоление барьеров в общении. Совершенствование внимания. 
Регулирование поведения. Снятие психического напряжения. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕСТА 

Этюд «До свидания!» 

От пристани отходит огромный белый теплоход. Провожающие, глядя на 
стоящих на палубе моряков и пассажиров, машут им высоко поднятой 
рукой: «До свидания! До встречи!». 

Этюд «Не покажу!» 

Мама подарила девочке маленькое зеркальце, чтобы она могла пускать 
солнечных зайчиков. Дети обступили девочку, просят показать, какое 
оно. Но девочка, прижав зеркальце ладонями к груди и расставив локти, 
вертится из стороны в сторону: «Не покажу!». 

Этюд «Я не знаю!» 

Мальчика-незнайку о чем-то спрашивают, а он только пожимает плечами 
да разводит руками: «Не знаю», «Не имею понятия», «Ничего не 
видел». 
Выразительные движения: брови приподняты, уголки рта опущены, 
плечи на миг приподнимаются, руки слегка разведены, ладони раскрыты. 

Этюд «Игра в снежки» 

Зима. Дети играют в снежки. 
Выразительные движения: нагнуться, схватить двумя руками снег, 
слепить снежок, распрямиться и бросить снежок резким коротким 
движением, широко раскрывая пальцы.  

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

 Игра «Пишущая машинка» 

Каждому играющему присваивается название буквы алфавита. Затем 
придумывается слово или фраза из двух-трех слов. По сигналу дети 
начинают печатать: первая «буква» слова хлопает в ладоши, затем 
вторая и т. д. Когда слово целиком напечатано,все дети хлопают в 
ладоши

 

 

 



Игра «Четыре стихии» 

Это игра на развитие внимания, связанного с координацией слухового и 
двигательного анализаторов. 
Играющие сидят по кругу. Если ведущий говорит слово «земля», все 
должны опустить руки вниз, если слово «вода» — вытянуть руки вперед, 
слово «воздух» — поднять руки вверх, слово «огонь» — произвести вра-
щение руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто ошибается, 
считается проигравшим. 

ИГРЫ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО АВТОМАТИЗМА Игра 

«Пожалуйста!» 

Все участники игры вместе с ведущим становятся в круг. Ведущий 
показывает разные движения (физкультурные, танцевальные, 
шуточные), а играющие должны их повторять лишь в том случае, если 
он к показу добавит слово «пожалуйста». Кто ошибается, выходит на 
середину и выполняет какое-нибудь задание, например: улыбнуться, 
попрыгать на одной ноге и т. п. 

Игра «Запрещенное движение» 

Дети стоят лицом к ведущему и повторяют движения рук, которые 
показывает ведущий. Затем выбирается одно движение, которое 
повторять запрещается. Тот, кто повторит запрещенное движение, 
выходит из игры. 

ЭТЮДЫ НА РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ 

 Этюд «Качели» 

Ребенок стоя качается на качелях. Выразительные движения: ноги 
слегка расставлены, обе ступни касаются пола, но вес тела перенесен на 
одну из ног. Тяжесть тела переносится с одной ноги на другую. 

Этюд «Петрушка прыгает» 

Играющий изображает Петрушку, который мягко и легко прыгает на 
двух ногах одновременно. Колени, корпус и руки мягкие, 
расслабленные, голова опущена. 

 



 

ТЕМА: Обучение элементам техники выразительных движений. Развитие 
внимания. Подвижные игры для детей с психомоторными, эмоциональными 
расстройствами, пониженным настроением, робостью, страхами. 
Психомышечная тренировка. 
ЦЕЛЬ: Развитие лучшего понимания себя и других, способности к 
самовыражению. Совершенствование внимания. Пробуждение активности, 
умения подчиняться определенным правилам, организация, дисциплина, 
сплоченность играющих, развитие ловкости, быстроты реакции, создание 
здорового эмоционального возбуждения, бодрого настроения. Снятие 
психического напряжения. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕСТА 

 Этюд «Игра с камушками» 

Дети гуляют по берегу моря. Они то останавливаются, нагибаясь за 
приглянувшимся камушком, то входят в воду и брызгаются, зачерпывая 
воду руками. Затем садятся на песок и начинают играть с камушками: 
то подбрасывают их вверх и ловят, то кидают вдаль.  

Этюд «Дружная семья» 

Дети сидят на стульях, расставленных по кругу. Каждый занят каким-
нибудь делом: один лепит из пластилина шарики, другой вколачивает в 
дощечку маленькие гвоздики, кто-то рисует, кто-то шьет или вяжет и т. 
п. Дети должны производить руками манипуляции так, словно в руках у 
них не воображаемые предметы, а вполне реальные. 

Этюд «Возьми и передай!» . 

Дети сидят на стульях, расставленных по кругу, и передают друг другу из 
рук в руки какой-нибудь воображаемый предмет. Со стороны должно 
создаться впечатление, что они действуют с реальными предметами. 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ  

Игра «Что изменилось?» 

Ведущий ставит перед детьми от трех до семи игрушек, дает сигнал, 
чтобы они закрыли глаза, и в это время убирает одну игрушку. Открыв 
глаза, дети должны угадать, какая игрушка спрятана.  

 

 

 



Игра «Найди отличия» 

Ведущий показывает детям два почти одинаковых рисунка и просит 
найти, чем один рисунок отличается от другого. Примеры картинок для 
сравнения можно найти в детских журналах, пособиях или придумать и 
нарисовать самим. 

 

  

 

 

 

  



 

Игра «Найди одинаковые» 

Ведущий предлагает детям найти на рисунке два одинаковых предмета. 

Игра «Ухо — нос» 

По команде «Ухо!» дети должны схватиться за ухо, по команде «Нос!» 
— за нос. Ведущий выполняет вместе с детьми действия по команде, но 
через некоторое время «ошибается». Дети, не обращая внимания на 
«ошибки» ведущего, должны показывать только ту часть лица, которая 
называется ведущим. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Игра «Поссорились два петушка» 

Двое детей сцепляют за спиной пальцы рук, становятся на одну ногу и, 
подпрыгивая, пытаются толкнуть друг друга резкими движениями плеч 
вперед. 

Игра «Иголка и нитка» 

Дети становятся друг за другом. Первый из них — «иголка» — бегает, 
меняя направление. Остальные бегут за ним, стараясь не отставать. 

Игра «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. 
Если дракон не поймает свой хвост, то в следующий раз на роль головы 
дракона назначается другой ребенок. 

 

  



ТРЕНИРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП МЫШЦ Этюд 

«Кукушонок кланяется» 

Кукушка кукушонку Купила капюшон, 
Кукушкин кукушонок В капюшоне смешон. 

Во время этюда ребенок наклоняет корпус вперед-вниз без всякого 
напряжения, как бы бросая его, затем выпрямляет корпус.  

Этюд «Спать хочется» 

Мальчик попросил родителей, чтобы ему позволили вместе со взрослыми 
встретить Новый год. Но чем ближе к ночи, тем больше ему хочется 
спать. Он долго борется со сном и в конце концов засыпает.  
Выразительные движения: зевота, верхние веки опущены, брови 
приподняты, голова клонится вниз, руки опущены.  



 

  

ТЕМА: Обучение элементам техники выразительных движений: эмоции вни-
мания, интереса. Развитие внимания, связанного с координацией слухового 
и двигательного анализаторов. Подвижные игры. Психомышечная 
тренировка. 
ЦЕЛЬ: Развитие выразительной моторики, способности понимать 
эмоциональное состояние другого человека и умения адекватно выразить 
свое. Коррекция эмоциональной сферы. Совершенствование внимания, 
быстрота реакции. Создание здорового эмоционального возбуждения, бодрого 
настроения. Снятие психического напряжения. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ, ИНТЕРЕСА, СОСРЕДОТОЧЕНИЯ 

 Этюд «Собака принюхивается» 

Охотничья собака, увидев дичь, моментально застывает в напряженной 
позе. Морда у нее вытягивается вперед, уши навостряются, глаза 
неподвижно глядят на добычу, а нос бесшумно втягивает приятный 
дразнящий запах. 

Этюд «Лисичка подслушивает» 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с петушком, и 
подслушивает, о чем они говорят. 
Выразительная поза: голова наклонена в сторону (слушает, подставляя 
ухо), взгляд направлен в другую сторону, рот полуоткрыт, нога 
выставлена вперед, корпус слегка наклонен вперед.  

Этюд «Что там происходит?» 

Дети стоят в тесном кружке и что-то рассматривают, наклонив головы 
вниз. В нескольких шагах от них останавливается девочка. «Что там 
происходит?» — думает она, но ближе подойти не решается. 
Выразительная поза: голова повернута в сторону происходящего, 
взгляд пристальный, одна нога выдвинута вперед и вес тела перенесен на 
нее, одна рука на бедре, другая опущена вдоль тела.  

Этюд «Кузнечик» 

Девочка гуляет в саду и вдруг видит большого зеленого кузнечика. Она 
подкрадывается к нему, протягивает руки, чтобы прикрыть его 
ладошками, а он прыг — и вот уже стрекочет совсем в другом месте.  
Выразительные движения: шея вытянута вперед, взгляд пристальный, 
туловище слегка наклонено вперед, ступать на цыпочках. 

 

 



РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

Игра «Карлики и великаны» 

По команде «Карлики!» дети приседают, по команде «Великаны!» 
встают. Ведущий выполняет движения вместе со всеми. Команды даются 
вразбивку и в разном темпе. 

Игра «Замри» 

По сигналу ведущего все дети должны замереть в той позе, в которой 
были в момент сигнала. Тот, кто шевелится, проигрывает: его забирает к 
себе дракон или он выбывает из игры. 

Игра «Повторяй за мной» 

Под любую считалку ведущий ритмично выполняет простые движения, 
например хлопает в ладоши, по коленям, топает ногой, кивает головой. 
Дети повторяют его движения. Неожиданно для них ведущий меняет 
движение, и тот, кто вовремя не заметил этого и не сменил движение, 
выбывает из игры. 

Игра «Платочек» 

Дети встают в круг. Водящий бегает или ходит сзади круга с платочком 
в руке и незаметно кладет платочек у кого-то за спиной. Затем он делает 
еще один круг. Если за это время новый владелец платочка не объявится, 
считается, что он проиграл. Если он заметит платочек у себя за спиной, 
то должен догнать водящего и осалить. Если это удается, водящий 
остается прежний. Если нет — водит другой. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Игра «Скучно, скучно так сидеть» 

Играющие сидят на маленьких стульях. У противоположной стены 
тоже стоят стулья, но их на один меньше, чем играющих. Ведущий 
говорит: 

Скучно, скучно так сидеть, 

 Друг на друга все глядеть; 

 Не пора ли пробежаться  

И местами поменяться? 

Как только ведущий кончает говорить, дети должны быстро побежать и 
сесть на стулья, стоящие у противоположной стены. Проигрывает тот, 
кто остался без стула. 

Игра «Ловишки» 

Ведущий выбирает ловишку. Ловишка стоит, повернувшись к стене 
лицом. Остальные дети — у противоположной стены. Под музыку дети 
подбегают к ловишке, хлопают в ладоши и говорят: 

Раз-два-три, Скорее нас лови! 

Затем бегут на свои места. Ловишка поворачивается и догоняет ребят. 

Игра повторяется, но теперь ловишкой становится тот, кого поймали

 



. 

Игра «Лисонька, где ты?» 

Дети становятся в круг, поворачиваются спиной к центру круга и 
закрывают глаза. Ведущий ходит по середине круга и незаметно для 
ребят условленным заранее прикосновением назначает кого-то лисой. Ос-
тальные дети — зайцы. По сигналу все открывают глаза, но никто не 
знает, где же лиса. Ведущий зовет: «Лисонька, где ты?». Лиса не долж-
на выдавать себя ни словом, ни движением, то же и во второй раз, а в 
третий лиса отвечает: «Я здесь» — и бросается ловить зайцев. Зайца, 
присевшего на корточки, ловить нельзя. Пойманные зайцы выходят из 
игры. 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 

 Этюд «Фея сна» 

Дети сидят на полу (на ковре) на достаточно большом расстоянии друг от 
друга. К ним подходит девочка с тоненькой палочкой в руке — фея сна 
(если мальчик, то волшебник). Фея касается плеча одного из играющих 
палочкой, тот засыпает (наклоняет голову и закрывает глаза). Затем фея 
обходит остальных детей, касаясь их волшебной палочкой, смотрит на 
детей (все спят), улыбается и тихонько уходит (играет тихая, спокойная 
музыка). 

 



 

ТЕМА: Обучение элементам техники выразительных движений: эмоции вни-
мания, интереса. Развитие внимания. Подвижные игры для детей с 
психомоторными и эмоциональными расстройствами. Психомышечная 
тренировка. 
ЦЕЛЬ: Развитие выразительной моторики, способности адекватно выражать 
свое эмоциональное состояние, понимать состояние других людей. 
Совершенствование внимания, развитие быстроты реакции. Снятие 
психического напряжения. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ, ИНТЕРЕСА, СОСРЕДОТОЧЕНИЯ 

 Этюд «Любопытный» 

По улице идет мужчина и несет в руке спортивную сумку, из которой 
что-то выпирает. Мальчику очень хочется узнать, что лежит в сумке. 
Мужчина идет большими шагами и не замечает мальчика. А мальчик 
прямо-таки вьется около прохожего: то с одной стороны подбежит к 
нему, то с другой и, вытягивая шею, заглядывает в полуоткрытую 
сумку. Вдруг мужчина остановился, положил сумку на землю, а сам 
зашел в телефонную будку. Мальчик присаживается на корточки около 
сумки, слегка приоткрывает молнию и заглядывает внутрь сумки. Там 
лежат всего-навсего две обыкновенные ракетки. Мальчик разочарованно 
машет рукой, встает и не спеша идет к своему дому.  

Этюд «Раздумье» 

Мальчик собирал в лесу грибы и заблудился. Наконец он вышел на 
большую дорогу. Но в какую сторону идти?  

Выразительная поза: ребенок стоит, руки сложены на груди или одна 
рука на груди поддерживает другую руку, на которую опирается 
подбородок. 

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

Игра «Съедобное — несъедобное» 

Водящий бросает мяч, называя какой-либо предмет. Дети должны 
ловить мяч только в том случае, если предмет съедобный.  

Игра «Игра с флажками» 

Когда ведущий поднимает красный флажок, дети должны подпрыгнуть, 
зеленый — хлопнуть в ладоши, синий — шагать на месте. 

 

 

 



Игра «Тут что-то не так» 

Ведущий достает куклу Тимошу. Тимоша обращается к детям: 
«Здравствуйте, ребята! Что я вам расскажу! Иду я вчера по дороге, 
солнышко светит, темно, листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-
за угла как выскочит собака, как зарычит на меня: "Ку-ка-ре-ку!" — и 
рога уже наставила. Я испугался и убежал».  
«Иду я по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают. Вдруг 
вижу — гриб! На веточке растет, среди листочков зеленых спрятался. Я 
подпрыгнул и сорвал его». 
«Пришел я на речку. Смотрю, сидит на берегу рыба, ногу на ногу 
закинула и сосиску жует. Я подошел, а она прыг в воду и уплыла». 
Дети должны сказать, что было неправильно в рассказах Тимоши.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 Игра «Сова» 

Дети выбирают водящего — сову, которая садится в гнездо и спит. В это 
время дети начинают бегать и прыгать. Затем ведущий говорит: «Ночь!». 
Сова открывает глаза и начинает летать. Все играющие сразу должны 
замереть. Кто пошевелится или засмеется, становится совой. И игра 
продолжается. 

Игра «Белые медведи» 

Намечается место, где будут жить белые медведи. Двое детей берутся за 
руки — это белые медведи. Со словами «Медведи идут на охоту» они 
бегут, стараясь окружить и поймать кого-нибудь из играющих. Затем 
снова идут на охоту. Когда они переловят всех играющих, игра кончается. 

Игра «Самый ловкий наездник» 

По комнате расставляются в случайном порядке стулья. Наездники 
садятся на стулья лицом к спинке. Когда заиграет музыка, все встают 
со стульев и начинают скакать по комнате, подражая движениям лошади. 
В это время ведущий убирает один стул. С окончанием музыки дети 
должны сесть на стулья, но обязательно лицом к спинке. Оставшийся без 
стула выходит из игры. 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 

 Этюд «Факиры» 

Дети садятся на ковер, скрестив по-турецки ноги, руки на коленях, кисти 
свисают вниз, спина и шея расслаблены, голова опущена (подбородок 
касается груди), глаза закрыты. Пока звучит тихая, спокойная музыка, 
факиры отдыхают. 

