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Пояснительная записка 

Дошкольное образование в России в основном ориентировано на 

обеспечение познавательного развития ребѐнка. С психологической же точки 

зрения, специфика развития в дошкольном возрасте заключается не столько в 

овладении ребенком знаний, сколько в становлении базовых свойств его 

личности: самооценки, эмоционально - потребностной сферы, нравственных 

ценностей, смыслов и установок, а также социально-психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми.  

Направленность программы: Программа направлена на 

эмоциональное, всестороннее гармоничное развитие личности ребенка 

посредством применения арт - терапии, как наиболее продуктивного и 

незаменимого способа психологической работы с дошкольниками, а также на 

сохранение их эмоционального благополучия, формирование чувства 

защищѐнности и уверенности в себе. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность:  

Дети - дошкольники в силу своих возрастных особенностей не умеют 

контролировать свои эмоции, чувства, поведение. У них недостаточно хорошо 

развиты познавательные способности: внимание, воображение, память, 

восприятие, мышление. Поэтому актуально создание рабочей программы 

«Развивайка». Новизна данной программы заключается в использовании 

художественного творчества (музыкотерапия, изотерапия, сказкотерапия, 

цветотерапия, игротерапия, песочная терапия) как способа развития 

познавательных способностей. Педагогическая целесообразность данной 

рабочей программы состоит в создании системы  психологической работы с 

детьми по данному направлению.  

 При составлении программы мы опирались на проект программы 

«Весѐлая палитра», разработанной педагогом-психологом БДОУ «Детский сад 

№ 9 г. Тары» Герасимович Т. А. 

Цель программы: Создание условий способствующих психологической 

поддержки и сопровождению детей дошкольного возраста, формированию у 

них всех психических процессов, а также психологического здоровья 

средствами арт-терапии.  

Основные задачи: 

- способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих характерных 

особенностей и предпочтений; 

- обучать ребенка положительному самоотношению и принятию других 

людей; 

- развивать у ребенка социальные и коммуникативные навыки поведения; 

- учить ребенка контролируемо выражать свои чувства; 
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- вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения;  

- корректировать нежелательные черты характера и поведения; 

- обучать ребенка рефлексивным умениям; 

- формировать у ребенка потребность в саморазвитии. 

Принципы построения программы: 

 Системности: в течение учебного года работа по программе 

проводится систематически, в определѐнный день недели. Конкретно 

запланированная тема может не ограничиваться рамками одного занятия, так 

как нельзя заранее обозначить всю гамму спонтанно возникающих ситуаций 

(таких как: дополнительные объяснения, ответы на вопросы, дополнительная 

игровая ситуация). 

 Преемственности взаимодействия взрослых с ребенком в условиях 

МДОУ и в семье: для эффективной реализации программы родители 

выступают активными участниками педагогических отношений и 

познания внутреннего мира своего ребѐнка.  

 Комфортности: создание атмосферы доброжелательности, вера в силы 

ребѐнка, создание для каждого ситуации успеха и эмоциональной 

вовлечѐнности в процессе занятий. 

 Личностно ориентированного взаимодействия: создание условий для 

раскрепощения и раскрытия, стимулирующих творческую активность 

ребѐнка. 

 Вариативности:  создание условий для самостоятельного выбора 

ребѐнком материалов, способов работы и степени активности. 

 Отличительная особенность данной программы состоит в том, что в 

занятия последовательно включены элементы изотерапии, 

цветотерапии, музыкотерапии, сказкотерапии, песочной терапии, 

игротерапии, что во многом повышает эффективность овладения детьми 

разными формами и средствами общения, открытого отношения к 

окружающему миру, выражению активной познавательной позиции, 

инициативности и независимости в суждениях, для полноценного 

развития эмоционального интеллекта. 

Участники программы: дети 3-7 лет 

Срок обучения: Реализация программного материала рассчитана на 

3года. 

Формы и режим занятий: Программа предусматривает как групповые, 

так и индивидуальные занятия. С группой дошкольников (подгруппой) 

планируется проведение одного занятия в неделю во второй половине дня и 
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одной встречи в две - три  недели с родителями. (Количество встреч с 

родителями может варьироваться в зависимости от необходимости). 

Индивидуальные занятия проводятся также один раз в неделю по 20 – 30 

минут в зависимости от возраста воспитанников, но при необходимости их 

количество может быть увеличено. 

Ожидаемые результаты: 

 позитивные изменения в психологическом состоянии детей, позитивная 

картина мира и образ Я, осознание внутренних ресурсов; 

 развитие моторных способностей детей, через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на их психофизиологические 

функции; 

 снижение эмоциональной тревожности; 

 повышение самооценки; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие самосознания; 

 улучшение детско-родительских отношений; 

 закрепление положительных поведенческих реакций. 

Способом определения результативности при реализации программы 

«Развивайка» является экспресс – диагностика в детском саду Н.Н Павловой, 

Л.Г.Руденко (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и диагностика детско-родительских 

отношений (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: фотовыставки работ, открытая интегрированная образовательная 

деятельность с включением различных видов терапии. 
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Учебно-тематический план 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование кружковых занятий. Содержание каждого года основывается на 

трех тематических блоках («Я и мой мир», «Эмоции и чувства», «Социальные 

навыки»), которые реализуются через решение следующих задач: 

Блок «Я и мой мир»: 

 - помочь ребѐнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 

понять, что он уникален и неповторим, как каждый человек; 

- раскрыть в ребѐнке его потенциал общения, развивать и совершенствовать 

его возможности поддерживая в ситуациях, как успеха, так и неудачи. 

Блок «Эмоции и чувства»:  

- научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции, 

переживания; 

 - знакомить ребѐнка с языком эмоций, учится пользоваться ими для 

проявления собственных чувств и переживаний, и для понимания 

эмоционального состояния другого. 

Блок «Социальные навыки»:  

- обучить детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях 

с другими людьми; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- учить устанавливать и поддерживать контакты, решать конфликтные 

ситуации в общении. 

Основные разделы программы группируются вокруг единой темы. Для каждой 

возрастной группы (дошкольные 3 – 4, 4 – 5, 5 – 7 лет) занятия проходят, 

опираясь на следующий учебный план:  

№ 

п/п 

Название блока, его содержание Количество занятий 

Всего Теория Практика 

1  «Я и мой мир» - Побуждение каждого участника к 

самораскрытию через спонтанное творчество, проявлению 

отношений и эмоциональных реакций, обсуждению 

предложенных тем, предоставлению обратной связи, 

анализу групповых ситуаций, проблем отдельных 

участников. 

12 6 6 

2 «Эмоции и чувства» - Создание в группе атмосферы 

взаимного принятия, доброжелательности, безопасности, 

взаимопомощи, эмоциональной поддержки. 

12 6 6 

3 «Социальные навыки» - Формирование значимых 

групповых норм взаимодействия, развитие ценных 

социальных навыков, улучшение межличностных 

отношений. 

12 6 6 

ИТОГО: 36 18 18 
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Тематический план занятий с детьми  

разных возрастных групп по программе «Развивайка» 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ  (3-4 года) 

Блок Я и мой мир 

 

№

п

п 

Название 

занятия 

Содержание Цель 

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ 

1. «Давайте 

познакомимся!

» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Знакомство с материалами. 

4.Игротренинг. 

5.Ритуал прощания. 

Определять вместе с детьми их 

предпочтения в играх и занятиях. 

2. «Улитка» 1.Приветствие. 

2.Разминка 

3.Рассматривание картинок. 

Обсуждение. 

4.Игротренинг. 

5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

Снятие эмоционального 

напряжения, агрессии, снижение 

импульсивности. 

3. «Макароны» 1.Приветствие. 

2.Разминка 

3.Игротренинг. 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Снижение  мышечного и 

эмоционального напряжения. 

4. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Здравствуй, песок». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Снижение психофизического 

напряжения. 

5. «Черепахи» 1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Рассматривание картинок. 

4.Игротрениг. 

5.Релаксация. 

6.Ритуал прощания. 

Расслабление мышц плеча и 

затылка. 

6. «Ежик» 1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игротрениг. 

4.Релаксация. 

5.Ритуал прощания. 

Чередование состояний 

напряжения и расслабления. 

7. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Песочный дождик». 

4.Релаксация. 

5.Ритуал прощания. 

Регуляция мышечного 

напряжения, расслабление. 

8. Игра – занятие  

с сухим песком 

 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Мы едем в гости». 

Развитие пространственных 

представлений, ориентировка на 

«песочном листе». 
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5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

9. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Песочный ветер». 

4.Упражнение «Отпечатки» 

5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

Развитие пространственных 

представлений, ориентировка на 

«песочном листе». 

1

0. 

Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Отпечатки» 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие пространственных 

представлений, ориентировка на 

«песочном листе». 

Блок Эмоции и чувства 

 

№

п

п 

Название 

занятия 

Содержание Цель 

ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

1. «Как мы 

выражаем свои 

чувства» 

1.Приветсивие. 

2.Беседа. 

3.Сказкотерапия. 

4.Рассматривание картинок. 

5.Психогимнастические упражнения, 

работа с пособиями. 

Учить детей понимать 

эмоциональные состояния 

других людей по выражению 

лица, позам, жестам. 

2. «Шариковые 

бои» 

1.Приветствие. 

2.Разминка. 

3.Игротренинг. 

4.Релаксация. 

5.Ритуал прощания. 

Снижение мышечного и 

эмоционального напряжения. 

3. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Необыкновенные 

следы». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие тактильной 

чувствительности, воображения. 

4. «Дудочка» 1.Приветствие. 

2.Разминка. 

3.Игротренинг. 

4.Релаксация. 

5.Ритуал прощания. 

Расслабление мышц лица. 

5.   «Маски 

эмоций» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Беседа. 

4.Сказкотерапия. 

5.Рассматривание картинок: (Добрый, 

злой; Грусть, Гнев, Страх, Удивление, 

Спокойствие, Радость). 

5.Психогимнастические упражнения. 

6.Рефлексия. 

Знакомство детей с внешними 

выражениями разных 

эмоциональных состояний. 
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7.Ритуал прощания. 

6. «Страх» 

 

1.Приветствие. 

2.Разминка. 

3.Беседа. 

4.Игротренинг. 

5.Релаксация. 

6.Ритуал прощания. 

Помочь детям понять причины  

возникновения страха, 

способствовать профилактике 

страхов у детей. 

7. «Шалтай-

Болтай» 

1.Приветствие. 

2.Разминка. 

3.Беседа. 

4.Игротренинг. 

5.Релаксация. 

6.Ритуал прощания. 

Снятие мышечного напряжения 

и расслабление. 

8. «Разговор 

деревьев» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Упражнение «Сказочный мир 

деревьев». 

4.Рассказ М. Пришвина «Разговор 

деревьев». 

5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Развитие сенсорной памяти. 

4.Развитие эмоциональной 

сферы. 

 

9. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Узоры на песке». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие тактильной 

чувствительности, воображения. 

1

0. 

Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игра – упражнение «Маленькие 

волшебники – мы создаем мир». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие и расширение 

представлений ребенка об 

окружающем его мире живой и 

неживой природы, о 

рукотворном мире человека. 

Блок  Социальные навыки 

№

п

п 

Название 

занятия 

Содержание Цель 

МАРТ – АПРЕЛЬ - МАЙ 

1. «Добрый 

бегемотик» 

1.Приветствие. 

2.Разминка. 

3.Игра – упражнение. 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Снятие эмоционального 

напряжения, агрессии, развитие 

эмпатии, тактильного 

восприятия, создание 

положительного эмоционального 

климата в группе. 

2. «Четыре 

желания» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Рассказ «Четыре желания» (по К. 

Ушинскому). 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие коммуникативных 

навыков. 

 

3. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

Закрепление знаний о сенсорных 

эталонах, пространственных 
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3.Игра «Песочные строители». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

представлений, развитие 

слуховой и зрительной памяти. 

4. «Взаимопомощ

ь» 

Игротренинг на взаимопомощь, беседа, 

работа с пособиями, 

психогимнастические игры, подвижные 

игры. 

Формировать у детей 

элементарные представления о 

значении взаимопомощи на 

примерах сказочных сюжетов и 

персонажей. 

5. «Плохо быть 

одному» 

Игротренинг на взаимопомощь, беседа, 

работа с пособиями, 

психогимнастические игры, подвижные 

игры. 

Формировать у детей 

элементарные представления о 

том, как важно иметь друга. 

6. «Музыкальная 

шкатулка» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Упражнение «Музыкальная 

шкатулка». 

4.Цветотерапия «Волшебный цвет 

музыки». 

5.Релаксация. 

6.Ритуал прощания. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Гармонизация эмоционального 

состояния. 

3.Развитие сенсорно-

перцептивной сферы. 

7. «Постарайся 

отгадать» 

1.Приветствие. 

2.Игротрениг. 

3.Релаксация. 

4.Ритуал прощания. 

Развитие эмпатии, умение 

соразмерять свои движения, 

развитие речи, развитие навыков 

общения, сплочение группы. 

8. «Маленькие 

затейники» 

1.Приветствие. 

2.Игротрениг. 

3.Релаксация. 

4.Ритуал прощания. 

 

Развитие внимания, умение 

выполнять подражательные, 

движения, развитие слухового 

внимания. 

 

9. 

Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игра «Кто к нам приходил?». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

1

0. 

«Теремок» 1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игротренинг. 

4.Релаксация. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие речи, умение сочетать 

слова с действиями. 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ  (4-5 лет) 

Блок 1. Я и мой мир 

 

№

п

п 

Название 

занятия 

Содержание Цель 

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ 

1. «Давайте 

познакомимся!

» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Знакомство с материалами. 

4.Игротренинг. 

5.Ритуал прощания. 

Определять вместе с детьми их 

предпочтения в играх и занятиях. 



11 

 

2. Психокоррекци

онные сказки 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Трусишка (сказка про Чебурашку). 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

«Замещение» неэффективного 

стиля поведения ребенка на 

более продуктивный, а также 

объяснение ребенку смысла 

происходящего. 

3. «Твоѐ любимое 

занятие» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Упражнение « Какой ты?» 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Определять вместе с детьми их 

предпочтения в играх и занятиях, 

сравнивать с предпочтениями 

других людей. 

4. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Здравствуй, песок». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Снижение психофизического 

напряжения. 

5. Психокоррекци

онные сказки 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Хвастун (сказка Котенок-

Матросенок). 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

«Замещение» неэффективного 

стиля поведения ребенка на 

более продуктивный, а также 

объяснение ребенку смысла 

происходящего. 

6. Цветотерапия 

«Страна 

Цвета» 

1.Вступление. 

2.Погружение в цвет. 

3.Упражнение 1. «Сказка о том, как 

появился разноцветный мир». 

4.Упражнение 2. «Феи». 

5.Упражнение 3. «Цветик – 

семицветик».  

6.Упражнение 4. «Раз-но-цвет-ный». 

7.Упражнение 5. Сказка «Знаменитый 

дождь в Пьомбино» (Дж. Родари). 

8.Упражнение 6. «Мою руки». 

9.Упражнение 7. «Конфеты». 

1.Расширение представления 

детей о разных цветах и развитие 

умения их различать. 

2.Развитие слухового и 

зрительного внимания. 

3.Формирование вкусовых 

образов. 

4.Формирование умения плавно 

и длительно выдыхать. 

5.Развитие фантазии и 

творческого воображения. 

6.Воспитание эстетического 

отношения к цвету и краскам. 

7. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Песочный дождик». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Регуляция мышечного 

напряжения, расслабление. 

8. «Дом, в 

котором ты 

хочешь жить» 

 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игротренинг. 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Определять вместе с детьми их 

предпочтения по отношению к 

предметам обстановки и быта. 

9. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Мы едем в гости». 

4.Упражнение «Отпечатки» 

5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

Развитие пространственных 

представлений, ориентировка на 

«песочном листе». 

1 Игра – занятие  1.Ритуал приветствия. Развитие пространственных 
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0. с сухим песком 2.Разминка. 

3.Упражнение «Мы едем в гости». 

4.Упражнение «Отпечатки» 

5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

представлений, ориентировка на 

«песочном листе». 

Блок 2. Эмоции и чувства 

 

№

п

п 

Название 

занятия 

Содержание Цель 

ДЕКАБРЬ  - ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

1. «Погода и 

настроение» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Беседа 

4.Сказкотерапия. 

4.Рассматривание картинок. 

5.Психогимнастические упражнения. 

6.Работа с пособиями. 

7.Рефлексия. 

8.Ритуал прощания. 

Помочь детям осознать, какие 

чувства и настроения вызывает у 

них та или иная погода. 

2. Цветотерапия 

«Красный 

цвет» 

1.Вступление. 

2.Погружение в цвет. 

3.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 

4. Упражнение 2. «Он, она, оно, они». 

5.Упражнение 3. «Кто самый 

внимательный». 

6.Упражнение 4. «Красные пуговицы». 

7.Упражнение 5. «Волшебное 

превращение». 

8.Упражнение 6. «Дары осени». 

1.Расширение представления 

детей о красном цвете, развитие 

способности тонко чувствовать 

цвет. 

2.Развитие слухового и 

зрительного внимания. 

3.Формирование обонятельных, 

вкусовых и тактильных образов. 