 

 



 

  

ТЕМА: Обучение элементам техники выразительных движений: эмоция удив-
ления. Развитие моторно-слуховой памяти. Подвижные игры для детей с 
психомоторными и эмоциональными расстройствами. Психомышечная 
тренировка. 
ЦЕЛЬ: Коррекция эмоциональной сферы психики детей. 
Совершенствование памяти. Создание бодрого настроения, здорового 
эмоционального возбуждения. Снятие психического напряжения. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ УДИВЛЕНИЯ 

 Этюд «Удивление» 

Мальчик очень удивлен: он видел, как фокусник посадил в пустой 
чемодан кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не 
было, а из чемодана выпрыгнула собака! 
Мимика: рот раскрыт, брови и верхние веки приподняты. 

Этюд «Круглые глаза» 

Однажды первоклассник подсмотрел в подъезде удивительную сценку и 
написал об этом рассказ: «Я шел из школы, зашел в подъезд и увидел, 
что бегает тряпка. Я поднял тряпку и увидел, что там котенок». Ведущий 
предлагает детям показать, какие круглые глаза были у мальчика, когда 
он увидел живую тряпку. 

РАЗВИТИЕ МОТОРНО-СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ  

Игра «Повтори за мной» 

Дети стоят возле стола ведущего. Ведущий предлагает одному ребенку 
прохлопать все, что ему простучит карандашом ведущий. Остальные 
дети внимательно слушают и оценивают исполненные движения: 
поднимают вверх большой палец, если хлопки правильные, и опускают 
его вниз, если неправильные. 

Игра «Запомни движение» 

Дети повторяют движения рук и ног за ведущим. Запомнив очередность 
упражнений, повторяют их в обратном порядке. 

 

 

 



Игра «Запомни свое место» 

Дети стоят в кругу или в разных углах комнаты. Каждый должен 
запомнить свое место. Под веселую музыку все разбегаются, а с 
окончанием музыки должны вернуться на свои места. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 Игра «Реченька» 

В игре участвуют две группы детей. На полу обозначена неширокая 
речка. К ней подходят два игрока — по одному от каждой группы — и 
пытаются ее перепрыгнуть. Кто перепрыгнул, тот возвращается к своей 
группе. А кому это не удалось, тот должен перейти в соседнюю. 
Выигрывает та группа, в которой под конец игры окажется больше 
детей. Игра сопровождается веселой музыкой. 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 

Этюд «Пылесос и пылинки» 

Пылинки весело танцуют в луче солнца. Заработал пылесос. Пылинки 
закружились вокруг себя и, кружась 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. 

 

 



 

  

ТЕМА: Обучение элементам техники выразительных движений: эмоции 
удовольствия и радости. Развитие памяти. Игры, способствующие 
успокоению и организации возбужденных детей. Психомышечная 
тренировка. 
ЦЕЛЬ: Тренаж эмоционально-волевой сферы психики. Развитие памяти. 
Снятие психического напряжения. Успокоение и организация возбужденных 
детей. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ И РАДОСТИ  

Этюд «Золотые капельки» 

Идет теплый дождь. Пляшут пузырьки в лужах. Из-за тучки выглянуло 
солнце. Дождь стал золотым. Ребенок подставляет лицо золотым 
капелькам дождя. Приятен теплый летний дождь! 
Выразительная поза: голова запрокинута, рот полуоткрыт, глаза 
закрыты, мышцы лица расслаблены, плечи опущены. 

Этюд «Цветок» 

Теплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из семечка 
проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится 
цветок на солнце, подставляя теплу и свету каждый свой лепесток, 
поворачивая свою головку вслед за солнцем. 
Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки опустить; 
поднимается голова, распрямляется корпус, руки поднимаются в 
стороны — цветок расцвел; голова слегка откидывается назад, медленно 
поворачивается вслед за солнцем, глаза полузакрыты, улыбка, мышцы 
лица расслаблены. 

Этюд «Ласка» 

Мальчик с улыбкой гладит и прижимает к себе пушистого котенка. 
Котенок жмурит глаза от удовольствия, мурлычет и выражает 
расположение к своему хозяину тем, что трется головой о его руки. 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ  

Игра «Запомни свою позу» 

Дети стоят в кругу или в разных местах комнаты, каждый ребенок 
должен встать в какую-нибудь позу и запомнить ее. Когда начинает 
звучать музыка, все дети разбегаются, а с ее окончанием они должны 
вернуться на свои места и встать в ту же позу.  

 

 

 

 



Игра «Слушай и исполняй!» 

В этой игре кроме памяти развивается и внимание. Ведущий один-два 
раза называет несколько различных движений, не показывая их. Дети 
должны произвести движения в той же последовательности, в какой 
они были названы ведущим. 

Игра «Вот так позы!» 

Играющие принимают различные позы. Водящий, посмотрев на них, 
должен запомнить и воспроизвести их, когда все дети вернутся в 
исходное положение. 

УСПОКОЕНИЕ ВОЗБУЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ  

Игра «Слушай команду» 

Дети под музыку идут друг за другом по кругу. Когда музыка 
прекращается, все останавливаются, слушают команду ведущего, произ-
несенную шепотом, и тотчас же ее выполняют. Команды даются только 
на выполнение спокойных движений. Игра проводится до тех пор, пока 
группа хорошо слушает и точно выполняет задание.  

Игра «Смотри на руки!» 

Дети стоят друг за другом, первый — командир. Во время спокойного 
марша по кругу командир показывает различные движения рук, 
остальные дети повторяют эти движения. Затем выбирается новый 
командир. Он должен придумать другие движения.  

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 

Ведущий предлагает детям удобно устроиться, расслабиться и слушать 
с закрытыми глазами тихую, спокойную музыку. С окончанием музыки 
дети открывают глаза и тихо встают. 

 

 



 

ТЕМА: Эмоции удовольствия и радости. Развитие памяти, 
наблюдательности. Игры, способствующие успокоению и организации 
возбужденных детей. Психомышечная тренировка. 
ЦЕЛЬ: Коррекция эмоциональной сферы. Развитие памяти, 
наблюдательности. Успокоение, организация гиперактивных детей. Обучение 
приемам саморасслабления. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ И РАДОСТИ  

 Этюд «Встреча с другом» 

У мальчика был друг. Но вот настало лето, и им пришлось расстаться. 
Мальчик остался в городе, а его друг уехал с родителями на юг. Скучно в 
городе без друга. Прошел месяц. Однажды идет мальчик по улице и 
вдруг видит, как на остановке из троллейбуса выходит его товарищ. Как 
же обрадовались они друг другу! Выразительные движения: объятия, 
улыбки. 

Этюд «Новая кукла» 

Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, 
играет с куклой (мальчик — с новой машинкой). Звучит веселая музыка. 

Этюд «После дождя» 

Жаркое лето. Только что прошел дождь. Дети осторожно ступают вокруг 
воображаемых луж, стараясь не замочить ноги. Потом, расшалившись, 
прыгают по лужам так сильно, что брызги летят во все стороны. Им 
очень весело. 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ 

 Игра «Запомни порядок!» 

Дети выстраиваются друг за другом в произвольном порядке. Водящий, 
посмотрев на детей, должен отвернуться и перечислить, кто за кем стоит. 
Затем водящим становится другой. 

Игра «Кто что делал?» 

Четверо играющих стоят рядом друг с другом. Под веселую музыку они 
делают по очереди различные движения и повторяют их по  четыре 
раза. Пятый ребенок должен запомнить, что они делали, и 
воспроизвести их движения. 

 

 

 

 



Игра «Художник» 

Ребенок играет роль художника. Он внимательно рассматривает того, 
кого будет рисовать, потом отворачивается и дает его словесный портрет. 

ИГРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСПОКОЕНИЮ 

 Игра «Кто за кем?» 

По комнате расставлены в случайном порядке стулья. Звучит музыка. 
Один ребенок, которого вызвал ведущий, ходит между стульями и, 
услышав остановку в музыке, садится на ближайший стул. Ведущий 
вызывает другого, и тот повторяет действия предыдущего ребенка. Когда 
все дети сядут на стулья, можно поиграть в следующую игру. 

Игра «Мимика в рисунках» 

Дети рассматривают карточки с изображением различных 
эмоциональных состояний и называют настроение, которое они 
символизируют. 

СПОКОЙНЫЙ 
ВЕСЕЛЫЙ 

  

ЗЛОЙ УДИВЛЕННЫЙ ИСПУГАННЫЙ 
 

 

 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 
Ведущий сообщает детям название пьесы, которую они будут слушать, и предлагает им 
принять удобную позу и закрыть глаза. 
Звучит музыка (К. Сен-Сане. «Лебедь»). С окончанием музыки дети открывают глаза, тихо 
встают и подходят к ведущему. 

 

 

 

 

  



 

ТЕМА: Эмоции страдания и печали. Развитие памяти, наблюдательности. 
Психомышечная тренировка. 
ЦЕЛЬ: Коррекция, развитие эмоциональной сферы психики. 
Совершенствование памяти. Обучение приемам саморасслабления детей с 
различными невротическими проявлениями (истощение нервной системы, 
возбудимость, страхи, истерические реакции, навязчивые состояния, 
избирательный мутизм и др.). 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ СТРАДАНИЯ И ПЕЧАЛИ Этюд 

«Остров плакс» 

Путешественник попал на волшебный остров, где живут одни плаксы. Он 
старается утешить то одного, то другого, но все дети-плаксы 
отталкивают его и продолжают реветь.  
Мимика: брови приподняты и сдвинуты, рот полуоткрыт. 

Этюд «Ой-ой-ой, живот болит» 

Медвежата Тим и Том съели вкусные, но немытые яблоки. У них 
разболелись животы. Медвежата жалуются: 

Ой-ой-ой, живот болит! Ой-ой-ой, меня тошнит! 
Ой, мы яблок не хотим! Мы хвораем, Том и Тим! 
М. Клокова 

Выразительные движения: брови приподняты и сдвинуты, глаза 
прищурены; туловище согнуто, живот втянут, руки прижаты к животу.  

Этюд «Я так устал» 

Маленький гномик несет на плече большую еловую шишку. Вот он 
остановился, положил шишку у своих ног и говорит: 

Я так устал, Я очень устал. 

Выразительная поза: руки висят вдоль тела, плечи опущены. 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ Игра 

«Тень» 

Два ребенка идут по дороге через поле: один впереди, а другой на два-
три шага сзади. Второй ребенок — это «тень» первого. «Тень» дол жна 
точно повторять все действия первого ребенка, который то сорвет цветок 
на обочине, то нагнется за красивым камушком, то поскачет на одной 
ноге, то остановится и посмотрит из-под руки и т. п. 

- 



Игра «В магазине зеркал» 

В магазине стоит много больших зеркал. Туда входит человек, на плече 
у него обезьянка. Она видит себя в зеркалах, думает, что это другие 
обезьянки, и начинает корчить им рожицы. Отражения отвечают ей тем 
же. Она грозит им кулаком, и ей грозят из зеркал; она топает ногой, и 
все обезьянки в зеркалах топают ногой. Что ни делает обезьянка, 
отражения в зеркалах точно повторяют ее движения (один ребенок — 
обезьянка, остальные — зеркала). 

Игра «Разведчики» 

В комнате в произвольном порядке расставлены стулья. Один ребенок 
(разведчик) идет через комнату, обходя стулья с любой стороны, а другой 
ребенок (командир), запомнив дорогу, должен провести отряд тем же 
путем. Затем разведчиком и командиром отряда становятся другие дети. 
Разведчик прокладывает новый путь, а командир ведет по этому пути 
весь отряд и т. д. 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА Комплекс 

«На берегу моря» 

Игра с песком (на напряжение и расслабление мышц рук).  
Набрать в руки воображаемый песок. Сильно сжав пальцы в кулак, 
удержать песок в руках. Посыпать колени песком, постепенно раскры-
вая пальцы. Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уро-
нить бессильно руки вдоль тела (лень двигать тяжелыми руками!). 
Повторить игру с песком 2-3 раза. 

* * *  

Игра с муравьем (на напряжение и расслабление мышц ног).  

На пальцы ног залез муравей и бегает по ним. С силой потянуть носки 
ног на себя, ноги напряженные, прямые. Оставить носки в этом 
положении, прислушаться, на каком пальце сидит муравей. 
Мгновенным снятием напряжения в стопах сбросить муравья с пальцев 
ног. Носки идут вниз — в стороны, ноги расслабляются и отдыхают. 
Повторить игру 2-3 раза. 

* *  *  

«Солнышко и тучка» (на напряжение и расслабление мышц 
туловища). 

Солнце зашло за тучку, стало свежо — сжаться в комок, чтобы 
согреться. Солнце вышло из-за тучки, стало жарко — расслабиться, 
потому что разморило на солнце. 
Повторить 2-3 раза. 



* * * 

«В уши попала вода» (на напряжение и расслабление мышц шеи). 

Дети купались, и им в уши попала вода. В положении лежа на спине 
ритмично покачивать головой, вытряхивая воду из одного уха, потом из 
другого. 

* *  *  

«Лицо загорает» (на напряжение и расслабление мышц лица). 
Подбородок загорает — подставить солнышку подбородок, слегка 
разжать губы и зубы. Летит жучок, собирается сесть к кому-нибудь из 
детей на язык — крепко закрыть рот. Жучок улетел — слегка открыть 
рот, облегченно выдохнуть воздух. Прогоняя жучка, можно энергично 
двигать губами. Нос загорает — подставить нос солнцу, рот полуоткрыт. 
Летит бабочка, выбирает, на чей нос сесть,— сморщить нос, поднять 
верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым. Бабочка улетела — 
расслабить мышцы губ и носа. Снова прилетела бабочка, качается на 
качелях — двигать бровями вверх-вниз. Бабочка улетела совсем — спать 
хочется, расслабление мышц лица. Не открывая глаз, принять 
удобную позу. Звучит тихая, спокойная музыка. С окончанием музыки 
дети тихо встают и подходят к ведущему. 



 

ТЕМА: Эмоции отвращения и презрения. Развитие памяти. 
Психомышечная тренировка. 
ЦЕЛИ: Развитие, коррекция эмоциональной сферы психики детей. 
Развитие памяти. Обучение приемам саморасслабления для сброса 
психоэмоционального напряжения. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ ОТВРАЩЕНИЯ И ПРЕЗРЕНИЯ Этюд 

«Соленый чай» 

Бабушка потеряла очки и поэтому не заметила, что насыпала в 
сахарницу вместо сахарного песка мелкую соль. Внук захотел пить. Он 
налил себе в чашку горячего чая, не глядя положил в него две ложечки 
сахарного песка, помешал и сделал первый глоток. До чего же противно 
стало у него во рту! 
Выразительные движения: голова наклонена назад, брови нахмурены, 
глаза сощурены, верхняя губа подтягивается к носу, нос сморщен. 

Этюд «Гадкий утенок» 

Дети вместе с ведущим вспоминают сказку X. К. Андерсена «Гадкий 
утенок», затем разыгрывают эпизод на птичьем дворе. В нем птицы 
демонстрируют свое презрительное и брезгливое отношение к утенку, 
который не похож на других утят. Они считают его безобразным и 
гадким. 
Выразительные движения: 

1. Отвращение: голова откинута назад, брови нахмурены, глаза 
прищурены, ноздри раздуты и сморщены, углы губ опущены.  

2. Униженность: голова наклонена вниз, плечи сведены вперед. 

Этюд «Грязь» 

Мальчик обул новые ботинки и пошел в гости к своему другу. Ему надо 
перейти дорогу, где идут ремонтные работы и все раскопано. Недавно 
прошел дождь, и на дороге грязно и скользко. Мальчик идет осторожно, 
стараясь не пачкать ботинки. 
Выразительные движения: походка должна производить впечатление, 
что ребенок идет по грязи, осторожно ступая на цыпочках и выбирая 
более чистое место. 



РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 

Игра «Опиши по памяти» 

Ведущий на короткое время показывает детям куклу, а затем они по 
памяти должны ответить на вопросы: какие у куклы волосы, какое 
платье, какие глаза, были ли банты, туфельки, носочки, стоит она или 
сидит и т. д. 