4.Формирование умения плавно 

и длительно выдыхать. 

5.Развитие фантазии и 

творческого воображения. 

6.Формирование обонятельных, 

вкусовых и тактильных образов. 

3. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Песочный ветер». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Дыхательное упражнение. 

4. «На природе» 1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Беседа 

4.Сказкотерапия. 

4.Рассматривание картинок. 

5.Психогимнастические упражнения. 

6.Работа с пособиями. 

7.Рефлексия. 

Учить детей осознавать, как 

влияет природа на их настроение 

и чувства. 

5.   «Маски 

эмоций» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Беседа. 

4.Сказкотерапия. 

Знакомство детей с внешними 

выражениями разных 

эмоциональных состояний. 



13 

 

5.Рассматривание картинок: (Добрый, 

злой; Грусть, Гнев, Страх, Удивление, 

Спокойствие, Радость). 

5.Психогимнастические упражнения. 

6.Рефлексия. 

8.Ритуал прощания. 

6. Цветотерапия 

«Желтый цвет» 

 

 

1.Вступление. 

2.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 

3.Упражнение 3. «Огонек». 

4.Упражнение 4. «Осень». 

5.Упражнение 6. «Желтые листья». 

6. Упражнение 7. «Ветерок». 

7.Упражнение 8. «Бал осенних 

листьев». 

1.Расширение представления 

детей о желтом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать 

цвет. 

2.Развитие слухового внимания. 

3.Развитие зрительного 

внимания. 

4.Развитие мелкой моторики рук 

и двигательной координации, 

расслабление рук. 

7. Цветотерапия 

«Коричневый 

цвет» 

1.Вступление. 

2.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 

3.Упражнение 2. «Он, она, оно, они». 

4.Упражнение 3. «Коричневый запах». 

5.Упражнение 4. «Грибы». 

6.Упражнение 5. «Грибы». 

7.Упражнение 6. Сказка «Лесные 

силачи». 

1.Расширение представлений 

детей о коричневом цвете. 

2.Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации 

движений. 

3.Развитие связной речи. 

4.Стабилизация психических 

процессов. 

8. «Разговор 

деревьев» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Упражнение «Сказочный мир 

деревьев». 

4.Рассказ М. Пришвина «Разговор 

деревьев». 

5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Развитие сенсорной памяти. 

4.Развитие эмоциональной 

сферы. 

 

9. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Необыкновенные 

следы». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие тактильной 

чувствительности, воображения. 

1

0. 

Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игра – упражнение «Маленькие 

волшебники – мы создаем мир». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие и расширение 

представлений ребенка об 

окружающем его мире живой и 

неживой природы, о 

рукотворном мире человека. 

 

Блок 3. Социальные навыки 

№

п

п 

Название 

занятия 

Содержание Цель 

МАРТ – АПРЕЛЬ - МАЙ 

1. «Встреча со 1.Необычное приветствие. 1. Знакомство друг с другом и 
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звездочетом» 2.Знакомство. «На что похоже имя?». 

3.Встреча со звездочетом. 

4.Упражнение «Ассоциации». 

5.Цветотерапия «Цвет сказки». 

6.Сказка звездочета. 

7.Рефлексия. 

8.Ритуал прощания. 

психолога с группой. 

2.Создание сказочной 

атмосферы. 

3.Стимулирование творческого 

самовыражения. 

 

2. «Четыре 

желания» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Рассказ «Четыре желания» (по К. 

Ушинскому). 

5.Упражнение «Зимние слова». 

6.Рефлексия. 

7.Ритуал прощания. 

1.Развитие коммуникативных 

навыков. 

2.Развитие сенсорно-

перцептивной сферы. 

3.Развитие креативности. 

3. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игра «Песочные строители». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Закрепление знаний о сенсорных 

эталонах, пространственных 

представлений, развитие 

слуховой и зрительной памяти. 

4. «Как принять 

гостей» 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игротренинг. 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Учить детей позитивным 

поддерживающим приѐмам 

общения со сверстниками; 

помочь им понять, в чѐм состоит 

роль хозяина дома во время 

приѐма гостей. 

 

5. «Чего на свете 

не бывает?» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Упражнение «Лабиринт». 

4.Упражнение «Кто-то в городе живет». 

5. Упражнение «Фантазеры». 

6.Упражнение «Необыкновенный 

город». 

7.Рефлексия. 

8.Ритуал прощания. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Стимулирование творческого 

самовыражения. 

3.Развитие коммуникативных 

навыков. 

6. «Музыкальная 

шкатулка» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Упражнение «Музыкальная 

шкатулка». 

4.Цветотерапия «Волшебный цвет 

музыки». 

5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Гармонизация эмоционального 

состояния. 

3.Развитие сенсорно-

перцептивной сферы. 

7. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Узоры на песке». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Закрепление знаний о сенсорных 

эталонах, установление 

закономерностей. 

8. Психокоррекци

онные сказки 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Изгой (сказка Ежик). 

4.Рефлексия. 

«Замещение» неэффективного 

стиля поведения ребенка на 

более продуктивный, а также 

объяснение ребенку смысла 
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5.Ритуал прощания. происходящего. 

9. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игра «Кто к нам приходил?». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

1

0. 

Цветотерапия 

«Зеленый цвет» 

1.Вступление. 

2.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 

3.Упражнение 2. «Положи и скажи». 

4.Упражнение 3. «Зеленая змейка». 

5.Упражнение 4. «Лес». 

6.Упражнение 5. «Зеленые обитатели 

леса». 

7.Упражнение 6. «Родственные слова». 

8.Упражнение 7. Сказка «Зеленушка» 

(В. Кротов). 

1.Расширение представления 

детей о зеленом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать 

цвет. 

3.Развитие слухового и 

зрительного внимания. 

4.Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

5.Стабилизация психических 

процессов. 

 

СТАРШИЙ  ВОЗРАСТ  (5-7 лет) 

Блок 1. Я и мой мир 

 
№

п

п 

Название 

занятия 

Содержание Цель 

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ 

1. «Встреча со 

звездочетом» 

1.Необычное приветствие. 

2.Знакомство. «На что похоже имя?». 

3.Встреча со звездочетом. 

4.Упражнение «Ассоциации». 

5.Цветотерапия «Цвет сказки». 

6.Сказка звездочета. 

7.Упражнение «Герои сказок приходят 

на помощь». 

8.Рефлексия. 

9.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1. Знакомство друг с другом и 

психолога с группой. 

2.Создание сказочной 

атмосферы. 

3.Стимулирование творческого 

самовыражения. 

 

2. Тест: «Раскрась 

картинку». 

1.Приветствие. 

2.Обсуждение задания. 

3.Тест. 

4.Рефлексия. 

1) желание выполнять задание 

взрослого (принятие задачи для 

себя); 2) понимание того, что 

надо делать (понимание задачи). 

3.   Игра "Взгляд 

в будущее" 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Игротренинг. 

4.Рисунок. 

5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

Развитие воображения, 

изобразительных навыков, 

активизация мышления и речи. 

4. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Здравствуй, песок». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Снижение психофизического 

напряжения. 

5. «Путешествие  1.Приветствие. 1.Развитие творческого 



16 

 

в мир сказки» 2.Вхождение в сказку. 

3.Изготовление сказочных атрибутов. 

4.Упражнение «Ярмарка волшебных 

вещей». 

5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

воображения. 

2.Стимулирование творческого 

самовыражения. 

3.Установление доверительных 

отношений в группе. 

6. Цветотерапия 

«Страна 

Цвета» 

1.Вступление. 

2.Погружение в цвет. 

3.Упражнение 1. «Сказка о том, как 

появился разноцветный мир». 

4.Упражнение 2. «Феи». 

5.Упражнение 3. «Цветик – 

семицветик».  

6.Упражнение 4. «Раз-но-цвет-ный». 

7.Упражнение 5. Сказка «Знаменитый 

дождь в Пьомбино» (Дж. Родари). 

8.Упражнение 6. «Мою руки». 

9.Упражнение 7. «Конфеты». 

10.Самовыражение в цвете (рисование 

красками). 

10.Рефлексия. 

11.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Расширение представления 

детей о разных цветах и развитие 

умения их различать. 

2.Развитие слухового и 

зрительного внимания. 

3.Формирование вкусовых 

образов. 

4.Формирование умения плавно 

и длительно выдыхать. 

5.Развитие фантазии и 

творческого воображения. 

6.Воспитание эстетического 

отношения к цвету и краскам. 

7. «Лесная 

школа» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Сказка «Лесная школа» (по З. 

Лобановской). 

4.Коллективная работа – коллаж 

«Гроздья рябины». 

5.Упражнение «Кто ты будешь такой?». 

6.Упражнение «Продолжи сказку». 

7.Рефлексия. 

8.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Развитие вариативности и 

оригинальности мышления. 

3.Развитие коммуникативных 

навыков. 

 

8. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Песочный дождик». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

 

Регуляция мышечного 

напряжения, расслабление. 

9. «Неведомый 

рай» 

1.Приветствие. 

2.Вхождеие в сказку. 

3.Прослушивание аудиозаписи «Океан». 

4.Упражнение «Продолжи сказку». 

5.Коллаж «Лебединый рай». 

6.Рефлексия. 

7.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Развитие умения направлять 

свой потенциал в сферу 

творчества. 

3.Стабилизция психических 

процессов, снятие напряжения. 

1

0. 

Цветотерапия 

«Красный 

цвет» 

1.Вступление. 

2.Погружение в цвет. 

3.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 

1.Расширение представления 

детей о красном цвете, развитие 

способности тонко чувствовать 
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4. Упражнение 2. «Он, она, оно, они». 

5.Упражнение 3. «Кто самый 

внимательный». 

6.Упражнение 4. «Красные пуговицы». 

7.Упражнение 5. «Волшебное 

превращение». 

8.Упражнение 6. «Дары осени». 

9.Упражнение 7. «Составление 

описательного рассказа «Яблоко»». 

10.Упражнение 8. «Стихотворение про 

яблоко». 

11. Самовыражение в цвете (Рисование 

акварельными красками). 

цвет. 

2.Развитие слухового и 

зрительного внимания. 

3.Формирование обонятельных, 

вкусовых и тактильных образов. 

7.Формирование умения плавно 

и длительно выдыхать. 

8.Развитие фантазии и 

творческого воображения. 

1

1. 

Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Мы едем в гости». 

4.Упражнение «Отпечатки» 

5.Рефлексия. 

6.Ритуал прощания. 

Развитие пространственных 

представлений, ориентировка на 

«песочном листе». 

Блок 2. Эмоции и чувства 

 

№

п

п 

Название 

занятия 

Содержание Цель 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

1. «Огонь и 

солнце» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Упражнение «Как появляется 

Звездочет». 

4.Цветотерапия «Магический знак». 

5.Упражнение «Что будет?». 

6.Танцевально-ритмическое 

упражнение «Танец Огня и Солнца». 

7.Упражнение «Самые солнечные». 

8.Рефлексия. 

9.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие способности видеть 

ситуацию с разных сторон. 

2.Развитие символических 

представлений, креативности. 

3.Стабилизация психических 

процессов, снятие напряжения. 

2. Игра 

"Придумай 

инопланетянин

а"  

1.Приветствие. 

2.Рисунок 

3.Обсуждение. 

 

Развитие воображения, 

активизация внимания, 

мышления и речи. 

3. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Песочный ветер». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Дыхательное упражнение. 

4. «Сказка о 

каменном 

короле» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Упражнение «Как перебраться через 

Огненную реку?». 

4.Цветотерапия «Цветной мост». 

1.Развитие творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

2.Развитие сенсорно-

перцептивной сферы. 
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5.Встреча с жителями Планеты камней. 

(Элен Нийт. «Сказка о каменном 

короле).  

6.Упражнение «Камешки на берегу». 

7.Рефлексия. 

8.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

3.Развитие вариативности и 

оригинальности мышления. 

5. Цветотерапия 

«Желтый цвет» 

1.Вступление. 

2.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 

3.Упражнение 2. «Он, она, оно, они». 

4.Упражнение 3. «Огонек». 

5.Упражнение 4. «Осень». 

6.Упражнение 5. «Родственные слова». 

7.Упражнение 6. «Желтые листья». 

8. Упражнение 7. «Ветерок». 

9.Упражнение 8. «Бал осенних 

листьев». 

10.Самовыражение в цвете (рисование с 

элементами аппликации).  

 

1.Расширение представления 

детей о желтом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать 

цвет. 

2.Развитие слухового внимания. 

3.Развитие зрительного 

внимания. 

4.Развитие мелкой моторики рук 

и двигательной координации, 

расслабление рук. 

5.Воспитание умения выполнять 

движения под музыку, 

чувствовать ритм и темп данной 

мелодии. 

6. «Легенда о 

камне» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Упражнение «Разговор с камнем». 

4.Упражнение «На что похоже?». 

5.Рассказ «Легенда о камне» (по А. 

Глебову) 

6.Упражнение «Чтобы вы увидели, если 

бы смогли взлететь, как птица?». 

7.Упражнение «Счастливый конец». 

8.Цветотерапия. 

9.Рисования на камнях. 

10.Рефлексия. 

11.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Гармонизация эмоционального 

состояния. 

3.Активизация мыслительных 

процессов. 

7. Психокоррекци

онные сказки 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Грязнуля (сказка Грязь- грязища и 

Иван). 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

«Замещение» неэффективного 

стиля поведения ребенка на 

более продуктивный, а также 

объяснение ребенку смысла 

происходящего. 

8. «Разговор 

деревьев» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Упражнение «Сказочный мир 

деревьев». 

4.Рассказ М. Пришвина «Разговор 

деревьев». 

5.Рисование «Волшебное дерево». 

6.Рефлексия. 

7.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Развитие сенсорной памяти. 

3.Активизация мыслительных 

процессов. 

4.Развитие эмоциональной 

сферы. 

 

9. Игра – занятие  1.Ритуал приветствия. Развитие тактильной 
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с сухим песком 2.Разминка. 

3.Упражнение «Необыкновенные 

следы». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

чувствительности, воображения. 

1

0. 

Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игра – упражнение «Маленькие 

волшебники – мы создаем мир». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие и расширение 

представлений ребенка об 

окружающем его мире живой и 

неживой природы, о 

рукотворном мире человека. 

 

Блок 3. Социальные навыки 

 

№

п/

п 

Название 

занятия 

Содержание Цель 

МАРТ – АПРЕЛЬ - МАЙ 

1. «Четыре 

желания» 

1.Приветствие. 

2.Вхождение в сказку. 

3.Упражнение «Составление загадок». 

4.Рассказ «Четыре желания» (по К. 

Ушинскому). 

5.Упражнение «Зимние слова». 

6.Рефлексия. 

7.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие коммуникативных 

навыков. 

2.Развитие сенсорно-

перцептивной сферы. 

3.Развитие креативности. 

2. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игра «Песочные строители». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Закрепление знаний о сенсорных 

эталонах, пространственных 

представлений, развитие 

слуховой и зрительной памяти. 

3. Цветотерапия 

«Коричневый 

цвет» 

1.Вступление. 

2.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 

3.Упражнение 2. «Он, она, оно, они». 

4.Упражнение 3. «Коричневый запах». 

5.Упражнение 4. «Грибы». 

6.Упражнение 5. «Грибы». 

7.Упражнение 6. Сказка «Лесные 

силачи». 

8. Самовыражение в цвете (Аппликация 

из обрезков коричневой бумаги). 

1.Расгирение представлений 

детей о коричневом цвете. 

2.Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации 

движений. 

3.Развитие связной речи. 

4.Стабилизация психических 

процессов. 

4. «Чего на свете 

не бывает?» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Упражнение «Лабиринт». 

4.Упражнение «Кто-то в городе живет». 

5. Упражнение «Фантазеры». 

6.Упражнение «Необыкновенный 

город». 

7.Рефлексия. 

8.Ритуал прощания. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Стимулирование творческого 

самовыражения. 

3.Развитие коммуникативных 

навыков. 
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Домашнее задание. 

5. «Музыкальная 

шкатулка» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Упражнение «Музыкальная 

шкатулка». 

4.Цветотерапия «Волшебный цвет 

музыки». 

5.Упражнение «Рисуем музыку». 

6.Рефлексия. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Гармонизация эмоционального 

состояния. 

3.Развитие сенсорно-

перцептивной сферы. 

6. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Упражнение «Узоры на песке». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

 

 

Закрепление знаний о сенсорных 

эталонах, установление 

закономерностей. 

7. «В гостях у 

Вини-Пуха» 

1.Приветствие. 

2.Ритуал вхождения в сказку. 

3.Сказка «Винни-Пух и все-все-все (А. 

Милн, пер. Б. Заходера). 

4.Упражнение «Волшебная чашка». 

5.Упражнение «Плюшевые мишки». 

6.Решение проблемных ситуаций. 

7.Упражнение «Буки и Бяки». 

8.Танцевально-ритмическое 

упражнение «Танец Бук и Бяк». 

9.Рисование «Слонопотам». 

10.Рефлексия. 

11.Ритуал прощания. 

Домашнее задание. 

1.Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

2.Развитие умения свободно и 

ясно выражать свои мысли. 

3.Развитие сенсорной памяти. 