Игра «Найди картинку» 

Ведущий на короткое время (считая до пяти) показывает детям 
картинку, а затем из набора похожих картинок предлагает выбрать ту, 
которую им показали. 

Игра «Запомни картинку» 

Карточка с нарисованными на ней в разных местах буквами (5-7 букв) 
или цифрами (от 0 до 9) демонстрируется детям столько времени, 
сколько они сочтут нужным. После этого они по памяти, каждый на 
своем листочке бумаги, воспроизводят картинку. 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 

Комплекс «На берегу моря» 

См. занятие 11. 

 



 

ТЕМА:   Эмоция гнева. Развитие памяти. Психомышечная тренировка. 

ЦЕЛЬ: Развитие и коррекция эмоциональной сферы психики. Развитие 
памяти. Обучение приемам саморасслабления для сброса 
психоэмоционального напряжения. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ ГНЕВА Этюд 

«Гневная гиена» 

Гиена стоит у одинокой пальмы (специально поставленный стул). В 
листьях пальмы прячется обезьянка. Гиена хочет съесть обезьянку и 
ждет, когда обезьянка обессилеет от голода и жажды и спрыгнет на зем-
лю. 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. 

 

Этюд «Король Боровик не в духе» 

Ведущий читает стихотворение, а ребенок действует согласно 

тексту. 

 

Шел король Боровик 
Через лес напрямик. 
Он грозил кулаком 
И стучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе: 
Короля покусали мухи. 
В. Приходько 

  

Этюд «Хмурый орел» 

Ведущий читает стихотворение: 

Вот за решеткой, хмур и зол, 
Сидит орел. 
Могучих крыльев гордый взмах 
Внушает страх. 
Давно ль громады грозных скал 

Он облетал 

И камнем падал свысока 
На врага? 
Он был свободный властелин 
Седых вершин. 
Теперь в неволе, хмур и зол, 
Сидит орел. 

В. Викторов 



Затем дети по очереди изображают орла, который, медленно взмахивая 
крыльями, взбирается на камень (стул) и хмуро разглядывает детей из-
за решетки. 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 

 Игра «Запомни фигуры» 

Ведущий некоторое время показывает детям лист бумаги с 
изображенными на нем в произвольном порядке фигурами. Затем дети 
должны по памяти воспроизвести фигуры, каждый на своем листочке. 

Игра «Запомни буквы» 

Ведущий в течение 2-3 секунд показывает детям лист бумаги с 
разбросанными на нем в беспорядке крупными буквами, после чего 
показывает лист бумаги с другими буквами, а затем дает задание 
восстановить первое изображение на листочках бумаги. 

Игра «Что изменилось?» 

Ведущий ставит перед детьми три — семь игрушек и дает посмотреть на 
них несколько секунд. Затем просит детей отвернуться и меняет 
местами несколько игрушек. Повернувшись и посмотрев на игрушки, 
дети должны сказать, что изменилось. 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 

 Комплекс «На берегу моря» 

См. занятие 11. 



 

ТЕМА:   Эмоция страха. Память ощущений. Психомышечная тренировка. 
ЦЕЛЬ: Коррекция, развитие эмоциональной сферы психики. Развитие 
памяти ощущений. Обучение приемам саморегуляции, саморасслабления 
для сброса напряжения. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ СТРАХА Этюд 

«Лисенок боится» 

Лисенок видит на другом берегу ручья свою маму, но не решается войти 
в воду. Вода такая холодная, да и глубоко тут.  
Выразительные движения: поставить ногу вперед на носок, потом 
вернуть ногу на место. Повторить это движение несколько раз. Для 
большей выразительности можно имитировать стряхивание с ноги 
воображаемых капелек воды. 

Этюд «Собака лает и хватает за пятку» 

Ребенок гуляет. Мимо него на поводке идет собака. Она лает на ребенка и 
пытается, натягивая поводок, достать мордой до его ног. Ребенок 
сжимается от страха. 

Этюд «Потерялся» 

На вокзале ребенок отстал от родителей. Мальчик выходит на 
привокзальную площадь, он в смятении, не знает, куда идти. 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ОЩУЩЕНИЙ 

На столе лежит несколько разноцветных кусков картона, немного 
отличающихся по фактуре. Легкими прикосновениями подушечек паль -
цев дети знакомятся с поверхностью листа, стараются запомнить  ощуще-
ние. Отвернувшись, на ощупь отгадывают цвет (по очереди). Начинать 
нужно с 3-4 картонок, постепенно увеличивая количество.  

*  *  *  

Несколько разноцветных листов картона отличаются по запаху. При 
отгадывании (с закрытыми глазами) дети тоже должны назвать цвет. 



*  *  *  

На столе разбрасывается некоторое количество (лучше несколько десятков) 
ключей. Упражнение в двух вариантах: 
а) запомнить 2-3 ключа, выбранные ведущим, и после этого найти их  
в заново перемешанной куче; 
б) то же самое, но найти ключи на ощупь. 

«Игра с колокольчиками». 

 Ведущий звонит последовательно в 
три колокольчика разного тона. Дети запоминают их, потом производят  ЦЕ; 
при их звучании разные действия (по договоренности):  
а) хлопают в ладоши; 
б) хлопают по столу; 
в) встают и садятся. 
Колокольчиков дети не видят. 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 

Комплекс «На берегу моря» 

См. занятие 11.

 



 

ТЕМА: Эмоции вины и стыда. Развитие умения классифицировать, обоб-
щать, систематизировать. Аутотренинг. 
ЦЕЛЬ: Развитие и коррекция эмоциональной сферы психики. Развитие и 
коррекция познавательной сферы психики. Снятие психоэмоционального 
напряжения, мышечных зажимов. 

ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ ВИНЫ И СТЫДА Этюд 

«Провинившийся» 

Мальчик разбил вазу, и мама его ругает. Он чувствует свою вину. 
Выразительные движения: голова наклонена вперед и втянута в при-
поднятые плечи; ноги прямые, пятки сдвинуты; руки висят вдоль тела. 
Мимика: брови идут вверх и сдвигаются, уголки губ опущены. 

Этюд «Стыдно» 

Мальчик случайно сломал переключатель у телевизора. Он испугался, 
что мама его накажет, и сказал, что переключатель крутил его 
маленький брат. Брата наказали. Старшему брату стало очень стыдно. 
Прослушав рассказ, дети по очереди показывают, как стыдно было 
старшему брату. 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ, ОБОБЩАТЬ 

Каждому ребенку предлагается набор карточек, на которых изображены 
чайники, тарелки, кастрюли, трамваи, троллейбусы, машины, платья, 
юбки, брюки, сапоги, туфли, тапки, бабочки, гусеницы, жуки, медведи, 
лисы, волки, козы, коровы, овцы, чайки, журавли, воробьи, пилы, 
молотки, отвертки и т. д. Дети должны разложить свои карточки на 
группы так, чтобы каждую группу можно было назвать одним словом 
(«Посуда», «Транспорт», «Одежда» и т. д.). 

* * * 

Детям предлагается на ощупь с закрытыми глазами рассортировать 
камешки на легкие и тяжелые; разложить предметы на мягкие и 
твердые; отделить тонкие ткани от плотных; из коллекции различных 
материалов выделить образцы дерева, металла, пластмассы и т. д. 

АУТОТРЕНИНГ «Волшебный 

сон» 

Дети ложатся на пол, на ковер. Руки немного согнуты в локтях, лежат 
вдоль тела ладонями вниз, ноги немного разведены в стороны.  



Ведущий обращается к детям: «Сейчас, когда я начну читать стихи и 
заиграет тихая, спокойная музыка, вы закроете глаза и начнется игра 
"Волшебный сон". Вы не заснете по-настоящему и будете все слышать, 
но не будете двигаться и открывать глаза, пока я вам не разрешу. Внима-
тельно слушайте и повторяйте про себя мои слова. Шептать не надо. 
Спокойно отдыхайте, закрыв глаза. "Волшебный сон" закончится тогда, 
когда я громко скажу: "Открыть глаза! Встать!". Внимание... Наступает 
"Волшебный сон"... 

Реснички опускаются... 
Глазки закрываются... 

Мы спокойно отдыхаем... (2раза) 
Сном волшебным засыпаем... 

Дышится легко... ровно... глубоко... 
Наши руки отдыхают... 
Ноги тоже отдыхают... 

Отдыхают... засыпают... (2раза) 

Шея не напряжена 
И рас-сла-а-аб-ле-на... 
Губы чуть приоткрываются... 
Все чудесно расслабляется... (2раза) 

Дышится легко... ровно... глубоко... 
Напряженье улетело... 

И расслаблено все тело... (2раза) 
Греет солнышко сейчас... 
Руки теплые у нас... 
Жарче солнышко сейчас... 
Ноги теплые у нас... 

Дышится легко... ровно... глубоко... 
Губы теплые и вялые, 
Но нисколько не усталые... 
Губы чуть приоткрываются... 
Все чудесно расслабляется... (2раза) 
Нам понятно, что такое... 
Состояние покоя... (2раза)» 

Долгая пауза (до конца медленной музыки). 
Начинает звучать бодрая, веселая музыка. Дети продолжают лежать с 
закрытыми глазами. 
Ведущий обращается к детям: 

«Мы спокойно отдыхали, Сном волшебным 
засыпали... Хорошо нам отдыхать! Но пора уже 
вставать! Крепко кулачки сжимаем, Их повыше 
поднимаем. Потянуться! Улыбнуться! Всем открыть 
глаза и встать!» 



 

ТЕМА: Тренинг узнавания эмоций по внешним сигналам. Тренинг 
социальных навыков. Релаксация. 
ЦЕЛЬ: Закрепление понятия «эмоции». Развитие способности понимать 
эмоциональное состояние окружающих людей, возможности к 
самовыражению, снятие барьеров в общении. Формирование моральных 
представлений, коррекция поведения. Снятие психомоторного напряжения. 

ТРЕНИНГ УЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ ПО ВНЕШНИМ СИГНАЛАМ 

Каждый ребенок по очереди задумывает эмоцию и показывает ее с 
помощью мимики. Остальные должны узнать эмоцию. О Каждый 
ребенок выбирает себе одну карточку с изображением какого-либо 
эмоционального состояния и рассказывает, когда, в какой ситуации он 
бывает таким («Я радуюсь, когда...», «Я злюсь, когда...», «Я 
огорчаюсь, когда...» и т. д.).  

 Дети вспоминают что-нибудь веселое и стараются выразить это 
мимикой, жестами, пластикой — всем телом. Наблюдают, как это делают 
другие. 
 Дети вспоминают что-нибудь печальное. 

 Дети вспоминают что-нибудь, вызывающее злость. 

ИГРЫ В ВООБРАЖАЕМЫЕ СИТУАЦИИ 

Производится физическое действие, которое связано с определенной 
эмоцией, т. е. с обыгрыванием своего «отношения» к происходящему: 

— переход по узенькому мостику или бревну через глубокую канаву; 
— прогулка в одиночку по ночному лесу или улице, а еще лучше —

по кладбищу или какому-нибудь другому страшному месту; 
— раскапывание ямы, поиски клада; 
— катание на воображаемых каруселях и т. д. 

ЭТЮДЫ НА ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА Этюд 

«Смелый заяц» 

Заяц любит стоять на пеньке, громко петь песни и читать стихи. Он не 
боится, что его может услышать волк. 
Выразительная поза: положение стоя, одна нога чуть впереди другой, 
руки заложены за спину, подбородок поднят. Мимика: уверенный взгляд. 

 



Этюд «Часовой» 

Ребенок изображает пограничника. Ведущий читает стихотворение: 
Стоит он в дозоре, И зорок, и смел, Чтоб мир 
потревожить Никто не посмел. 

Выразительная поза: голова держится прямо и немного откинута назад, 
взгляд устремлен вперед, ноги слегка расставлены, руки держат во-
ображаемый автомат. 

Этюд «Добрый мальчик» 

Зима. Маленькая девочка, играя со снегом, потеряла варежку. У нее 
замерзли пальчики. Это увидел мальчик. Он подошел к девочке и надел 
на ее руку свою рукавичку. 

Этюд «Внимательный мальчик» 

По улице шла женщина с покупками. У нее упал сверток. Мальчик, 
увидев это, подбежал, поднял сверток и подал женщине. Женщина 
поблагодарила мальчика. 

Настольная игра «Оцени поступок» 

Игра состоит из 10 больших карт, на которых изображены различные 
жизненные ситуации. К каждой большой карте прилагается по 4 
маленькие карточки, на двух из которых представлены модели 
желательного поведения в данной ситуации, а на двух — 
нежелательного. Детям предлагается рассказать, в каких случаях 
ребята, изображенные на картинках, поступили хорошо, а в каких — 
плохо, и объяснить почему. Игра способствует формированию у детей 
моральных представлений, используется в тренинге социальной 
компетентности, при коррекции поведения и нежелательных черт 
характера. Дети учатся понимать, какое поведение какой черте 
характера соответствует и как оно оценивается.  

Содержание картинок: 

 Семья за обеденным столом: 
а) мальчик помогает папе готовить обед; 
б) мальчик помогает маме накрывать на стол; 

в) мама убирает комнату, она очень устала, мальчик играет, не 
обращая внимания на нее; 
г) мальчик играет с котом, в его комнате беспорядок, грязь.  

 Дети занимаются спортом: 
а) дети играют в шахматы; 
б) дети идут в поход с рюкзаками; 
в) мальчик в одежде и обуви лениво развалился на кровати, на полу 
валяется книга; 
г) мальчик, притворяясь, что спит, поглядывает на брата, который 
делает утреннюю гимнастику. 



 

  

 

  

 

 

  

 
 



Дети играют в футбол. Один из них падает, он сильно ушибся: 
а) дети помогают мальчику встать; 
б) дети забинтовывают мальчику ногу; 
в) дети продолжают игру, не обращая внимания на упавшего; 

г) дети смеются над плачущим от боли мальчиком. 

Девочка идет по улице. Навстречу ей старушка с тяжелой сумкой: 
а) девочка поднимает упавшую у старушки тросточку; 
б) девочка помогает бабушке донести до дома тяжелую сумку; 
в) из бабушкиной сумки выпадает и разбивается бутылка с молоком, 
девочка, смеясь, проходит мимо; 
г) бабушка сама поднимает упавшую трость. 

Дети играют: 
а) они дружно строят дом из конструктора; 
б) они вместе чинят сломавшуюся машину; 
в) мальчики ссорятся, отнимая друг у друга машину; 
г) один из детей, прижимая к себе игрушки, не подпускает к ним  
других детей. 

Дети, играя в комнате с мячом, разбили мамину любимую вазу: 

а) мальчик просит прощения у мамы, честно признав свою вину; 
б) дети пытаются склеить разбившуюся вазу; 
в) мальчик говорит маме, что вазу разбил кот, мама наказывает кота; 
г) мальчик говорит, что он тут ни при чем, а вазу разбила его млад 
шая сестра. 

Мальчик встречает на улице заблудившуюся маленькую девочку. Она 
плачет: 
а) мальчик успокаивает девочку, угощает ее конфетой; 
б) мальчик берет девочку за руку, узнает, где она живет, и отводит 
домой; 
в) мальчик смеется над плачущей девочкой, дразнит ее; 

г) мальчик достает рогатку и целится в девочку. 

Дети рисуют и мастерят: 
а) мальчик делает аппликацию; 
б) девочка рисует; 
в) мальчик вырезает картинки из книги; 
г) мальчик вырезает узоры из скатерти, лежащей на столе. 

Девочка играет с мячом. Мяч укатился, рядом с ним — собака. Девочка 
не решается подойти к мячу, боясь собаку: 
а) мальчик подходит к собаке, берет мяч и отдает его девочке; 
б) мальчик загораживает собой девочку от собаки; 
в) мальчик смеется над девочкой и науськивает на нее собаку; 
г) мальчик дразнит девочку, вырывает у нее из рук куклу и ломает ее. 



 

  

 

  

 

  

 

  

  



Дети видят на улице собаку с занозой в лапе: 
а) дети вытаскивают занозу, забинтовывают лапу; 
б) дети кормят собаку; 
в) мальчик замахивается на собаку, кидает в нее камни; 

г) мальчик привязал к хвосту собаки консервную банку и смеется, 
когда собака убегает. 