8. Игра – занятие  

с сухим песком 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Игра «Кто к нам приходил?». 

4.Рефлексия. 

5.Ритуал прощания. 

Развитие зрительного и 

тактильного восприятия. 

9. Цветотерапия 

«Зеленый цвет» 

1.Вступление. 

2.Упражнение 1. «Ощущение цвета». 

3.Упражнение 2. «Положи и скажи». 

4.Упражнение 3. «Зеленая змейка». 

5.Упражнение 4. «Лес». 

6.Упражнение 5. «Зеленые обитатели 

леса». 

7.Упражнение 6. «Родственные слова». 

8.Упражнение 7. Сказка «Зеленушка» 

(В. Кротов). 

8. Самовыражение в цвете (Рисование 

акварелью по мокрому листу). 

1.Расширение представления 

детей о зеленом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать 

цвет. 

2.Развитие диалогической речи. 

3.Развитие слухового и 

зрительного внимания. 

4.Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. 

5.Стабилизация психических 

процессов. 

1

0. 

Игра "Двое с 

одним мелком"  

 

1.Приветствие. 

2.Рисунок в парах. 

3.Рефлексия. 

4.Ритуал прощания. 

Развитие сотрудничества, 

налаживание психологического 

климата в группе. 
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1

1. 

Игра 

"Неожиданные 

картинки"   

 

1.Приветствие. 

2.Рисунок. 

3.Рефлексия. 

4.Ритуал прощания. 

Показать каждому ученику, 

какой вклад вносит каждый член 

группы в общий рисунок. 

 

Индивидуальные занятия планируются с учетом помещенных выше 

блоков и тем, но включают в себя дополнительные игры и задания на 

психоэмоциональную разгрузку, которые используются в зависимости от 

индивидуальных потребностей и уровней развития дошкольников. Данные 

игры и задания помещены в разделе «Содержание программы». 
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Содержание программного материала 

Краткое описание направлений 

         Основной технологией, используемой при реализации программы, 

является арт – терапия. «Арт-терапия» происходит от английского слова 

«арт», которое обозначает «искусство». Под арт-терапией обычно 

подразумевается терапия, имеющая целью воздействие изобразительного 

творчества на психоэмоциональное состояние дошкольника. Рассмотрим 

направления, используемые под этим общим названием. 

Изотерапия – одно из направлений арт-терапии; психотерапевтическая 

работа с использованием методов изобразительного искусства. Изотерапия 

опирается на психологию творчества и применяет благотворное воздействие 

рисования в психотерапевтических целях.  

Цветотерапия – метод психологической коррекции при помощи цвета. 

Цветотерапия использует данные этих исследований в практических целях для 

формирования гармоничного состояния индивида в ходе занятий 

цветотерапией. 

Сказкотерапия - психологическое консультирование с использованием 

сказок, разнопланово использующий сказочный потенциал, стимулирующий 

воображение. Методы сказкотерапии выбираются в зависимости от 

конкретной психотерапевтической ситуации. 

Музыкотерапия – еще одно из направлений арт-терапии, оказывающее 

психотерапевтическое воздействие при помощи музыки. При помощи 

прослушивания музыкальных произведений достигается необходимый 

эффект.  

Песочная терапия — один из методов психотерапии, дающих ребенку 

возможность при помощи тактильного контакта с песком снять внутреннее 

напряжение, восстановить психическую уравновешенность.  

Игротерапия — вид психотерапии, в которой используется 

терапевтическое воздействие игры, чтобы помочь дошкольнику преодолеть 

психологические и социальные проблемы. 

 Различные направления арт – терапии тесно переплетаются в каждом из 

кружковых занятий.  

Структура занятия 

Этапы работы Комментарий 

Ритуал приветствия Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу группового 

доверия и принятия друг друга. 

Разминка – воздействие 

на эмоциональное 

состояние детей, уровень 

их активности. 

Выполняет функцию настройки на продуктивную групповую 

деятельность. Она проводится не только в начале занятия, но 

и между отдельными упражнениями. Разминочные 

упражнения выбираются с учетом актуального состояния 

группы. Одни позволяют активизировать детей, поднять их 
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настроение; другие, напротив, направлены на снятие 

эмоционального возбуждения. 

Основное содержание 

занятия – совокупность 

психотехнических 

упражнений и приемов, 

направленных на 

решение задач данного 

занятия (изотерапия, 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

музыкотерапия, песочная 

терапия, проигрывание 

ситуаций, групповая 

дискуссия). 

Техники направлены одновременно на развитие 

познавательных процессов, формирование социальных 

навыков, динамическое развитие группы. Важен порядок 

предъявления упражнений и их общее количество. 

Последовательность предполагает чередование деятельности, 

смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к 

спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной 

технике. 

Рефлексия – оценка 

занятия (беседы). 

Две оценки: эмоциональная (понравилось – не понравилось, 

было хорошо – было плохо и почему) и смысловая (почему 

это важно, зачем мы это делали). 

Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия. 

 

Введение и разминка  - 3 - 5минут; 

Этап творческой работы - 7 - 15минут; 

Этап обсуждения - 5 - 10минут. 

Временные рамки каждого этапа варьируются в зависимости от возраста 

воспитанников. 

 

Название 

блока 

Цели Краткое описание 

направлений 

«Я и мой 

мир» 

Побуждение каждого участника к 

самораскрытию через спонтанное 

творчество, проявлению отношений и 

эмоциональных реакций, обсуждению 

предложенных тем, предоставлению 

обратной связи, анализу групповых 

ситуаций, проблем отдельных участников. 

Содержание этого раздела 

предполагает оказание 

необходимой помощи 

каждому ребенку для 

преодоления его 

неуверенности в себе, 

поддержку его 

положительной 

самооценки, а также будет 

способствовать лучшему 

пониманию других людей и 

самого себя. 

«Эмоции и 

чувства» 

Создание в группе атмосферы взаимного 

принятия, доброжелательности, 

безопасности, взаимопомощи, 

эмоциональной поддержки. 

Содержание раздела 

поможет взрослым понять 

эмоциональный мир детей, 

осознать, что именно их 

тревожит и радует. Это 

позволит при 
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необходимости уделить 

каждому ребенку, который 

испытывает 

эмоциональный 

дискомфорт, особое 

внимание, преодолеть 

негативные, а порой и 

тяжелые переживания, 

связанные с объективными 

жизненными проблемами. 

«Социальные 

навыки» 

Формирование значимых групповых норм 

взаимодействия, развитие ценных 

социальных навыков, улучшение 

межличностных отношений. 

Темы настоящего раздела 

предполагают обучение 

детей анализу причин 

межличностных 

конфликтов и умению 

самостоятельно их 

регулировать, 

предотвращать ссору. 

Раздел предполагает также 

обучение нормам и 

правилам общения. Данный 

раздел призван также 

специально обучить детей 

позитивным 

поддерживающим приемам 

общения со сверстниками. 

 

Каждый выше указанный блок несет в себе следующие цели и направления: 

 

№

п

п 

Тема 

(раздел) 

Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и мой 

мир» 

 

 

 

 

 

1.Изотерапия

. 

 

2.Цветотерап

ия. 

 

3.Музыкотер

апия. 

 

4.Сказкотера

пия. 

 

1.Беседа. 

 

2.Психогимнас

тические 

упражнения. 

 

3.Работа с 

пособиями. 

 
4.Игротренинг. 

 

5.Релаксационн

ые упражнения. 

1.Занятия проходят в 

отдельном, 

специально 

оборудованном 

помещении. 

2.Литературно-

художественные 

материалы: стихи, 

загадки, сказки.  

3.Фонотека – 

музыкальные 

произведения 

 1. Общий 

просмотр и 

обсуждение 

выполненных 

работ. 

 

2. Выставки 

лучших работ 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 
«Эмоции 

и 

чувства» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Социаль

ные 

навыки» 

 

5.Песочная 

терапия. 

 

6.Игротерапи

я. 

 

 

6.Проигрыван

ие ситуаций. 

 

7.Групповая 

дискуссия. 

 

 

различного жанра: 

классическая, 

релаксационная 

музыка, детские 

песенки, 

используемые для 

фона, 

сопровождающего 

творческую 

деятельность детей и 

для усиления 

чувствования в 

игровой ситуации  в 

соответствии с 

разработанными 

темами.4.Комплекс 

дидактических, 

развивающих, 

психопрофилактичес

ких и подвижных 

игр. 
5.Кисти 

художественные. 

6.Фломастеры. 

7.Карандаши 

цветные. 

8.Карандаши 

чѐрнографитовые. 

9.Краски 

акварельные. 

10.Гуашь. 

11.Ножницы. 

12.Клей 

канцелярский. 

13.Бумага для 

рисования 

(А1,А3,А4). 