Ситуации и модели желательного и нежелательного поведения можно 
придумать самим и словесно изложить детям, предложив выбрать 
модели желательного поведения и обосновать выбор. 
Предложенные ситуации можно инсценировать с детьми. 

РЕЛАКСАЦИЯ 

«Сон на берегу моря» 

Дети слушают шум моря (аудиозапись). Ведущий говорит детям, что им 
всем снится один и тот же сон, и рассказывает его содержание: дети 
видят во сне то, что они делали на занятии (закрепление полученных 
впечатлений и навыков). Пауза. Ведущий сообщает, по какому сигналу 
дети проснутся (по счету, когда заиграет дудочка и т. п.). Пауза. Звучит 
сигнал. Дети спокойно встают. 



 

ТЕМА:   Развитие мышления. Тренинг социальных навыков. Релаксация. 
ЦЕЛЬ: Коррекция и развитие познавательной сферы психики. 
Формирование моральных представлений, регулирование поведения и 
характера. Снижение психоэмоционального напряжения. 



ЭТЮДЫ НА ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА Этюд 

«Посещение больного» 

Мальчик заболел. К нему пришел друг. Он с сочувствием смотрит на 
больного, потом дает ему попить, заботливо поправляет одеяло.  

Этюд «Любящий сын» 

Мальчик потихоньку входит в комнату с подарком, спрятанным за 
спиной. Он идет на носочках и улыбается. Мама не знает, что мальчик в 
комнате и сейчас сделает ей подарок.  

Этюд «Честный шофер» 

В такси (специально поставленные стулья) сел мужчина, у него был 
фотоаппарат. Он сказал шоферу, куда ему надо ехать, и они быстро 
прибыли на место. Пассажир расплатился с водителем, вышел из 
машины и направился к дому. Шофер посмотрел на то место, где сидел 
пассажир, и увидел оставленный на сидении фотоаппарат. Он остановил 
машину, взял забытую пассажиром вещь и пошел к подъезду, в который 
вошел владелец фотоаппарата. Водитель не знал, в какой квартире 
живет рассеянный пассажир, поэтому он стал звонить во все квартиры 
подряд. Наконец на втором этаже одну из дверей открыл сам хозяин 
фотоаппарата. Таксист, улыбаясь, протянул ему потерю. Мужчина 
поблагодарил водителя. 

Настольная игра «Оцени поступок» (продолжение) См. занятие 

16. 

 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

 Игра «Четвертый лишний» 

1-й вариант. Каждому ребенку по очереди называются 4 слова. Ребенок 
должен выбрать лишнее слово, которое не подходит к трем остальным 
(например: чашка, миска, ботинки, тарелка). 
2-й вариант. Каждому ребенку выдаются 4 карточки. Необходимо 
закрыть белой карточкой то изображение, которое не подходит к 
остальным. 

Игра «Угадай, что я загадал» 

Перед детьми выкладывается несколько карточек с изображением 
разных предметов. Водящий загадывает один из них. Дети должны 
угадать, какой предмет он загадал, задавая любые вопросы, кроме 
прямого вопроса о названии. 

РЕЛАКСАЦИЯ 

«Сон на берегу моря» 

См. занятие 16. 



 

ТЕМА:   Развитие мышления. Тренинг социальных навыков. Релаксация. 

ЦЕЛЬ: Развитие и коррекция познавательной сферы психики. Формирова-
ние моральных представлений, коррекция поведения и характера. 
Снижение психоэмоционального напряжения. 

ЭТЮДЫ НА ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА Этюд 

«Так будет справедливо» 

Мама уходит в магазин. Как только за нею закрывается дверь, братья 
начинают баловаться: они бегают вокруг стола, борются, кидают друг 
другу 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. 

Этюд «Вежливый ребенок» 

На стульях сидят дети. Входит ребенок и вежливо здоровается с каждым 
сидящим (дети по очереди играют роль вежливого ребенка).  



РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ Игра 

«Собери цветок» 

Каждому ребенку выдается круглая карточка — серединка будущего цветка 
(одному — платье, второму — слон, третьему — пчела и т. д.). Затем игра 
проводится так же, как в лото: ведущий раздает карточки с изображением 
различных предметов. Каждый участник должен собрать из карточек 
цветок, на лепестках которого изображены предметы, относящиеся к 
одному понятию (одежда, животные, насекомые и т. д.). 

Игра «На что похоже?» 

Каждый ребенок выбирает в качестве образца какую-либо гео-
метрическую форму и собирает изображения предметов, имеющих 
сходную форму. Набор: круг — пуговица, тарелка, таблетка, часы, мяч, 
яблоко; прямоугольник — чемодан, кирпич, портфель, телевизор, книга, 
дом, окно; треугольник — крыша дома, сложенная из газеты шапка, 
воронка, елка, египетская пирамида; овал — огурец, слива, яйцо, рыба, 
лист. 

Игра «Логические концовки» 

Лимоны кислые, а сахар... (сладкий). 
Ты ходишь ногами, а бросаешь... (руками). 
Если стол выше стула, то стул... (ниже стола). 
Если два больше одного, то один... (меньше двух). 
Если Саша вышла из дома раньше Сережи, то Сережа... (вышел позже 
Саши). 
Если река глубже ручейка, то ручеек... (мельче реки). 
Если сестра старше брата, то брат... (младше сестры). 
Если правая рука справа, то левая... (слева). 
Мальчики вырастают и становятся мужчинами, а девочки... (женщи-
нами). 
Нож и кусок стекла — оба... (острые). 

РЕЛАКСАЦИЯ 

Комплекс «На берегу моря» 

См. занятие 11.  



 

ТЕМА: Развитие мышления, способности к анализу, синтезу и 
комбинированию. Тренинг социальных навыков. Релаксация.  
ЦЕЛЬ: Развитие и коррекция познавательной сферы психики. 
Формирование моральных представлений, коррекция поведения и 
характера. Снижение психоэмоционального напряжения. 



ЭТЮДЫ НА ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА Этюд 

«Робкий ребенок» 

Ребенок первый день в детском саду. Он робеет. Ему кажется, что 
воспитательница им недовольна, а дети вот-вот его обидят. 
Выразительные движения: сидеть на кончике стула очень прямо, колени 
сдвинуты, пятки и носки сомкнуты, локти прижаты к телу, ладони лежат 
на коленях, голова опущена. 

Этюд «Жадный пес» 

Ведущий читает стихотворение Василия Квитка:  

Жадный пес Дров принес, Воды наносил, Тесто 
замесил, Пирогов напек, Спрятал в уголок И 
съел сам — Гам-гам-гам! 

Затем один ребенок имитирует действия, о которых говорится в сти-
хотворении. 

Этюд «Эгоист» 

Мама приносит к чаю три пирожных. Мальчик берет себе одно пирожное 
и показывает на два других: «А эти я съем вечером». Мама огорчена: 
«Мой сын — эгоист». 

Этюд «Наглец» 

Мальчик садится на скамейку под окнами и громко играет на гармошке. 
Из подъезда выходит женщина и просит мальчика перейти на другое 
место: 

— Ты играешь как раз под нашими окнами, а у меня только-только 
заснула больная дочка! 

— А мне-то что! — говорит сквозь зубы мальчик и играет еще громче. 

Этюд «Ябедник» 

Мальчик мешает рисовать сидящим за столом ребятам. Он то забирает 
себе все карандаши, то портит чужие рисунки, чиркая в них карандашом. 
Дети прогоняют его. Мальчик, плача, бежит к своей маме (к 
воспитателю) и говорит, что его обидели.  

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ Игра 

«Сложи узор» (по Б. П. Никитину) 

(Можно использовать кубики Косса — тест Д. Векслера для измерения 
интеллекта детей.)  
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика 
окрашены по-разному: передняя грань — белая, задняя грань — желтая, 
правая грань — синяя, левая грань — красная, верхняя грань — желто-
синяя, нижняя грань — красно-белая.  



Дети учатся по образцам складывать точно такой же узор из кубиков. 
Затем ставится обратная задача: глядя на кубики, нарисовать узор, 
который они образуют.  

 



 

  

 

  

 

Игра «Смысловые ряды» 

Ведущий строит смысловой ряд и предлагает детям догадаться, каким 
будет четвертое слово. Например: карандаш — бумага, мел — ... (доска), 
то есть карандаш пишет по бумаге, а мел пишет по доске.  

Смысловые ряды: 
1. Дом — крыша, книга — ... (обложка). 
2. Птица — яйцо, растение—... (семя). 
3. Квадрат — куб, круг — ... (шар). 
4. Хорошо — лучше, медленно — ... (медленнее). 
5. Электричество — выключатель, вода — ... (кран). 
6. Одежда — голый, обувь—... (босой). 
7. Школа — обучение, больница—... (лечение). 
8. Человек — ребенок, собака—... (щенок). 
9. Птица — гнездо, человек— ... (дом). 

10. Пальто — пуговицы, ботинок — ... (шнурок). 

РЕЛАКСАЦИЯ 

«Волшебный сон» 

См. занятие 15. 

 

  

  

   

  
  



 

  

ТЕМА: Развитие мышления. Развитие творческих способностей. Тренинг 
социальных навыков. Релаксация. 

ЦЕЛЬ: Развитие и коррекция познавательной сферы психики. 
Формирование моральных представлений, коррекция поведения и 
характера. Развитие творческих способностей. Снижение 
психоэмоционального напряжения. 

ЭТЮДЫ НА ОТОБРАЖЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА Этюд 

«Притвора» 

Мальчики играют в пятнашки, они догоняют и пятнают друг друга. 
Неожиданно один из мальчиков падает и не поднимается. Мальчики 
подходят к нему, осматривают ногу, усаживают его на скамью. Внезапно 
мальчик отталкивает товарища, вскакивает, пятнает ближайшего и 
бежит. Товарищи пытаются его поймать, но он спасается бегством. 

Этюд «Кривляка» 

Когда кто-нибудь чужой входит в комнату, мальчик начинает 
гримасничать и кривляться, совсем как паяц из кукольного театра. Ему 
хочется, чтобы новый человек смотрел только на него одного. 

Этюд «Упрямый мальчик» 

Уже вечер. Пора идти ужинать и ложиться спать. Мама берет мальчика 
за руку, чтобы отвести его домой, а он упирается, вырывает руку да 
еще топает ногой: «Не хочу! Не пойду!». 

Этюд «Злюка» 

Ребенок изображает злюку. Он сидит на стуле, смотрит на каждого 
присутствующего со злостью и недовольством. Мимика: брови 
сдвинуты, верхняя губа закушена. 

Этюд «Вова-растеряшка» 

Вова-растеряшка, Где твоя рубашка? Может, 
серые коты Унесли ее в кусты? 



Может, заяц приходил? Может, ежик утащил? Может, 
плюшевый медведь Захотел ее надеть? 

Стал рубашку примерять — Взял и сунул под кровать. 
Вова-растеряшка, Вот твоя рубашка! 
Л. Барбос 

Ведущий читает стихотворение, делая паузы после каждого вопроса. 
Ребенок, исполняющий роль Вовы-растеряшки, во время этих пауз всем 
своим видом как бы говорит: «Я не знаю» (этюд «Я не знаю» из 
занятия 4). 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

Игра «Последовательные картинки» 

Рассказы в картинках разрезаются на отдельные карточки и 
перемешиваются. Дети должны разложить их в нужной 
последовательности, чтобы получился осмысленный рассказ. 

Игра «Числовые ряды» 

Дети должны продолжить числовые ряды еще на два числа, пред-
варительно выяснив закономерность построения каждого ряда:  

1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, . . .  
2. 5, 10, 15, 20, 25, . . .  
3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, ... 
4. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, ... 
5. 2, 3, 5, 6, 8, 9, ... 



РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 Игра «Дополни фигуру» 

Детям предлагается 5 кругов или 5 квадратов. К каждому из них они должны что-то 
пририсовать, чтобы получилось 5 законченных рисунков. (Например, из первого кружка 
делают солнце, из второго — часы и т. п.) Поощряется нетрадиционное решение 
поставленной задачи. 

Игра «Нарисуй с помощью фигур» 

Используя только круг, прямоугольник, треугольник, трапецию (эти фигуры кладутся 
перед детьми для образца), дети должны нарисовать: лицо, настольную лампу, клоуна. 
При выполнении задания фигуры можно увеличивать и уменьшать, использовать в 
любом количестве. 
Игра «На что похоже?» 

Нужно приготовить несколько листочков, на каждом из которых 
нарисована какая-нибудь фигурка. Она должна быть похожа одно-
временно на несколько предметов. Дети должны постараться дать как 
можно больше ответов про каждую фигурку, разобрать, как выглядит 
каждая вещь, придумать, чья она, сочинить небольшую историю про то, 
что случилось с каждым из названных предметов. 

РЕЛАКСАЦИЯ 

«Сон на берегу моря» 

Дети слушают шум моря. Ведущий говорит детям, что им всем снится 
один и тот же сон, и рассказывает его содержание: дети видят во сне то, 
что делали на занятии (закрепление полученных впечатлений и 
навыков). Пауза. 
Ведущий сообщает, по какому сигналу дети должны проснуться (по 
счету, когда заиграет дудочка и т. п.). Пауза. Звучит сигнал. Дети спо-
койно встают. 

 



 

ТЕМА: Игры на сопоставление различных черт характера, их моральную 
оценку. Развитие творческого воображения. Психомышечная тренировка. 
ЦЕЛЬ: Закрепление и расширение полученных детьми моральных 
представлений. Развитие творчества. Снятие психомышечного напряжения. 

ИГРЫ НА СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА «Молчок» 

Ведущий читает стихотворение А. Бродского «Новичок»:  

В детский сад пришел Молчок — Очень робкий новичок. 
Он сначала был несмел, С нами песенок не пел. 

А потом, глядим, привык: Словно зайка — скок да 
прыг. До чего же осмелел: Даже песенку запел. 

Ребенок, исполняющий роль Молчка, сначала робко сидит на стуле, 
затем преображается в смелого: прыгает вокруг стула и поет какую-ни-
будь знакомую песенку. 

«Страшный зверь» 

Ведущий читает стихотворение В. Семерина «Страшный зверь», а дети, 
получившие роли кошки, глупого и храброго мальчиков, действуют 
согласно тексту. 

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! 
Храбрый мальчик крикнул: 
— Брысь! 

 



«Повар-лгун» 

Ведущий читает стихотворение: 

Идет кисонька из кухни. У ней глазоньки 
опухли. 

— О чем ты, кисонька, плачешь? 
— Как же мне, кисоньке, не плакать? 
Повар пеночку слизал 

И на кисоньку сказал. 

Ребенок изображает повара. Он делает вид, что лижет пенку с молока, 
разливая его по воображаемым кружкам. Повар идет к ребятам и разда-
ет им кружки с молоком. Дети спрашивают: «Где пеночка?». Повар от-
вечает: «Кисонька слизала». Они выпивают молоко и отдают свои круж-
ки повару. Повар уходит. Входит ребенок, изображающий плачущую 
кисоньку. От нее дети узнают, что повар — лгун. Повар слышит это и 
прячется. Дети ищут повара, находят его и ведут к кисоньке. Повар 
просит прощения у кисоньки. 

«Просто старушка» 

«По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка. Было 
очень скользко. Старушка поскользнулась и упала.  

— Подержи мои книжки! — крикнул мальчик, передал девочке свою 
сумку и бросился на помощь старушке. Когда он вернулся, девочка спро 
сила его: 

— Это твоя бабушка? 
— Нет,— ответил мальчик. 
— Мама? — удивилась подружка. 
— Нет! 
— Ну, тетя? Или знакомая? 
— Да нет же, нет! — ответил мальчик.— Это просто старушка». 

Дети, прослушав рассказ В. Осеевой «Просто старушка», разыгрывают 
ситуацию: как бы поступила девочка, если бы она была одна и увидела 
упавшую старушку. После этого разыгрывается ситуация, данная в 
рассказе. Затем этюд проигрывается еще раз: мальчик и девочка вместе 
помогают старушке. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ Игра 

«Магнитная мозаика» 

Игра состоит из различных геометрических фигур на магнитной основе. 
Дети соревнуются, кто из своего набора сложит больше разных 
предметов. Это могут быть домики, машинки, поезда, столы, стулья и 
т.д. 

Игра «Чего на свете не бывает» 

Дети должны придумать и нарисовать то, чего на свете не бывает. После 
рассказа детей о нарисованном с ними проводится обсуждение, 
действительно ли это не встречается в жизни. 