14. Бумага для 

черчения (ватман) 

А1, А3, А4. 

15. Мелки для 

рисования. 

16.Оргсекло. 

17.Подносы 

деревянные для 

песка. 

18.Песок кварцевый. 

19.Картон цветной. 

20.Бумага цветная. 

21.Магнитофон. 

22.Масла 

ароматические. 
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23.Обои. 

24.Пластилин. 

25.Бумага бархатная. 

26.Кукольный театр. 

27.Глина. 

28.Сценические 

костюмы детские.  

 

Кружковые занятия проводятся по разработанным конспектам авторов 

Капской А.Ю., Мирончик Т.Л. «Планета чудес», «Развивающая сказкотерапия 

для детей». Приведем пример некоторых из них. 

 

Конспект кружкового занятия для детей дошкольной группы 5 -7 лет 

ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЧЕТОМ 

Цели: 

1) знакомство детей друг с другом и психолога с группой; 

2) создание сказочной атмосферы; 

3) стимулирование творческого самовыражения. 

1. Н е о б ы ч н о е  п р и в е т с т в и е  

Звучит аудиозапись песни из мультфильма «Мария Мирабелла». 

Дети входят в сказочную комнату, осматривают ее. Психолог предлагает детям 

встать в круг. 

П с и х о л о г :  «Наше занятие мы начнем с необычного приветствия. Каждый из 

вас будет выходить в центр круга и здороваться с нами каким-нибудь 

необычным способом. Все мы будем повторять его действия, здороваясь с ним». 

После окончания упражнения психолог предлагает детям сесть на ковер. 

2. З н а к о м с т в о .  «На ч т о  п о х о ж е  им я?» 

Вначале нам нужно познакомиться друг с другом. Сейчас мы по кругу будем 

передавать воздушный шарик, и каждый, называя свое имя, придумывает и 

говорит, на что оно похоже. Например: 

—Меня зовут Света. Мое имя похоже на солнышко. 

—А меня зовут Снежанна. Мое имя похоже на снежинку. 

,     — Меня зовут Вася. Мое имя похоже на василек. 

Психолог: «Мне очень приятно видеть вас в нашей сказочной комнате. Наша 

сказочная комната — это дверь в другой, необыкновенный, удивительный мир, в 

котором полно чудес. Войти в этот сказочный мир могут те дети, которые любят 

путешествовать, фантазировать, мечтать. А поможет нам в этом мудрый 

Звездочет, который живет на Планете чудес». 

3 .Встреча  со  Звездочетом  
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Психолог берет куклу-марионетку и говорит от лица Звездочета: «Я рад 

приветствовать вас, дорогие ребята! С давних времен я живу на Планете чудес. За 

тысячи лет я повидал много необыкновенного и удивительного. На Планете чудес 

живут сказочные герои детских книг, мультфильмов, компьютерных игр, поэтому 

здесь происходит много интересного. У меня есть старинная волшебная книга, 

куда я записываю необыкновенные истории и сказки». 

4. У п р а ж н е н и е  «А с с о ц и а ц и и »  

П с их о л о г :  «Ребята, вы любите сказки? Какое слово вам приходит на ум, когда 

вы слышите слово "сказка"?» 

5. Ц в е т о т е р а п и я  «Цвет с к а з к и »  

Психолог предлагает детям подобрать цвет, с которым ассоциируется у них слово 

«сказка». Затем дети закрывают глаза и в течение минуты пытаются представить 

его. Затем психолог просит детей на листе бумаги, используя акварельные краски 

или гуашь, нарисовать этот цвет в виде пятна, передавая его форму и размер. 

6. С к а з к а  З в е з д о ч е т а  

П с и х о л о г :   «Звездочет, расскажи нам, пожалуйста, какую-нибудь сказку из 

своей волшебной книги». Звездочет: 

Я давно раздарил, 

Дорогие ребята, 

Те волшебные сказки, 

Что слышал когда-то 

От зверей и от птиц, 

От березок и елей, 

От костров и созвездий, 

Дождей и метелей, 

От рассказчиков многих, 

Заморских и наших. 

Сказок просит ведь каждый — 

Ну как не раздашь их? 

И когда вы за сказкой 

Пришли ко мне снова, 

Я не знал, где возьму ее, 

Честное слово. 

На замерзшие стекла 

Растерянным взглядом 

Посмотрел я — а сказка-то 

Вот она, рядом! 

Снежный замок, а в нем — 

Ледяная темница, 
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И весна там в плену 

У Кощея томится. 

«Выручайте- 

 Невольницей долго ли буду?» 

М Танк. «Сказка про сказку» 

7. У п р а ж н е н и е   «Герои с к а з о к  п р и х о д я т  на помощь»  

Психолог раскладывает на столе карточки с изображениями различных сказочных 

персонажей. Например, Буратино, Винни-Пух, Мальвина, Карлсон, Иван-

царевич, Емеля-дурак и др. Предлагает детям выбрать карточку, затем 

придумать продолжение сказки о том, как их сказочный персонаж может спасти 

Весну из темницы Кощея Бессмертного. 

З в е з д о ч е т :  «Спасибо вам, ребята, что помогли спасти Весну, а заодно и 

новые сказки придумали. Я обязательно запишу их в свою волшебную книгу». 

8. Рефлексия  

 Дети, передавая по кругу мягкую игрушку, рассказывают о том, что сегодня на 

занятии было для них самым интересным. 

9.Ритуал  прощания  

З в е з д о ч е т :  «Наша встреча подошла к концу. И каждый раз, прощаясь с вами, 

мы будем становиться в круг, который является очень сильным магическим 

знаком, браться за руки и говорить волшебные слова-заклинания, которые 

говорят все жители Планеты чудес: 

"В этом прекрасном мире все интересно и удивительно. Я люблю себя, я люблю 

мир, в котором живу, и это помогает мне раскрыть мои таланты и творческие 

способности. Мне нравится мечтать, творить, и это приносит мне чувство 

радости и удовольствия. В моем мире все прекрасно. Я счастлив!"» 

Домашнее задание «Нарисуй с в о ю  с к а з к у » .  Психолог 

предлагает детям нарисовать дома иллюстрации к своим  

сказкам и подарить их Звездочету. 

 

Конспект кружкового занятия для детей дошкольной группы 4 - 5 лет 

 «Давайте познакомимся!» 

Цели: 

1. Знакомство детей между собой. 

2. Создание благоприятного психологического микроклимата в группе. 

3. Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и занятиях. 

Материалы: игрушка – ежик; мячик; музыкальные композиции; текст сказки. 

1. Приветствие. 

Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть! Давайте знакомиться. Меня 

зовут… А вас? (Если дети отвечают хором, можно предложить им 
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передавать мячик по кругу и называть свое имя.) Я к вам пришла сегодня не 

одна. Посмотрите, вместе со мной ежик. Его зовут Пыф. Ему тоже очень 

хочется с вами познакомиться, но он пока стесняется. Давайте играть, может 

быть, он постепенно станет смелее. 

Игра «Мячик» 

Дети  садятся на пол в круг. Ведущий катит мяч тому, кто сидит напротив. 

Ребенок, получивший мяч, называет свое имя, а все дети повторяют его. 

После этого он катит мяч кому-то другому. Мячик катается от одного 

ребенка к другому, пока каждый из детей не назовет себя. Если до этого мяч 

снова попадает к психологу, психолог катит мяч тому, кто еще не принял 

участие в игре. Когда мяч обойдет всех детей, взрослый подкидывает мяч и 

называет имя любого ребенка. Тот, чье имя назвали, ловит мяч. Затем сам 

подкидывает его вверх и называет другое имя. Игра продолжается до тех 

пор, пока не будут названы имена всех детей. 

2. Работа со сказкой. 

Как вы думаете, ребята, а этот ежик взрослый или маленький – ежонок? 

(Ответы детей.) Он еще маленький. Вот послушайте, какая с ним произошла 

история. (Ведущий рассказывает сказку, а затем обсуждает ее с детьми.) 

Как ежонок Пыф в детский сад собирался. 

 Жили-были  в лесу еж, ежиха и маленький ежонок. Ежонка звали Пыф. Жили 

они в норке-домике в корнях большой сосны. Папа Еж каждый день 

отправлялся на поиски пищи, а мама Ежиха и ежонок оставались дома. Пока 

Пыф был маленький, он все время находился рядом с мамой: куда мама 

пойдет, туда и ежонок за ней катится, мама остановится – и ежонок 

остановится, мама клубочком свернется – и ежонок за ней повторяет. Но вот 

однажды мама Ежиха сказала: 

 - Скоро осень, малыш, и нам нужно делать запасы на зиму. Мне придется 

далеко уходить от нашего домика, и я не смогу всегда брать тебя с собой. Но я  

придумала, как нам поступить, - ты пойдешь в детский сад. Он открылся на 

соседней полянке, и туда будут приходить разные зверята: лисята, медвежата, 

зайчата, ежата, бельчата, мышата. Там добрая тетушка Медведица будет 

присматривать за малышами, играть с ними  в разные интересные игры, учить 

их рисовать, лепить и клеить. 