Игра «Чудесный лес» 

На большом листе бумаги нарисованы несколько деревьев и еще в 
нескольких местах — небольшие неопределенные фигурки и линии. 
Теперь можно приступать к созданию леса. Необходимо дорисовать все 
неоконченные изображения (каждый ребенок дорисовывает свою 
фигурку), превращая их во что угодно: в бабочек, птиц, цветы, деревья, 
людей — и даже в то, чего не бывает на самом деле: в невиданные 
растения, животных, пришельцев. 
После окончания рисования дети пробуют разгадать рисунки друг друга и 
вместе сочиняют историю про одного из обитателей чудесного леса. 
Так же можно нарисовать «Чудесное море», «Чудесную поляну», 
«Чудесный парк» и т. п. Важно только, чтобы рисунки включали в себя 
заранее заготовленные фигурки. 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 

Этюды «Штанга», «Все спят», «Сосулька», «Шалтай-Болтай» 

См. занятия 1 и 2. 

Комплекс «На берегу моря» 

См. занятие 11. 



 

  

ТЕМА: Игры на сопоставление различных черт характера, их моральную 
оценку. Развитие воображения, умения видеть характерные признаки 
предметов, сравнивать, сопоставлять. Релаксация. 
ЦЕЛЬ: Закрепление и расширение полученных детьми ранее сведений, 
относящихся к их социальной компетентности. Развитие и коррекция 
познавательной сферы психики. Снятие психомышечного напряжения. 

ИГРЫ НА СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА «Чертенок, 

или малъчик-наоборот» 

Ведущий рассказывает детям историю, которая затем инсценируется. 

Мальчик-чертенок жил на болоте. Иногда по тропинке мимо болота 
проходили люди. Чертенку очень нравились люди, и он тоже хотел им 
понравиться, поэтому как увидит он кого-нибудь, тотчас вспрыгнет на 
кочку и давай плясать на ней — только грязная вода во все стороны 
летит. Проходящие почему-то ускоряли шаг, зажимали себе нос, 
отворачивали от чертенка лицо... Чертенок не знал, что запах тухлой 
воды неприятен, что кривляние и гримасы пугают, а его мокрая драная 
одежда, усеянная пиявками и улитками, вызывает у всех тошноту.  
Но вот однажды по этой тропинке шел добрый человек. Он не отвернулся 
от чертенка, не зажал нос, хотя все это ему очень хотелось сделать, а 
подозвал его к себе. Добрый человек вытащил из кармана волшебную 
булавку и пристегнул ее к одежде чертенка. И в тот же миг не стало 
болота, а перед ним стоял красивый и чистенький мальчик.  
Мальчик — бывший чертенок — попросился жить к доброму человеку. 
Вот стали они жить вместе. Добрый человек говорит: «Открой дверь», а 
мальчик ее плотнее закрывает; «Причешись» — мальчик лохматит себе 
волосы; «Делай уроки» — мальчик бежит на улицу. Добрый человек 
понял, что из чертенка получился мальчик-наоборот. Он не ругает 
мальчика, а сам говорит все наоборот: «Поколоти эту плаксу-девочку» — 
мальчик начинает ее ласкать и успокаивать; «Включи свет, когда 
пойдешь гулять» — мальчик его выключает и т. д. Так они и живут.  

«Вредное колечко» 

Злой волшебник решил превратить хорошего и доброго мальчика в 
противного и злого. Он бросает перед мальчиком колечко. Если надеть 
это колечко на палец, сразу же станешь вредным, драчливым и злым. 
Но хороший мальчик об этом не знает. Он наклоняется за колечком, 
надевает его на палец и превращается в скверного мальчишку. Ему 
хочется всех бить, все ломать, что он и начинает делать. Наконец, устав, 
он засыпает. К ребятам, обиженным злым мальчиком, подходит добрый 
волшебник. Он предлагает одному из детей снять у спящего с пальца 
вредное колечко. Все неслышными шагами идут к злому мальчишке. 
Колечко снято, мальчик просыпается, он снова хороший и добрый. 
Мальчик просит у всех прощения. Добрый волшебник ломает колечко — 
злой волшебник гибнет. 
Колечко может быть воображаемым или сделанным из мягкой 
проволоки. 



 «Дети спасены» 

«Пограничник Сергей Сенин прибыл домой в краткосрочный отпуск. 
Его дом находился рядом с небольшой железнодорожной станцией. 
Однажды Сергей шел к своим школьным друзьям. Переходя 
железнодорожное полотно, увидел: по шпалам, взявшись за руки, идут 
две девочки-дошкольницы, а сзади к ним стремительно приближался 
пассажирский поезд. Увлеченные игрой, они не замечали опасности. Не 
раздумывая, пограничник бросился к детям и буквально из-под колес 
столкнул старшую девочку с полотна, а с младшей упал между рельсов. 
Все, кто видел происходящее, замерли. Когда поезд прошел, все 
увидели: Сергей поднялся, а с ним и ребенок». 

Прослушав рассказ В. Шпандырева «Дети спасены», дети вместе с 
ведущим думают над тем, какие качества характера помогли 
пограничнику Сергею Сенину не растеряться и спасти маленьких 
девочек. Затем дети распределяют между собой роли и проигрывают 
данную ситуацию. 

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ, 
УМЕНИЯ ВИДЕТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТОВ, 
СРАВНИВАТЬ 

Игра «Назови как можно больше отличий» 

Детям предлагаются разные пары картинок, но с одинаковым 
количеством признаков отличия во всех парах. Например, в одной паре 
картинок 6-7 признаков отличия и в другой столько же. Названные 
детьми отличия фиксируются. При дальнейшем использовании 
подобных упражнений возможно ограничение времени поиска до 2-3 
минут. 

Упражнение «Свободный танец» 

Детям предлагается придумать и выразить в танце какой-либо образ — 
станцевать птицу, лошадку, зайчика, цветок, тесто и т. п. Используется 
любая танцевальная или джазовая музыка. Упражнение развивает 
воображение и эффективно как средство самовыражения, психо-
логической разгрузки. 
Игра «Придумай сказку» 

Детям предлагается рассмотреть несколько сюжетных картинок и 
сочинить по ним сказку. 

* * *  

Каждому ребенку предлагается картинка. Дети соединяют все картинки 
в единый рассказ с переходом от одной картинки к другой. Каждый 
внимательно слушает рассказ предыдущего, чтобы затем продолжить 
этот рассказ по своей картинке. В конце дети придумывают название 
сказки. 

, 



ТЕМА: Коррекция взаимоотношений детей. Коррекция поведения 
агрессивных детей. Развитие смекалки, фантазии, умения рассуждать, 
доказывать, быстро ориентироваться на плоскости, воображения, 
пространственного мышления. Релаксация. 
ЦЕЛЬ: Коррекция эмоционально-личностной сферы психики детей. 
Развитие познавательных способностей. Закрепление приемов релаксации. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ Игра 

«Газета» 

На пол кладется газетный лист. На него должны встать четверо детей. 
Далее газета складывается пополам, и дети должны опять поместиться 
на ней. Газета складывается и уменьшается до тех пор, пока на ней 
могут уместиться четверо детей. (Для этого надо обняться, уменьшив 
таким образом физическую дистанцию.) 

Упражнение «Ток» 

Дети встают в круг, держась за руки, и передают по кругу «ток» (по 
цепочке, друг за другом пожимают руку стоящего справа).  

Игра «Пожелание» 

Дети сидят в кругу и, бросая друг другу мячик, говорят добрые 
пожелания. 

Упражнение «Напряжение — расслабление» 

Дети садятся на пол, сгибают ноги в коленях, подбородок к коленям, 
руки обнимают колени — напряжение. Расслабление — свободная поза. 
После проделанных упражнений дети обсуждают, что они чувствовали, 
каковы их ощущения. Например, при напряжении: «Я понял, что, если 
сжаться, мне неприятно, я ощущаю себя маленьким, ничтожным, 
колючим, мне хочется кого-нибудь ударить» и т. п. При расслаблении: 
«Я понял, что, если расслабиться, мне становится приятно, тепло, у меня 
хорошее настроение, я добрый, мне не хочется никого обижать» и т. п. 

Игра «Ура победителю!» 

Стулья расставляются по кругу спинками внутрь. Стульев на один 
меньше, чем участников игры. Все бегают вокруг стульев, пока  
ведущий не хлопнет в ладоши. Как только это произошло, нужно успеть 
занять стул. Участник, оставшийся без стула, выходит из игры. При 
этом он должен издавать звуки, имитируя какое-либо животное (хрю-
хрю, или му-му, или мяу-мяу и т. п.). Бегающие по кругу оставшиеся 
участники игры опять должны по сигналу ведущего успеть занять сту-
лья, которых снова на один меньше, чем участников (ведущий убирает 
лишний стул). Игра продолжается, пока не останется один победитель. 
Он залезает на стул и кричит: «Ура победителю!», а все проигравшие 
хором издают звуки, которые они издавали во время игры. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Задачи-шутки 

Детям предлагается решить задачу-шутку: «Ты да я, да мы с 
тобой. Сколько нас всего?». Выслушав ответы, ведущий предлагает де-
тям встать парами напротив друг друга и поочередно проговорить зада-
чу, соотнося слова с соответствующими действиями. 

Примерные задачи-шутки: 

Едет тележка: два колеса впереди, два — сзади, два — слева, два — 
справа. Сколько всего колес? 

 



* * *  

Тройка лошадей пробежала три километра. Сколько пробежала каждая 
лошадь? 

* *  *  

Решил петух проверить свой вес. Встал он на весы двумя ногами и 
увидел, что весит два килограмма. Сколько весит петух на одной ноге? 

* *  *  

Весело шагает ежик под дождем. Он решает задачку: может ли дождь 
идти два дня подряд? 

* *  *  

У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у 
бабушки внуков? 

* *  *  

Над рекой летели птицы: голубь, щука, 
две синицы, два стрижа и пять угрей. 
Сколько птиц? Ответь скорей! 

Игра «Сложи узор» (Б. П. Никитин) 

Дети продолжают учиться складывать узоры из кубиков по образцу и по 
замыслу. 



«Монгольская игра» 

Дети берут конверты с элементами «Монгольской игры» — квадрата, 
разрезанного определенным образом. Называют геометрические 
фигуры, группируют их по форме: прямоугольники, квадраты, треуголь-
ники. Составляют из имеющихся фигур новые фигуры путем присоеди-
нения одного элемента к другому. 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  



«Лабиринты» 

Дети получают по несколько изображений лабиринтов, покрытых 
калькой (примеры лабиринтов можно найти также в детских журналах, 
сборниках головоломок и т. п.)- Карандашной линией дети показывают 
путь прохождения лабиринта. Детям предлагается выразить в речи 
направление движения. 

  

 

 

 



 

РЕЛАКСАЦИЯ 

Комплекс «На берегу моря» 

См. занятие 11. 

«Сон на берегу моря» 

Дети слушают шум моря. Ведущий говорит детям, что им всем снится 
один и тот же сон, и рассказывает его содержание: дети видят во сне то, 
что они делали на занятии (закрепление полученных впечатлений и 
навыков). Пауза. По сигналу дети просыпаются.  

 



 

  

ТЕМА: Коррекция взаимоотношений детей. Коррекция поведения 
агрессивных детей. Развитие творческого воображения, умения 
устанавливать логические связи и закономерности. Аутотренинг. 
ЦЕЛЬ: Коррекция нежелательных черт характера, поведения детей. 
Развитие познавательной сферы психики. Снижение психического 
напряжения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ «Доброе 

слово» 

Дети сидят в кругу. Каждый по очереди говорит что-то приятное о своем 
соседе. Условие: говорящий смотрит в глаза тому, о ком говорит.  

«Ток» 

См. занятие 23. 

«Хромой ведет слепого» 

«Хромому» подвязывают ногу веревкой. У «слепого» глаза завязаны 
повязкой. На полу — газетные обрывки («трясина»), стулья 
(«препятствия»). «Хромой» должен провести «слепого» так, чтобы тот не 
попал в трясину и не наткнулся на препятствия. После игры 
оговариваются ощущения «слепых». Что они чувствовали?  

«Газета» 

См. занятие 23. 

«Чей голос?» 

Дети сидят в кругу. Все закрывают глаза повязками. Ведущий 
пересаживает несколько человек. Затем тот, до кого ведущий дотрагива-
ется рукой, произносит слова: «Я здесь». Все должны угадать, чей это 
голос. 

«Инсценировка» 

Дети по очереди инсценируют фразы, которые произносит ведущий. 
Возможные фразы: «Я съел шоколадку», «У меня болит зуб», «Мне 
купили велосипед», «Я поссорился с другом» и т. п.  

«Молекула» 

Все бегают по комнате. При слове «молекула», которое произносит ведущий, 
все собираются в кучу, плотно прижимаясь друг к другу.  

«Что и когда я чувствую» 

Ведущий спрашивает у детей, какие чувства могут испытывать люди. Дети 
отвечают: злость, огорчение, удивление, радость, страх и т. п. Далее каждому 
ребенку предлагается выбрать из набора карточек со схематичным 
изображением эмоционального состояния одну карточку и рассказать, когда 
он бывает таким («Я радуюсь, когда...», «Мне бывает страшно, когда...» и 
т. п.). 





РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПСИХИКИ 

Занимательные вопросы 

Подарил утятам ежик восемь кожаных сапожек. Кто ответит из 
ребят, сколько было всех утят? 

(4) 

Яблоки в саду поспели, мы отведать их успели. Два румяных 
наливных, два с кислинкой. Сколько их? 

(2 или 4) 

На столе лежат три карандаша разной длины. Как удалить из середины 
самый длинный карандаш, не трогая его? (Переложить один из тех, что 
короче.) 

У стены стоит кадушка, а в кадушке той лягушка. Если б было 
семь кадушек, сколько было бы лягушек? 

(Возможно, ни одной.) 

Дети обосновывают ответ и решение каждой из занимательных задач, 
пользуясь при этом предметами и рисунками. 

«Дорисуй и назови предмет» 

Каждый ребенок выбирает себе лист с 5 схематичными рисунками. 
Требуется дорисовать каждый из них и назвать получившийся предмет. 
По окончании дорисовки дети рассматривают изображения, оценивают 
их с точки зрения содержания и сходства с реальными объектами.  

«Пустой квадрат» 

В пустом квадрате ребенку предлагается нарисовать недостающую 

фигуру, используя найденную закономерность. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      



 

  

 

Фигуры можно придумывать самим, с каждым разом усложняя задание. 

АУТОТРЕНИНГ «Волшебный 

сон» 

Лежа с закрытыми глазами, дети слушают тихую, спокойную музыку. 
Ведущий сообщает, что им всем снится один и тот же сон, и 
рассказывает его содержание: дети видели во сне то, что они делали на 
занятии (закрепление полученных впечатлений и навыков).  

     

    



 

ТЕМА: Коррекция взаимоотношений детей. Коррекция поведения 
агрессивных детей. Развитие логического мышления, комбинаторных 
способностей, умения анализировать и синтезировать, творческого 
воображения. Аутотренинг. 
ЦЕЛЬ: Коррекция эмоционально-личностной сферы психики. Развитие 
познавательных способностей, творчества. Закрепление приемов 
саморасслабления. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ  

Упражнение на сплоченность группы 

Руки всех детей вытянуты вперед. На счет «три» все должны 
одновременно хлопнуть в ладоши. 

«Колокол» 

Все встают в круг, один ребенок — в центре. Стоящему в центре нельзя 
переступать с ноги на ногу, отрывать ноги от пола. Все толкают его от 
себя, и он свободно падает из стороны в сторону, как язык колокола. 

«Оцени поступок» 

Ведущий сообщает детям конфликтную ситуацию. Ситуация 
инсценируется детьми, после чего они с помощью ведущего определяют, 
какая норма поведения была нарушена. Далее этюд, в котором отражена 
та или иная отрицательная черта характера конкретного ребенка, 
должен быть повторен так, чтобы в нем была показана модель 
желательного поведения в такой же ситуации. (На занятиях с детьми, 
отличающимися чрезмерной застенчивостью, эгоизмом, упрямством, 
жадностью, притворством, трусостью, склонностью к ябедничеству и т. 
п., знающими моральные предписания, но не следующими им, упор 
делается на эмоциональное осознание детьми отрицательных черт 
своего характера). 