И мама Ежиха стала рассказывать ежонку о том, как хорошо ему будет в 

детском саду, о том, что там будет много красивых игрушек, а еще – о том, что 

туда придут и другие малыши, с которыми он сможет подружиться. 

Ежонок слушал маму, и ему все больше и больше хотелось оказаться в лесном 

детском саду. Пыф задумался. Ему стало любопытно, что это такое – детский 

сад. А еще он немного заволновался – как его там примут? Какие там будут 
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игрушки? А тетушка Медведица – добрая или злая? Засыпая, Пыф все думал о 

детском саде… 

Вопросы для обсуждения: 

 - Кто главный герой этой сказки? Как его зовут? 

 - Почему ежонка решили отдать в лесной детский сад? 

 - Что думал ежонок о детском саде? 

 - Расскажите, ребята, как вы собирались в детский сад, что вы чувствовали, о 

чем думали? 

При обсуждении каждой сказки ведущий предлагает детям передавать друг 

другу мягкий мячик. Это делается для того, чтобы дети не выкрикивали 

ответ одновременно. С детьми обсуждается правило: «Говорит тот, у кого 

в руках мячик». Главное – чтобы все дети имели возможность высказаться. 

Наш ежонок немного волнуется, давайте расскажем ему стихотворение. 

3. Пальчиковая игра «Апельсин». 

Дети повторяют движения за ведущим. 

 Мы делили апельсин. (Вращение кулаками.) 

 Много нас, а он один. (Показываем поочередно то все растопыренные 

пальцы, то один палец.) 

 Эта долька - для ежа, (По очереди отгибаем сжатые в кулак пальцы.) 

Эта долька – для стрижа, 

Эта долька – для котят. 

Эта долька – для утят. 

Эта долька – для бобра, 

А для волка – кожура. (Гладим рукой то по одной кисти, то по другой.) 

Он сердит на нас – беда! (Грозим пальцем.) 

Разбегайтесь кто куда! (Пальцы «убегают».) 

А еще зайчата научили ежонка играть в разные игры. А вы любите играть? 

(Ответы детей.) 

4. Игра «Кошечки и собачки». 

Первый этап игры. Ведущий в произвольном порядке говорит слова «кошечка» 

или «собачка». Дети должны подражать звукам, которые  издает названное 

животное. 

Второй этап игры. Ведущий на ушко говорит каждому ребенку слово 

«кошечка»  или «собачка». По команде ведущего каждый ребенок начинает 

издавать звуки, подражая тому животному, название которого ему сказал 

ведущий. Издавая звуки, дети должны перемещаться по комнате и найти 

своих «сородичей». 

5. Психогимнастика «Ежики». 
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Педагог произносит текст, а дети выполняют образно-имитационные 

движения по тексту. 

 Ребята, давайте сами превратимся в ежиков! Для этого скажем волшебные 

слова: «Вокруг себя повернусь и в ежонка превращусь». (Дети 

поворачиваются вокруг себя.) Разбежались ежики по полянке. (Дети ползают 

на четвереньках.) Видят – навстречу лиса. Ежики испугались и свернулись 

клубочками. (Дети останавливаются, группируются.) Лиса мимо прошла, 

ежики дальше побежали, навстречу – волк, ежики опять свернулись в 

клубочки. (Дети бегут, потом останавливаются и группируются.) Волк 

мимо прошел, ежики к маме побежали. В свой домик забежали и услышали, 

что начался дождик. (Включаются звуки дождя.) Мама говорит: «Пора спать, 

малыши». Ежики легли на спину и закрыли глаза. Они спали и слушали, как 

шумит по листочкам дождик. (Дети лежат на ковре, отдыхают, 

расслабляются. Психолог учит детей вдыхать через нос. Затем дети 

потягиваются, поднимаются.) 

6. Прощание, выход из сказки. 

Ребята, нам пора возвращаться из сказки. Скажем волшебные слова: «Вокруг 

себя повернусь и в ребенка превращусь». (Дети поворачиваются вокруг себя.) 

Психолог еще раз называет имена детей. Все встают в круг, и каждый 

ребенок кладет одну ладонь на ладонь психолога, таким образом получается 

«звездочка». Все говорят хором: «До-сви-да-ни-я!» Таким ритуалом 

заканчиваются все встречи. 

 

Конспект кружкового занятия для детей дошкольной группы 3-4 лет 

«В гостях у мушки Жужи и ее друзей» 

Цели: 

 Развитие речедвигательной активности. 

 Развитие мелкой моторики и двигательной координации. 

 Развитие реакции на словесный сигнал. 

 Профилактика психоэмоционального и телесного напряжения. 

Ход занятия. 

1. Разминка. 

Упражнение «Скороболтушка». 

Педагог пропевает скороболтушку в сопровождении движений. Дети 

повторяют за педагогом, руки согнуты в локтях на уровне диафрагмы, кисти 

сжаты в кулачки. Делаем круговые, вращательные движения 15-20 раз в одну 

сторону (2-3 повтора). 

Ш м е л ь  н а  з а в т р а к  в а р и т  к а ш к у, 
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Х о ч е т  н а к о р м и т ь  б у к а ш к у. 

2. Основная часть занятия. 

Упражнение – игровой массаж «Мошка». 

Педагог вместе с детьми рассказывает стихотворение, сочетая его с 

самомассажем кистей и пальчиков: 

Вот кулак, а вот ладошка, 

(Сжимаем, разжимаем кулачек кулачок 3-4 раза, чередуя правую и левую 

руку.) 

На ладошку села мошка. 

(Растираем круговыми движениями середину ладошки.) 

И пошла, пошла, пошла, 

(Растираем фаланги пальчиков, начиная с большого пальца.) 

До мизинчика дошла. (Т.Трясорукова) 

Упражнение «Веселое новоселье». 

Педагог читает стихотворение и предлагает детям поиграть в подвижную 

игру. 

По правилам игры дети по команде педагога: 

«БАБОЧКИ» - изображают летающих бабочек (движения очень плавные, 

неторопливые.) 

«ТАРАКАШКИ» - ходят, бегают на «четвереньках» (движения спокойные.) 

«МОШКИ» - скачут, прыгают (быстро, активно.) 

«Веселое новоселье». 

Сегодня под кустиком нашим 

У бабочки Глаши новоселье, 

Будет праздник и веселье. 

Таракашки будут петь, 

В колокольчики звенеть. 

Мошки прыгать и скакать,  

Комаришек догонять. (Т.Трясорукова) 

Упражнение –рисовалка «Божья коровка». 

Педагог предлагает детям обвести божьих коровок по контуру и помочь им 

долететь до листочков, проведя линию карандашом по пунктиру. 

3. Заключительная часть занятия. 

Упражнение «Мушка Жужу». Проводим бинарное упражнение: 

Зеленая мушка. Мохнатое брюшко. Летает. Ж-ж-ж-ж-ж. 

(Дети изображают летающих мушек.) 

Села на листок. Подняла хоботок. Отдыхает. 

(Садимся на коврик, голова поднята вверх, глаза закрыты, фиксируем позу 30 

секунд.) 
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Кушать захотела. Опять полетела. 

(Дети изображают летающих мушек.) 

Увидела сырок. Села, поела. 

(Садимся на коврик, голова опущена вниз, фиксируем позу 30 секунд.) 

И опять полетела. Ж-ж-ж-ж-ж. 

(Дети изображают летающих мушек.) 

Продолжительность упражнения 3 минуты. 

(Т.Трясорукова) 
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Методическое обеспечение 

Для реализации рабочей программы подбирались и придумывались 

разнообразные  дидактические игры, беседы с детьми и консультации, как для 

педагогов, так и для родителей. Приведем пример некоторых из них. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Цель игры: 

Упражнять детей определять, что это за предмет, по характерным внешним 

признакам, то есть по форме. Также ее можно использовать для развития речи 

и воображения. 

Ход игры: Для игры понадобится тканевой мешочек из плотной 

непрозрачной ткани, в который помещаются разные по форме и фактуре 

предметы. Предлагаю определить на ощупь каждый предмет, не заглядывая в 

мешочек. Также вы можете спрятать в него геометрические фигуры, ребенок 

должен угадать на ощупь, какая фигура спрятана. 

Игра «Найди пару» 

Цель игры: научить детей определять назначение предметов; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлением окружающей 

жизни и предметов; устанавливать связь между предметом и пользой от его 

использования. 