«Пословицы» 

Ведущий читает детям и раскрывает смысл пословиц, связанных с 
поведенческим аспектом, например: Не рой другому яму — сам в нее 
попадешь. Кто свой гнев одолевает, тот крепок бывает. 



Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 
Добро творить — себя веселить. 
Злой человек — как уголь: если не жжет, то чернит. 
Чего в другом не любишь, того и сам не делай.  
Деревья смотри в плодах, а людей — в делах. 
В согласном стаде волк не страшен. 
Сам не ест и другим не дает. 
Друга ищи, а найдешь — береги. 
Шелудивый баран все стадо портит. 
Умей взять, умей и дать. 

«Доброе слово» 

См. занятие 24. 

«Сороконожка» 

Все встают в затылок друг другу, берут впереди стоящего за пояс, садятся 
на корточки и двигаются по кругу. 'Задача—не упасть. 

«Ток» 

См. занятие 23. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ «Чем 

похожи эти загадки?» 

Четыре брата по улицам бродят, один другого не обгоняет, один от 
другого не отстает. (Колеса автомобиля) 

* * *  

Как только с места тронусь я, все четверо начнут кружиться. (Телега) 

* * *  

У него четыре лапки, лапки цап-цараики, пара чутких ушей, он — 
гроза всех мышей. (Кот) 

* * *, 

Спинка, доска и четыре ноги — что я задумал, скорей назови. (Стул) 

После анализа загадок и отгадок к ним взрослый просит детей нарисовать 
одну из отгадок. 

Игра «Разрезные картинки» 

Картинка с изображением любого предмета, известного ребенку (машина, 
человек, собака, чашка и т. п.), разрезается на несколько частей 
(количество частей постепенно увеличивается от двух до десяти). Сначала 
ребенку предъявляется сложенная картинка. Затем ее части 
раздвигаются, перемешиваются и ребенку предлагается сложить 
картинку заново. Задачу можно усложнить, разрезав картинку не по 
прямым линиям. 



 

 «Составь фигуру из счетных палочек» 

Отсчитывая каждый раз по шесть палочек, дети составляют из них 
фигуру, каждый раз новую, и называют ее. 

Решение простых головоломок 

Детям предлагается составить два равных треугольника из пяти 
палочек; два равных квадрата из семи палочек. 

«Чего не хватает в изображении?» 

(По принципу субтеста «Недостающие детали» — тест Д. Векс-лера для 
измерения интеллекта детей.) 
Дети рассматривают карточки с изображением предметов, находят не-
достающие в изображении детали. Карточки: девочка без рта, гребень 
без зубчика, стол без ножки, лиса без уха, кошка без усов с одной 
стороны, дверь без петли, тапок без шнурков, рука без ногтя на 
мизинце, ножницы без винта, пиджак без петель, рыба без спинного 
плавника. 

АУТОТРЕНИНГ «Волшебный 

сон» 

Дети, лежа с закрытыми глазами, слушают тихую, спокойную музыку. У 
детей возникает приятная дремотность, психофизический покой. Этим 
моментом ведущий пользуется для мысленного прокручивания детьми 
некоторых переживаний, в результате чего не разрешенные до этого 
конфликты перерабатываются головным мозгом — «разрешаются». 



 

  

 

  

 

 

 

  

 



 

ТЕМА: Снятие мнимых, неадекватных страхов, неосознанной тревоги. 
Развитие познавательной сферы. Аутотренинг. 
ЦЕЛЬ: Нейтрализация страхов, тревоги. Умственное развитие детей. 
Релаксация, достижение психофизического покоя. 

СНЯТИЕ СТРАХОВ. ЭТЮДЫ НА ВЫРАЖЕНИЕ СТРАХА Этюд 

«Страх» 

Мальчик (или девочка) боится одиночества. Он(-а) неподвижно сидит на 
стуле и со страхом смотрит на дверь: а вдруг в другой комнате кто-то 
притаился? Во время этюда звучит музыка Н. Мясковского «Тревожная 
колыбельная». 
Выразительная поза: голова откинута назад и втянута в плечи. 
Мимика: брови идут вверх, глаза расширены, рот раскрыт как бы для 
восклицания. 

Этюд «Гроза» 

За окном гроза. Хлещет дождь, сверкают молнии, грозно гремит гром. 
Ребенок один дома. Он стоит у окна. В момент сильного раската грома 
ему становится страшно. 
Звучит музыка М. Раухвергера «Гром». 
Выразительные движения: голова запрокинута и втянута в плечи, глаза 
широко распахнуты, рот открыт, ладони как бы отгораживают от лица 
страшное зрелище. 

Этюд «Ночные звуки» 

Утенок убежал с птичьего двора. Ночь застает его в лесу. Идет дождь, 
завывает ветер. Деревья громко скрипят и гнутся под напором ветра 
почти до земли, а утенку кажется, что его хватают большие темные и 
мокрые лапы. Перекликаются филины, а утенок думает, что это кто-то 
кричит от боли. Мечется утенок по лесу, пока не находит себе местечко в 
маленькой пещерке (под столом), где можно спрятаться. Он собирается 
в комочек и дрожит. 
В комнате, где происходит инсценировка, притемняется свет. Все дети, 
кроме ребенка-утенка, изображают деревья, коряги, пеньки. Из стульев 



делается бурелом. Пока звучит музыка Ф. Бургмюллера «Баллада», дети, 
не сходя со своих мест, принимают угрожающие позы и издают громкие, 
пугающие звуки: завывают, ухают и т. п.  
Когда перестает звучать музыка, включают свет. Этюд закончен. Все 
дети подходят к ребенку, изображавшему утенка, и по очереди слушают, 
как сильно и гулко бьется у него сердце. 

Беседа «Кто чего или кого боится на самом деле» Дети 

сообщают о своем опыте переживания страха. 

Рисование на тему «Мои страхи». Инсценировка 

Рисование направлено на выявление и «графическое отреагиро-вание» 
различных страхов у детей. После рисования детям предлагается 
разорвать, уничтожить свой рисунок (уничтожить свой страх). 
Содержание рисунков детей может стать темой для разыгрывания той 
или иной пантомимической сценки, ситуации, в которой ребенок 
испытал страх. В разыгрываемых ситуациях, этюдах при изображении 
эмоций страха, несмотря на очень выразительное их внешнее 
воспроизведение и некоторое возбуждение, у детей всегда остается 
понимание, что они переживают страх понарошку. Этот нюанс 
используется для обесценивания некоторых реальных страхов у детей. 

РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ МЫШЛЕНИЯ 

«Ответь на вопросы» 

Детям по очереди предлагается ответить на вопрос ведущего. Возможные 
вопросы: 
Учитель наказал мальчика. Кто провинился?  

Собаку укусила оса. Кто кусался? 

 Мама зовет домой дочку. Кто дома? Кто на улице? 

 Витю слушал учитель.. Кто говорил? 

Петю ударил Ваня. Кто драчун? 

 Володю ждет Лена. Кто задержался?  

Ваня шел впереди Пети. Кто шел позади? 

 Лес позади дома. Что впереди? 

 Автобус впереди грузовика. Что позади? 

 Кошка больше собаки. Кто меньше?  

Мальчик ниже девочки. Кто выше? 

 Дедушка старше бабушки. Кто моложе? 

 Дуб выше березы. Что ниже?  

 

«Ответь, что я сделала раньше» 

Я позавтракала после того, как приняла душ. Я выпила чаю после того, 

как пришла с улицы. Я много тренировалась, прежде чем выступить на 

соревнованиях. Прежде чем пойти на работу, я позавтракала. Я 

поздоровалась, прежде чем начать разговор. Я зашла в магазин, прежде 

чем поехать домой. 

АУТОТРЕНИНГ 

 
Дети слушают с закрытыми глазами спокойную, тихую музыку. С 
окончанием музыки дети открывают глаза и тихо встают.  





 

ТЕМА: Снятие мнимых, неадекватных страхов, неосознанной тревоги. 
Развитие мышления, общей осведомленности, быстроты реакции, внимания. 
Аутотренинг. 
ЦЕЛЬ: Обесценивание страхов. Умственное развитие детей. Достижение 
психофизического покоя, релаксации. 

СНЯТИЕ СТРАХОВ  

Этюд «Змей Горыныч» 

Разыгрывание этюдов по содержанию рисунков детей, сделанных на 
занятии 26. 

Этюд «Змей Горыныч» 

В сказочном городе (поставленные по кругу стулья) живут царевич, 
царевна и ремесленники. Сторожит город стражник. Иван-царевич 
уходит на охоту, царевна вышивает, ремесленники заняты каждый 
своим делом (кузнец кует, маляр красит и т. д.). Стражник обходит 
город. Налетает Змей Горыныч. (Звучит музыка П. Чайковского «Баба 
Яга».) Он смертельно ранит стражника, убивает ремесленников, а 
царевну уносит (уводит) в свою пещеру (специально поставленные 
стулья). Змей Горыныч летает перед входом в пещеру, сторожит царевну. 
Иван-царевич возвращается с охоты. Стражник приподнимается, 
показывает направление, куда Змей Горыныч унес царевну, и бессильно 
падает. Иван-царевич берет меч, идет сражаться со Змеем Горынычем и 
побеждает его. Как только Змей Горыныч падает, стражник и 
ремесленники оживают, а из пещеры выходит царевна. Иван-царевич 
ведет царевну в город. Царевна снова вышивает, ремесленники 
работают. Стражник обходит город, а Иван-царевич собирается на 
охоту. 
Выразительные движения у исполнителя роли Змея Горыныча: голова и 
кисти рук — это головы Змея Горыныча. Они качаются, делают выпады в 
сторону Ивана-царевича, никнут по очереди (срубленные), поднимаются 
(вырастают новые). 
Иван-царевич с видимым усилием размахивает воображаемым мечом. 
После победы над Змеем Горынычем — поза и мимика победителя: 
плечи развернуты, ноги слегка расставлены, голова откинута, брови 
приподняты, губы тронуты улыбкой. 
По такому же принципу могут разыгрываться любые этюды, где 
действуют страшные персонажи и маски и где ребенок побеждает этих 
злых, неприятных персонажей, а на самом деле дезактуализирует, 
нейтрализует свой страх, свою тревогу



. 



РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

Логические задачи 

Перед Чиполлино стоят предметы: ведро, лопата, лейка. Как сделать, 
чтобы лопата стала крайней, не переставляя ее с места? 

* * *  

Винни-Пух, Тигра и Пятачок вырезали три флажка разного цвета: 
синий, зеленый, красный. Тигра вырезал не красный, а Винни-Пух — не 
красный и не синий флажок. Какого цвета флажок вырезал каждый? 

* * *  

На столе лежат четыре яблока. Одно яблоко разрезали и положили 
обратно. Сколько яблок на столе? 

* * *  

Расставьте в комнате два стула так, чтобы у каждой стены стояло по 
стулу (надо поставить стулья в двух противоположных углах). 

* * *  

Сложите на столе треугольник из одной палочки и квадрат из двух 
палочек (надо положить палочки на углу стола). 

«Выбери нужное» 

У сапога всегда есть: пряжка, подошва, ремешки, пуговицы. В теплых 

краях живут: медведь, олень, волк, верблюд, пингвин. В году: 24 

месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 3 месяца. Месяцы зимы: сентябрь, 

октябрь, декабрь, май. Отец старше своего сына: часто, всегда, редко, 

никогда. Время суток: год, месяц, неделя, день, понедельник. У дерева 

всегда есть: листья, цветы, плоды, корень, тень. Времена года: август, 

осень, суббота, каникулы. Пассажирский транспорт: комбайн, 

самосвал, автобус, тепловоз. 

Эту игру можно продолжить. 

«Замри!» 

Дети бегают по комнате. По команде ведущего останавливаются и 
принимают позу, которая изображена на показываемой ведущим кар-
точке. Ребенок, допустивший неточность в передаче позы, выходит из 
игры. Дети объясняют ему, какую позу надо было принять, ведущий 
следит за правильным употреблением в речи пространственных терми-
нов. 
 «Противоположности» 

Ведущий называет детям слово и предлагает ответить противоположным 
по значению. Примеры называемых слов: большой, старый, мокрый, 
тяжелый, грустный, умный, сложный, сильный, злой, внутри, над, 
сверху, открытый, длинный, чистый, тихий, богатый, быстро, начало и т. 
п. 

АУТОТРЕНИНГ 

«Волшебный сон» 

См. занятие 25. 

 



 

  

ТЕМА: Снятие мнимых, неадекватных страхов, неосознанной тревоги. 
Развитие умения сравнивать, сопоставлять, видеть положительные и 
отрицательные свойства предметов и явлений. Развитие мышления по 
ассоциации, творческого воображения. Аутотренинг. 
ЦЕЛЬ: Обесценивание страхов детей. Умственное развитие. 
Психофизический покой, релаксация. 

СНЯТИЕ СТРАХОВ 

Игра «Чертик, чертик, кто я?» 

Ребенок, надевший страшную маску, узнает остальных членов группы, 
либо ощупывая протянутые руки бегающих вокруг него детей, либо по 
голосам, лучше даже измененным. 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ Игра 

«Хорошо — плохо» 

Дети едут на автобусе в цирк. Почему это хорошо? (Быстро приедут.) 
Почему плохо, что быстро приедут? (Им придется долго ждать начала 
представления.) А почему хорошо, что им придется ждать? и т.д.  

Игра «Чем похожи, чем отличаются?» 

Ведущий предлагает детям два предмета, дети должны провести их 
сравнение и указать сходство и различие. Например: 

слива и персик; 

маленькая девочка и кукла; 

птица и самолет; 

кошка и белка; 

апельсин и оранжевый мячик такого же размера; 

фломастер и мел. 

Игра «Разные функции» 

Ведущий называет предмет, а дети должны придумать как можно больше 
вариантов использования этого предмета в разных целях. Например: 
кирпич — строительный материал, подставка, спортивный снаряд, 
средство самообороны, подпорка и т. д.  
Игра «Ассоциации» 

Дети делятся на две группы. Одна группа предлагает другой рассказать о 
каком-либо предмете, используя в своем рассказе слова, обозначающие 
другие предметы. Например, рассказать о морковке, используя слова: 
утка, апельсин, кубик, Снегурочка. (Она такого же цвета, как апельсин. 
Ее можно нарезать кубиками. Верхнюю ее часть любят утки. Если ее не 
есть, то будешь такой же бледной, как Снегурочка). Затем группы 
меняются ролями. Предмет для описания и слова-характеристики 
задаются ведущим. 

АУТОТРЕНИНГ «Волшебный 

сон» 

Ведущий внушает детям чувство безопасности, покоя, закрепляет 
полученные на занятии впечатления и навыки. 



 

ТЕМА: Обучение детей правилам этикета («За столом»). Развитие 
пространственного воображения, цветоощущения, умения анализировать, 
синтезировать, комбинировать. Развитие внимания. Аутотренинг. 
ЦЕЛЬ: Формирование навыков культурного поведения за столом. Развитие 
познавательных способностей. Релаксация. 

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ЭТИКЕТА 

Дидактическая игра «Что хорошо и что плохо» 

Дети рассматривают картинки, на которых изображены ребята, ведущие 
себя в соответствии с правилами этикета, и ребята, не знающие этих 
правил или знающие их, но не следующие им. Одновременно с 
рассматриванием дети слушают пояснения к картинкам и рассказ 
ведущего об этикете, его правилах и нормах, отвечают на вопросы 
ведущего о том, как смотрятся со стороны дети, изображенные на 
картинках. 
Игра содержит несколько серий сюжетных картинок: «За столом», 
«Волшебные слова», «Разговор по телефону», «Поведение в 
общественных местах». 
В данное занятие можно включить одну из серий, например «За столом». 
Анализ сюжетных картинок помогает закрепить необходимые правила 
поведения: 

 за столом нужно сидеть прямо, ноги под столом ставить рядом одна с 
другой; 
поднося ложку или вилку ко рту, не следует поднимать локоть; О 

нельзя держать столовый прибор в кулаке; 

 хлеб нужно подносить ко рту маленькими кусочками, отламывая их от 
отрезанного ломтя; 

 разговаривать за столом можно, но жестикулировать при этом не 
следует, особенно вилкой, ножом, ложкой; 

 как правило, руками есть нельзя, для этого существует столовый 
прибор; 

 прежде чем подносить стакан или чашку ко рту, надо вытереть губы 
салфеткой; 

 при питье не следует запрокидывать голову и поднимать локоть; 

 не полагается сразу нарезать всю порцию мяса в тарелке, надо 
отрезать кусочек, съесть его, затем отрезать второй и т. д.; 

 



 

 

 косточки от ягод или фруктов из компота нужно осторожно сплевы-
вать в чайную ложку и класть на блюдце; 

 жевать следует только с закрытым ртом, не издавая при этом никаких 
звуков; 

 нельзя облизывать тарелку. 

Эти правила можно дополнить. 
Полученные детьми навыки необходимо ежедневно закреплять во время 
еды в группе детского сада и дома. 

Разминка «Дракон кусает свой хвост» 

См. занятие 5. 

Игра «Сложи квадрат» (по В. П. Никитину) 

Игра состоит из квадратов разного цвета, разрезанных на части 
различным образом. Дети знакомятся с игрой, пробуют собирать 
квадраты. 

 
 



 

  

 

 

  

  



Игра «Шифровка слов» 

Детям предлагаются карточки с условным изображением букв алфавита 
(например, букве «А» соответствует изображение елочки, букве «Б» — 
грибочка, «В» — мячика и т. д.) и листы бумаги, на которых печатными 
буквами написаны слова (из 3-5 букв). 
Дети должны «зашифровать» каждое слово, пользуясь условными 
обозначениями букв (вместо букв рисовать соответствующие им 
изображения). 

Игра «Выполни указание» 

Ведущий предлагает детям выполнить его указания: встать слева от 
стула; положить книгу между ручкой и карандашом; встать впереди 
ведущего; разложить карандаши так, чтобы синий оказался справа от 
красного, но слева от зеленого; положить на столе ручку так, чтобы она 
лежала под карандашом, но над книгой и т. п.  
Игра «Мишка» 

Игра состоит из карты, расчерченной на 9 одинаковых квадратов (как 
для игры в «Крестики-нолики»). В центральном квадрате помещается 
фигура медвежонка (другого животного, персонажа мультфильма или 
сказки). Это исходное положение. Детям предлагается задавать 
направление движения мишки по его домику, используя только слова 
«вверх», «вниз», «направо», «налево» (из исходного положения мишка 
по команде детей передвигается в соседний квадрат). Если кто-то из 
детей ошибается в команде (например, вместо «налево» говорит 
«направо», когда мишка находится в крайнем правом квадрате), мишка 
выскакивает из домика и ребенок считается проигравшим. Игру можно 
усложнить, предложив детям давать команды мишке, не видя карты 
(мысленно представляя его передвижения), а затем попросить их 
сказать, в каком квадрате остановился мишка. 

РЕЛАКСАЦИЯ 

После проведения комплекса психомышечной тренировки дети слушают 
тихую спокойную музыку, лежа с закрытыми глазами. По окончании 
музыки — спокойно встают. 



 

ТЕМА: Обучение детей правилам этикета, вежливости («Поведение в 
общественных местах», «Разговор по телефону», «Волшебные слова»). 
Аутотренинг. 
ЦЕЛЬ: Обобщение правил вежливого поведения, обучение детей технике 
общения в различных жизненных ситуациях, воспитание потребности 
проявлять предупредительность, доброту, уважение к окружающим 
взрослым и сверстникам. Закрепление приемов саморасслабления, 
саморегуляции. 

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ЭТИКЕТА 

Предварительно, до проведения занятия, дети слушают произведения В. 
Осеевой «Волшебное слово», «Три сына», мексиканскую сказку 
«Вежливый кролик» и другие. Ведущий обсуждает с детьми 
прочитанные произведения, анализирует поведение их героев, 
предлагает детям вспомнить, правильно ли они поступили в той или 
иной ситуации, побуждая детей к самостоятельным суждениям, 
упражняя их в анализе своих поступков, в понимании того, 
соответствуют ли эти поступки правилам вежливости. 

Дидактическая игра «Что хорошо и что плохо» 
(продолжение) 

Детям раздается по несколько сюжетных картинок из игры. Рассмотрев 
их, дети рассказывают, кто из ребят, изображенных на картинках, ведет 
себя в соответствии с правилами этикета, вежливо, а кто — нет, и 
объясняют почему. Анализ сюжетных картинок помогает закрепить 
необходимые правила поведения: 

 всегда нужно быть вежливым; пусть слова «здравствуйте», «до 
свидания», «будьте добры», «благодарю», «простите», «спасибо», 
«пожалуйста» и т. п. звучат как можно чаще; 

 разговаривая со взрослыми или сверстниками, надо уметь слушать,не 

перебивая; 

 сидеть развалившись неприлично и некрасиво; сидеть надо свободно, 

непринужденно, но ровно; 

 по телефону следует обращаться к собеседнику вежливо;  

нельзя показывать пальцем на что-либо или на кого-либо; 



 

 

 бумажки, огрызки, корки и другой мусор нужно бросать только в урны; 

 если вы, обгоняя прохожего, задели его, извинитесь; обязательно из-
винитесь и проходя к своему месту в кино, в театре по ряду, где уже 
сидят люди; 
 в транспорте нужно уступать место пожилым людям и инвалидам; 
 не надо ждать, пока пожилой человек сам поднимет упавшую вещь;  

 в общественных местах неприлично разговаривать громко;  

 мальчики должны пропускать вперед девочек в транспорт, в помещение; 
 нужно заботиться о младших, помогать старшим, внимательно отно-
ситься к больным и пожилым. 

Эти правила можно дополнить. 

Беседа о вежливости (продолжение) 

Ведущий читает стихотворение и предлагает детям ответить на 
вопросы: «Какие волшебные слова помогло вспомнить стихотворение? 

 

 
 



Какие слова приветствия и прощания говорят родителям, воспитателям, знакомым, 
взрослым, а какие употребляют, когда встречают своего друга или прощаются с 
ним?». 

«Будьте добры» или «Будьте любезны» — Эти слова в разговоре полезны. 
С ними легко на прогулке и дома: Будет приятно их слышать любому. 

Друзья, вот вам на всякий случай 
Стихи о школьнике одном. 
Его зовут... а впрочем, лучше 

Мы здесь его не назовем. 
«Спасибо», «здравствуйте», «простите» 

Произносить он не привык. 
Простого слова «извините» 

Не одолел его язык... 
Ему бывает часто лень 

Сказать при встрече «добрый день!» 

Казалось бы, простое слово, 
А он стесняется, молчит, 

И в лучшем случае «здорово» 
Он вместо «здравствуйте» бубнит. 

И даже вместо «до свиданья» 
Не говорит он ничего 
Или заявит на прощанье: 

«Ну, я пошел... Пока! Всего!» 

В. Масс, М. Червинский 

*  *  *  

Ведущий читает отрывок из стихотворения Л. Каминского «Про Вову Костина» и 
задает детям вопрос: «Можно ли оправдать поведение Вовы тем, что он читал 
книгу?». 

Вова Костин как-то в мае Ехал в гости на трамвае... Вот с 
авоськой продуктовой Тетя встала рядом с Вовой, Дядя в 
шапке с козырьком И старушка с узелком. Вова их не 
замечает, Вова книжку изучает... 

*  *  *  

Дети вместе с ведущим вспоминают сказку К. И. Чуковского «Муха-Цокотуха» и 
отвечают на вопросы ведущего: «Какие гости пришли к имениннице? Какие они 
принесли подарки? Представьте, что выу мухи на именинах. Как вы поздравите 
муху?».  

 



*  *  *  

Детям предлагается ситуация: «Представьте, что друг или подруга 
подарили вам мяч. Что вы скажете, если он вам понравился? А если не 
понравился?». 

* * *  

Ведущий читает детям стихотворение и задает вопрос: «Где нельзя громко 
разговаривать и почему?». 

В какое бы общественное место 
Судьба сегодня вас ни привела, 
Учтите, никому не интересно 

Все знать про ваши личные дела. 
Про то, что к вам приехал дядя Коля, 
Что кошка утащила пять котлет, 
Что вы немножко пошалили в школе, 
А маму вызывает педсовет. 
Пожалуйста, потише! 
Пожалуйста, потише! 
Совсем не обязательно кричать. 
Ведь вас и так услышат, 
Ведь вас и так услышат — 
Попробуйте все тихо рассказать: 
О том, что мы вчера ходили в гости, 
Что папа подарил велосипед, 
У дедушки к дождю разнылись кости, 
А, между прочим, дождика все нет. 
В музее, кинозале и трамвае 
О том, о сем друг другу говорим, 
Но часто одного не замечаем, 
Что, как в лесу дремучем, мы кричим. 

Песенка из радиопередачи «Веселые уроки радионяни» 

* *  *  

Детям предлагается разобрать следующую ситуацию. Мальчик крикнул 
прохожему: «Скажите, сколько сейчас часов?» Обращаясь к 
прохожему, мальчик сделал три ошибки. Какие именно?  

* * *  

Ведущий обращается к детям: «Слова благодарности мы слышим часто, 
но не все ребята вспоминают о них в нужный момент. Давайте 
послушаем стихи про девочку Машу и подумаем, какое слово она 
забывала». 
Маша знала слов немало, 
Но одно из них пропало, 
И оно-то, как на грех, 
Говорится чаще всех. 



Это слово ходит следом За подарком, за обедом, 
Это слово говорят, Если вас благодарят. 

*  *  *  

«Ао каком правиле вежливого поведения во время разговора говорится 
в отрывке из стихотворения С. Маршака "Ежели вы вежливы"?» 

...И ежели вы 
Вежливы, 
То в разговоре с тетей, 
И с дедушкой, 
И с бабушкой 
Вы их не перебьете... 

*  *  *  

«Одни и те же ребята встречаются друг с другом в разное время — 
утром, днем и вечером. Как они могут поздороваться?» 

* *  *  

«Послушайте телефонный разговор. Правильно ли начал его Саша? А 
можно начинать разговор так, как начал его Володя? Как надо начинать 
разговор по телефону?» 

Саша: «Юра дома?» 
Володя: «Позовите Мишу!» 

* *  *  

Детям предлагается следующая ситуация: «Ты звонишь по телефону, и 
оказывается, что номер набран неправильно. Тебе, допустим, говорят 
так: 

— Вы ошиблись номером. 
— Вы, к сожалению, набрали не тот номер. 
— Здесь таких нет. 
— Глядеть надо, когда набираете. 

Какой из ответов самый вежливый, а какой не хотелось бы услышать? 
Почему?» 

* *  *  

Ведущий предлагает детям дополнить рассказ: 
«Однажды Саша поехал к товарищу. На остановке в трамвай вошла 
старушка. Саша вскочил и сказал: "...". Старушка обрадовалась и ласко-
во поблагодарила мальчика: "..."». 
*  *  *  

Детям предлагается послушать стихотворение и подумать, почему оно 
названо «Перестарался». 

Вот кто вежливость у нас Проявил на деле: Он в 
полночный тихий час Мать поднял с постели. 

— Что с тобой? — вскричала мать.— 
Заболел, сыночек? 
— Я забыл тебе сказать: 
«Мама, доброй ночи». 

С. Погореловский * * * 

Детям предлагается послушать стихотворение и подумать, только ли о 
вежливом тоне и вежливых словах в нем говорится или еще о чем-то. 
Затем дети отвечают на вопрос: «Что бы вы сказали (посоветовали) 
такому "вежливому" слону?» 

Вышел слон на лесную дорожку, 
Наступил муравью на ножку 
И вежливо — очень — сказал муравью: 



— Можешь и ты наступить на мою! 

ПСИХОМЫШЕЧНАЯ ТРЕНИРОВКА Комплекс «На берегу моря». 

Аутотренинг «Волшебный сон» 

Во время саморасслабления путем внушения укрепляются 
приобретенные детьми на игротренинге новые знания о себе. 

«Доброе слово и камень растопит» 

Ведущий читает детям пословицы и раскрывает их смысл. Например: 
Слово пуще стрелы разит. 
С добрым словом и черная корка сдобой пахнет. 
Доброе слово сказать — посошок в руку дать. Доброе 
слово человеку, что дождь в засуху. 

* * * 

Ведущий напоминает о том, как хорошо говорить друг другу что-то 
доброе, обращаться друг к другу ласково, по имени, и предлагает 
сидящим в кругу детям сказать друг о друге что-то приятное. 
Затем, обращаясь к каждому ребенку по очереди, ведущий говорит ему: 
«Спасибо тебе за ...» (за то, что хорошо играл; за то, что помогал мне 
во время занятий; за то, что хорошо улыбаешься и т. д.). 
  



Приложение 2 

Примеры методических рекомендаций для 
родителей и педагогов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЫ ПСИХИКИ ДЕТЕЙ 

Внимание 

1. В каждое занятие включайте упражнения, игры на развитие 
внимания, широко представленные в литературе для педагогов и 
родителей. 

2. Включайте в занятия задания, требующие довольно длительного 
сосредоточения: нарисовать город, построить сложный мост, 
прослушать и пересказать сказку и т. п. 

3. Почаще предлагайте детям, особенно с низким показателем развития 
внимания, следующее упражнение: в газете, в старой книге на одной  
из страниц зачеркивать карандашом все буквы «а», стараясь не 
пропускать их (задание постепенно можно усложнить, попросив 
ребенка зачеркнуть все буквы «а», обвести в кружок все буквы «к», 
подчеркнуть все буквы «о»). 

4. Используйте дидактические игры с четко выраженными правилами.  

5. Регулярно включайте детей в выполнение заданий по предварительно 
разработанному плану действий: можно выполнять постройки из 
конструкторов, рисунки, орнаменты, аппликации, поделки, форму 
которых вы задаете словесно или с помощью схемы. 

6. Тренируйте детей в пересказе рассказов, сказок по схематическому 
плану, составленному вами. 

7. Предлагайте детям: повторять слова, цифры, 
предложения, сказанные вами; неоконченные фразы, 
которые нужно закончить; вопросы, на которые 
необходимо ответить, поощряя тех детей, кто старается 
чаще отвечать на них. 

8. Учите сравнивать, анализировать образец и результаты своей или 
чужой работы, находить и исправлять ошибки. 

9. На уроках в школе от детей потребуется быстрое переключение 
внимания с одного вида деятельности на другой. Это свойство 
внимания можно формировать с помощью двигательных 
упражнений. Ребенок должен начинать, выполнять и заканчивать 
свои действия по команде взрослого, быстро переходя от одного 
вида движений к другому: прыгать, останавливаться, шагать и т. п. 

10. Периодическое переключение с одного вида работы на другой, 
многогранная структура занятия, активная познавательная деятельность, 
формирование операций контроля и самоконтроля сделают занятие 
интересным для детей, что само по себе будет организовывать   
внимание. 



Память 

1. При объяснении детям нового материала и при повторении уже 
знакомого сочетайте словесное объяснение с показом натуры или с 
изображением тех предметов или явлений, о которых идет речь, 
используйте рисунки, таблицы, схемы (особенно для детей с хорошей 
зрительной памятью). 

2. К детям с недостаточно хорошо развитой слуховой памятью 
необходим индивидуальный подход: опора не только на слух, но и на 
другие органы чувств (зрение, обоняние, осязание). 

3. Для улучшения процесса памяти воспитывайте у детей приемы 
осмысленного запоминания и припоминания, умения: 
 анализировать, выделять в предметах определенные связи, признаки, 
сравнивать предметы и явления между собой, находить в них сходства и 
различия; 
 осуществлять обобщения, объединять различные предметы по каким-то 
общим признакам; 
 классифицировать предметы и явления на основе обобщения; 
 устанавливать смысловые связи между предъявляемыми объектами 
для заучивания и окружающими предметами. 
4. Включайте игры и упражнения для развития памяти в каждое 
занятие. 
  



Мышление. Речь 
 

Мыслительный процесс состоит из ряда операций. Наиболее 
распространенные из них — анализ, синтез, аналогия, сравнение, 
обобщение, классификация. Чаще всего многие из них не осознаются. 
Поэтому для того, чтобы ребенок активно владел умственными 
операциями, их надо выделить, довести до уровня осознания и 
специально им обучить. 

 1. Включайте в занятия задания на: 
 сравнение пары предметов или явлений — нахождение сходства и 
различия между ними; 
 классификацию, обобщение различных предметов по общим 
признакам; О нахождение «лишнего» слова или изображения, не 
связанного общим 

признаком с остальными; 
 складывание целого из частей (разрезные картинки); последовательное 
раскладывание картинок и составление рассказа по ним;  
 осознание закономерностей (рассмотреть орнамент, узор, продолжить 
его);  
 задания на сообразительность, логические рассуждения и т. д. 
2. Занятия по рисованию, лепке, изготовлению различных поделок 

должны не только включать копирование образца и отработку 
отдельных графических навыков, но и развивать умение 
планомерно исследовать предметы, фантазировать, воображать. 

3. Расширяйте кругозор детей, их основные представления о 
природных,социальных явлениях, накапливайте у детей знания и 
впечатления, обсуждая с ними прочитанные книжки, анализируя 
поведение людей. 

4. В целях развития речи: 
 после чтения вслух сказок, рассказов просите детей пересказать 
услышанное, ответить на вопросы, задать свои; 
 развивайте у детей умение строить рассказ по картинке, заданному 
плану, заданной теме; 
 упражняйте детей в построении выводов, рассуждений, умозаключений; 
 учите детей доказывать свое мнение, выражать его. 

На занятии должен звучать не монолог воспитателя или родителя, а 
диалог с ребенком или группой детей. 
  



Мелкая моторика 

 

Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с развитием речи и 
мышлением ребенка. Поэтому желательно ежедневно делать какие-
либо упражнения: 
 катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусины, шарики; 
 разминать пальцами пластилин; 

 запускать пальцами мелкие волчки; 
 сжимать и разжимать кулачки, при этом можно представлять, как 
будто кулачок — бутончик цветка (утром он проснулся и раскрылся, а 
вечером заснул — закрылся, спрятался); 
 делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в которые 
взрослый может просунуть свои пальцы, и крепкие, которые не 
разожмешь; 
 двумя пальцами руки (указательным и средним) «ходить» по столу: 
сначала медленно, как будто кто-то крадется, а потом быстро, как 
будто бежит (упражнение проводится сначала правой, а потом левой 
рукой); 
 показывать отдельно только один палец — указательный, затем два — 
указательный и средний, далее три, четыре и пять; 

 показывать только один большой палец отдельно; 
 барабанить всеми пальцами обеих рук по столу; 
 махать в воздухе только пальцами; 
 кистями рук делать «фонарики»; 
 хлопать в ладоши тихо и громко в разном темпе; О собирать все 
пальчики в щепотку (пальчики собрались вместе — разбежались); 
 нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку; 

 наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на 
собственный палец (получается колечко или спираль); 
 завязывать узлы на толстой веревке, шнуре; 
 застегивать пуговицы, крючки, молнии, кнопки, замочки, закручивать 
крышки, заводить механические игрушки ключиком. 

Полезны такие виды деятельности, как изобразительная, 
конструктивная. 
  



ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ТРУДНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРА 

 

Упрямство, капризы, непослушание, дух противоречия 
 

1. Как только ребенок начинает капризничать, обнимите его, уверьте в 
своей любви и постарайтесь отвлечь от каприза. 
2. Если не удалось это сделать, оставьте его в покое, не обращайте на 

него внимания, не принимайте в этой сцене участия. Сохраняйте 
спокойствие и равнодушие, что бы ребенок ни делал. 

3. Если ребенку когда-то удалось добиться своего с помощью 
каприза,он будет прибегать к этому способу все чаще и чаще. 

4. Когда ребенок успокоится, ласково поговорите с ним. Скажите 
ему,как вас огорчило его поведение, выразите уверенность, что в 
дальнейшем он будет вести себя лучше. 

5. Дети не умеют управлять ни своим возмущением, ни чувством 
вины.Поэтому нельзя проявлять после истерики ребенка 
недовольство, ругать и упрекать его, грозить наказанием, а лучше 
сказать ему, что он уже достаточно наказал самого себя, и показать, 
что, несмотря ни на что, вы его любите. 

6. Ребенок гораздо охотнее примет указания, советы и будет следовать 
им, если будет совершенно уверен в том, что его любят безусловной 
любовью, если поверит в доброе отношение к себе. 

Постарайтесь поменьше читать мораль, устанавливать запреты, 
указывать, наказывать, давить и побольше проявляйте тепла, 
доброжелательности, спокойствия, терпения, ласки, снисходительности, 
даже ценой некоторых компромиссов.  
 

Негативистическая демонстративностъ поведения 

 
 

Подобное поведение обусловлено нарушением отношений со взрослыми. 
Для таких детей характерна демонстративность в сочетании с 
переживанием дефицита общения, внимания, высоких оценок. 
Рекомендуется четкое распределение, регуляция родительского и 
воспитательского внимания к ребенку по формуле: «уделять ему 
внимание не тогда, когда он "плохой", а когда он хороший». Главное — 
замечать ребенка именно в те минуты, когда он незаметен, когда не 
выкидывает никаких «фокусоввсе замечания к минимуму, и в первую 
очередь свести к минимуму эмоциональность реакций на его поведение, 
так как именно эмоциональности ребенок и добивается от взрослых 
своими выходками. Основная рекомендация: открытое, доверительное 
общение в те минуты, когда ребенок спокоен, уравновешен, делает то, что 
надо (или, по крайней мере, то, что можно», чтобы привлечь к себе 
внимание. А в случае «фокусов» — свести все замечания к минимуму, и 
в первую очередь свести к минимуму эмоциональность реакций на его 
поведение, так как именно эмоциональности ребенок и добивается от 
взрослых своими выходками. Основная рекомендация: открытое, 
доверительное общение в те минуты, когда ребенок спокоен, 
уравновешен, делает то, что надо (или, по крайней мере, то, что можно). 
  



Агрессивность 

 

Лучший способ избежать чрезмерной агрессивности в ребенке — 
проявлять к нему любовь. Нет ребенка, который, чувствуя себя 
любимым, был бы агрессивным. 
Агрессивная реакция — это реакция борьбы. Она складывается из 
неудовлетворенности, протеста, возникает при попытке ребенка изменить 
положение вещей. Досаду, раздражение, сожаление, нетерпение, 
отчаяние взрослые выражают куда более драматично и убедительно, не-
жели любовь, поэтому, если ребенок видит во взрослых людей, которые 
более или менее регулярно подавляют его, он непременно становится 
злым и агрессивным. 
Свою агрессию ребенок может проявлять не обязательно к объекту 
недовольства, а к людям, животным, совершенно неповинным и 
безобидным. Если ребенок был чересчур избалован или заласкан в 
первые 3-4 года жизни, то его психическое развитие замедляется, и тогда 
всякое изменение отношения к нему вызывает агрессивные действия. 
Одно лишь ласковое слово может снять озлобление ребенка. Нужно, 
чтобы он чувствовал себя принятым и любимым, нужно понять причины 
протеста и сопротивления и исключить их. Необходимо снять 
тревожность, чему способствует теплая эмоциональная атмосфера дома и в 
группе, так как за агрессией стоит ощущение небезопасности, угрозы 
внешнего мира. 
Очень важно давать выход агрессии. Для этого существуют несложные 
приемы: позволить ребенку яростно рвать бумагу, резать пластилин, 
совершать безобидные разрушительные действия, которые в приступе 
агрессии ребенок может делать долго и с наслаждением. После этого 
полезны успокаивающие занятия типа игры с песком, водой и (или) 
релаксация. 
Если возмущение ребенка постоянно подавляется, то оно накапливается 
и проявляется часто лишь в зрелом возрасте, когда невозможно 
докопаться до причин, потому что агрессивность уже выливается в 
другие формы. 
  



Повышенная двигательная возбудимость 
(гиперактивность) 

 
Если ребенок чрезмерно подвижен, если у него часто меняется 
настроение, если он страдает энурезом, грызет ногти, сосет палец, плохо 
спит — все это признаки нервного напряжения. Причины: 
 неблагоприятная обстановка в семье, 
 чрезмерная требовательность, строгость, принципиальность родителей 
или других взрослых, их грубость или непоследовательность поведения; 
 грубые родовспомогательные процедуры, родовая травма, раннее 
повреждение головного мозга; 
 реакция детей на запреты бегать, лазить, прыгать, переходящая в 
тревожное состояние, раздражительность, безобразное поведение. 
 
Окрики, одергивания, недовольство и раздражение взрослых в такие 
минуты, попытки утихомирить ребенка дают прямо противоположный 
эффект, так как это как раз те меры, которые вызывают у ребенка 
желание двигаться еще больше. Лучший способ — срочно найти какое-
нибудь занятие, связанное с движением, игру, требующую больших 
физических усилий, так как чрезмерной подвижностью ребенок 
пытается разрядить нервное напряжение. 

В общении с такими детьми сочетайте твердость и последовательность с 
теплотой и доброжелательностью 

 



Робость, тревожность, отгороженность, барьеры 
в общении 

 

Найдите любую область реальных успехов, подчеркнуто выделяйте в 
качестве чрезвычайно значимой и ценимой такую деятельность, в 
которой ребенок успешен, может самореализоваться, самоутверждаться, 
переживать успех и связанные с ним положительные эмоции, обрести 
утраченную веру в себя. 
Введите максимально щадящий оценочный режим в сферах неуспеха. Не 
раздражайтесь на медлительность (такие дети в силу тревожности, 
робости заторможены, что проявляется в замедленности моторики, 
психических реакций). 
Не делайте за ребенка то, что он в силах сделать сам. Привлекайте его к 
играм, развивающим движения, сноровку, ловкость, быстроту реакции. 
Особое внимание уделяйте воспитанию у ребенка самостоятельности и 
инициативы, так как его активность невысока и он склонен делать то, 
что ему предложат. С этой целью используйте коллективные игры, 
почаще предлагая ребенку выполнение ролей, требующих принятия ка-
ких-либо решений, активного речевого общения с другими детьми (на-
пример, роль капитана корабля, врача и т. п.). Приобщайте ребенка к 
частым выступлениям перед детской и взрослой аудиторией (чтение 
стихов, роли в спектакле, танцевальные игры). 
Для развития крупных движений добивайтесь повышения двигательной 
активности ребенка. При этом не нужно привлекать его к участию в 
соревновательных спортивных занятиях: неудачи могут отпугнуть его от 
физкультуры. Полезны физическая зарядка, шуточные, подвижные игры. 
За тревожностью может стоять недостаток эмоциональной поддержки со 
стороны окружающих. Поэтому в первую очередь необходимо создать 
дома и в группе атмосферу непосредственно-эмоционального общения, 
взаимопонимания, доверительности, которая снимет у ребенка чувство 
тревоги перед взрослыми и детьми и позволит ему свободно проявлять 
свое собственное «Я». Очень много зависит от родителей: если ребенок 
будет уверен в их любви и поддержке, если дом будет для него 
безопасным островом, а родители, независимо от его успехов, будут 
продолжать верить в него — он почувствует себя спокойнее и с другими 
людьми. 



Эгоизм, жадность 

 
 

Эгоизм обычно связывают с избалованностью детей. Но это далеко не 
единственная причина. Эгоистичными растут не только избалованные 
дети, но и дети, лишенные любви, заботы. Жестокость или равнодушие к 
ребенку приводят к тому, что у него вырабатывается враждебное, 
недоверчивое, оборонительное отношение к людям и окружающему миру: 
он замыкается в себе, растет тревожным, агрессивным, трудным в 
общении. Ребенок будет неверно расценивать обладание вещами и станет 
эгоистом в том случае, когда его уверенности в себе будет угрожать 
потеря родительской любви. Он может иметь бесконечное множество 
игрушек и быть при этом недоверчивым эгоистом. Его неумение 
поделиться чем-то с другими может быть истолковано как знак 
недоверия, потому что вырос он только внешне, окружая себя 
игрушками как суррогатом теплых чувств, которых у него не было или 
было мало. 
В перевоспитании эгоистичных детей нужно руководствоваться 
«историей болезни». Одно дело — избалованные дети, дети-потребители. 
Нужно учить их считаться с другими людьми и их нуждами, 
воспитывать в них доброту и отзывчивость. Не ставьте ребенка в 
исключительные условия, учите его делиться всем, что у него есть, 
делите все поровну между всеми членами семьи. Совсем другое дело — 
ребенок травмированный, тревожный, ожесточенный, лишенный ласки и 
любви. Такому ребенку нужно открыть мир добрых отношений, любви и 
уважения, ему необходимо пережить успех, получить одобрение. 
Когда в детскую коллекцию каких-либо вещей, игрушек взрослые 
добавят свое время и самих себя, то окажутся в этой коллекции самой 
большой ценностью, значение же остальных вещей померкнет, и 
ребенок постепенно станет все более великодушным и все менее 
эгоистичным. 
Внимание и любовь необходимы всем детям так же, как свет и тепло 
солнца для всего, что живет и развивается. Но любовь не должна быть 
слепа, она требует разумности, мудрости, которая проявляется в 
сочетании уважения, доброты и требовательности, ласки и строгости. 
  



Ребенок говорит неправду 

 

 

Дети лгут, чтобы: 
 произвести впечатление и упрочить собственное хорошее 
представление о себе, 
 добиться похвалы или проявления любви; 
.скрыть свою вину, 
 избежать наказания; 
 выразить свою враждебность. 
Дети ненавидят вопросы-ловушки, которые заставляют их выбирать 
между ложью и горькой правдой. Если вы знаете ответ, не задавайте 
вопросов. Не провоцируйте новую ложь. Иногда сам характер вопроса 
заставляет ребенка лгать, а это наносит лишний удар по его самолюбию. 
Лучше сказать, что вам все известно, и объяснить ребенку, что надо было 
сделать вместо того, что сделал он. 
Из всех способов пресечь ложь самый бесполезный — пытаться запугать 
детей. Бурная негативная реакция на ложь ребенка лишь усилит его 
потребность лгать. Он почувствует себя еще более неуверенно и будет еще 
больше стараться найти возможность заслужить похвалу, избежать 
наказаний, упреков. В то же время его враждебность лишь усилится из-за 
того, что с ним обошлись грубо. 
Кроме того, взрослые то и дело путают представления ребенка, прибегая к 
так называемой «невинной лжи». Ребенок понимает, что в каких-то 
случаях взрослые говорят неправду, и легко находит себе оправдание, 
когда сам лжет. 
Чем лучше ребенок будет чувствовать себя в обществе родителей, 
воспитателей, чем чаще его поощряют за хорошие поступки, тем более 
хорошее представление у него сложится о себе самом и тем реже у него 
будет возникать потребность говорить неправду. 
 



Советы психолога 

 

 

В отношениях с ребенком не полагайтесь на силу. Это ожесточит его и приучит к тому, что 
считаться нужно только с силой. 
Не давайте обещаний, которые вы не можете выполнить. Это поколеблет веру ребенка в вас. 
Не делайте за ребенка то, что он в состоянии сделать сам. Он может и в дальнейшем 
использовать вас в качестве прислуги. 
Не поправляйте ребенка в присутствии посторонних. Если вы скажете ему все спокойно, с глазу 
на глаз, он обратит гораздо больше внимания на ваше замечание. 
Не читайте ребенку нотации и не ворчите на него, иначе он будет вынужден защищаться, 
притворяясь глухим. 
Смиритесь с тем, что ребенок любит экспериментировать. Так он познает мир. 
Лучший способ воспитать ответственность и уверенность в себе — предоставить ребенку 
возможность самостоятельно принимать решения. 
Ребенок учится на собственном опыте, поэтому не следует оберегать его от последствий 
собственных ошибок. 
Поощряйте любознательность ребенка. Если вы попытаетесь отделаться от него, когда он задает 
откровенные вопросы, ребенок будет искать ответ на стороне. 
Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его внимательно, с пониманием, не перебивая и 
не отворачиваясь. Не дайте ему заподозрить, что вас мало интересует то, о чем он говорит. 
Не задавайте слишком много вопросов и не устанавливайте множество правил для ребенка: он 
перестанет обращать на вас внимание. 
Пусть ребенок дает волю своим фантазиям. Живое воображение — дар, присущий детству. 
Никогда не подавляйте его! 

Появление малыша в семье может вызвать кризис в жизни старшего ребенка. Относитесь к 
детям одинаково. Старший ребенок должен знать, что вы любите его ничуть не меньше. 
Хороший способ прекратить ссору между детьми — сменить обстановку, отвлечь их. 
Не сравнивайте ребенка с другими детьми, любите его таким, какой он есть. Если вы хотите 
развить у ребенка определенные качества, относитесь к нему так, словно они у него уже есть. 

 