Материал к игре: набор карточек, разделенных на две половины: на 

одной половине – предмет, на другой – изображение (например: мороз-шуба и 

т.д.). 

Ход игры: воспитатель выкладывает все карточки изображением вниз. 

Участники игры набирают одинаковые количество карточек и договариваются 

об очерѐдности. Первый участник игры выкладывает любую карточку 

изображение вверх. Следующие участники игры по очереди выбирают  из 

имеющихся у них карточек такую, на которой изображен подходящий 

предмет, и поясняют удобство от его использования. Например: «на улице 

идѐт дождь, поэтому нужен зонтик»  Игра заканчивается, когда один из 

участников выложит все свои карточки. 

Этическая беседа «Фея учит вежливости» 

Цель: вместе с детьми вспомнить правила вежливого общения. Дать         

представления о нравственной стороне человеческих отношений, опираясь на 

поступки детей, образы художественной литературы и других видов 

искусства. 

В ходе этой беседы воспитатель помогает детям осознать значение 

вежливых слов при обращении к кому-либо с просьбой. 

Ход беседы: Педагог начинает беседу с рассказа о Павлике (В. Осеева 

«Волшебное слово», можно прочитать это произведение). 
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Жил-был мальчик Павлик. Он обижался на всех, потому что никто не 

выполнял его просьбы. Однажды Павлик сидел в парке на скамейке и с 

обидой думал о том, что сестра не дала ему краски, бабушка прогнала с 

кухни, а брат не взял кататься на лодке. Вдруг он увидел старичка, который 

направлялся к скамейке. Старичок сел рядом и спросил у Павлика, почему он 

такой грустный. Мальчик рассказал о своих горестях, о том, что его никто не 

жалеет. Старичок хитро улыбнулся и пообещал, что откроет ему один секрет: 

подскажет волшебное слово, которое сделает его просьбы выполнимыми. 

— Кто догадался, о каком волшебном слове идет речь? (Пожалуйста.) 

— Да, слово «пожалуйста» помогает исполниться желаемому. Но достаточно 

ли этого? (Ответы детей.) 

— Слово «пожалуйста» могло и не помочь Павлику. Старичок предупредил 

мальчика, что это слово нужно произносить тихо, глядя в глаза тому, к кому 

обращаешься с просьбой. Только тогда оно станет волшебным. Поэтому 

Павлик, глядя в глаза сестре, попросил тихим голосом: «Лена, дай мне одну 

краску, пожалуйста». (Педагог просит детей повторить, что и как сказал 

Павлик сестре (2—3 индивидуальных ответа).) Затем он обратился к бабушке: 

«Бабушка, дай мне кусочек пирожка, пожалуйста». Павлик получил краски и 

попробовал пирожок. Волшебное слово и то, как его сказал Павлик, 

подействовало даже на брата. Он взял Павлика кататься на лодке. 

В свободное время воспитатель организует игры детей, в которых они 

используют вежливые слова, обращаясь друг к другу. 

В процессе беседы воспитатель вместе с детьми вспоминает правила 

вежливого обращения. 

— Некоторые дети, — начинает беседу воспитатель, — не знают правил 

вежливости (как Павлик из рассказа «Волшебное слово» В. Осеевой). А 

некоторые знают эти правила, но не выполняют их. Мамам и папам бывает 

очень обидно, когда их детей называют невоспитанными. 

Воспитатель предлагает детям послушать стихотворение И. Токмаковой и 

придумать ему название. 

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.  

И по целым дням  
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Ей мама 

Про него  

Твердит упрямо:  

— Почему  

Такой пустяк  

Не запомнишь  

Ты никак? 

Но молчит она, как рыба,  

Вместо каждого... (спасибо). 

— Нужно ли учить Машу говорить «спасибо»? Зачем? 

— Родители делают все, чтобы научить своих детей вежливости. Но не у всех 

это получается. Послушайте, что решили сделать родители, чтобы научить 

своих детей вежливости. 

Однажды родители решили обратиться к старичку, который помог Павлику 

стать вежливым. Этот старичок был знаком с одной доброй Феей. Она 

обещала помочь бедным папам и мамам. Фея пригласила всех невежливых 

детей в сказочный город. Но предупредила, что помочь она сможет только 

тем, кто действительно захочет узнать правила вежливости и кто будет их 

выполнять. 

Когда дети входили в сказочный город, Фея дотрагивалась до каждого своей 

волшебной палочкой. От прикосновения палочки щеки у детей становились 

красными от стыда за свою невежливость. В сказочном городе дети должны 

были внимательно слушать и смотреть, как общаются очень вежливые 

сказочные жители. Встречаясь, жители улыбались и говорили «здравствуйте», 

а прощаясь — «до свидания». Если они обращались с просьбой, они не 

забывали сказать «пожалуйста». За помощь, угощение благодарили словом 

«спасибо». Когда все дети научились вежливости, их щеки стали обычного 

цвета. Счастливые родители захотели чем-нибудь отблагодарить Фею, но она 

отказалась: «Благодарите жителей этого города, у которых учились дети. А 

мне награда — ваша радость». 

— Как по-другому можно назвать вежливые слова? (Нужные, волшебные...) 

— Давайте повторим вежливые слова, которые мы знаем. 

В свободное время можно организовать игру «Город вежливых».  

— Слово «пожалуйста» могло и не помочь Павлику. Старичок предупредил 

мальчика, что это слово нужно произносить тихо, глядя в глаза тому, к кому 

обращаешься с просьбой. Только тогда оно станет волшебным. Поэтому 

Павлик, глядя в глаза сестре, попросил тихим голосом: «Лена, дай мне одну 

краску, пожалуйста». (Педагог просит детей повторить, что и как сказал 

Павлик сестре (2—3 индивидуальных ответа).) Затем он обратился к бабушке: 
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«Бабушка, дай мне кусочек пирожка, пожалуйста». Павлик получил краски и 

попробовал пирожок. Волшебное слово и то, как его сказал Павлик, 

подействовало даже на брата. Он взял Павлика кататься на лодке. 

В свободное время воспитатель организует игры детей, в которых они 

используют вежливые слова, обращаясь друг к другу. 

 

Беседа «Вместе тесно, а врозь скучно» 

Цель: рассказать детям, как можно избежать ссоры, как помириться, 

учить видеть нравственную сторону той или иной ситуации, учить оценивать 

свои поступки и поступки других людей. 

В ходе беседы дети узнают, как можно избежать ссоры, как помириться. 

Воспитатель читает детям стихотворение А. Кузнецова «Подружки»: 

Мы поссорились с подругой  

И уселись по углам.  

Очень скучно друг без друга!  

Помириться нужно нам.  

Я ее не обижала,  

Только мишку подержала,  

Только с мишкой убежала  

И сказала: «Не отдам!».  

Я пойду и помирюсь.  

Дам ей мишку, извинюсь,  

Дам ей куклу, дам трамвай  

И скажу: «Играть давай!». 

— Чем отличается эта ссора от ссоры мальчиков из стихотворения «Кто кого» 

В. Орлова? (Понятно, из-за чего подруги поссорились.) 

— В стихотворении девочка говорит: «Я ее не обижала». Так ли это? Что 

случилось на самом деле? 

— За что мы можем похвалить девочку, которая решила помириться с 

подругой? (Она поняла, что поступила неправильно, не по-дружески; она 

готова отдать все игрушки, лишь бы помириться с подругой.) 

— Почему девочка захотела помириться с подругой? (Без друзей скучно, а 

когда поссорился — особенно. А главное, она чувствовала себя виноватой в 

ссоре.) 

— Как вы понимаете пословицу «Вместе тесно, а врозь скучно»? 

— Нарисуйте, из-за чего произошла ссора (из-за какой игрушки); что 

виновница ссоры решила дать подруге, когда захотела помириться. 

— Расскажите, как вы помирились с другом. 

Глупые ссорятся, а умные договариваются  
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Беседа помогает детям понять, что ссоры могут привести к беде. Воспитатель 

предлагает детям послушать отрывок из повести А. Гайдара «Чук и Гек»: 

Жили-были два брата Чук и Гек. Когда мамы не было дома, пришел 

почтальон и принес телеграмму от отца из тайги, где он строил дорогу. В 

телеграмме отец предупреждал, что выезд (дети с мамой собирались к нему 

на Новый год) надо отложить на две недели. Это было вызвано тем, что отец 

уедет далеко в тайгу. 

Получив телеграмму братья стали спорить, кто из них будет хранить 

телеграмму и отдаст ее маме. Чук положил телеграмму в свою коробочку и не 

хотел отдавать ее Геку. Гек стал вырывать коробочку, это ему удалось, и, 

чтобы брат не забрал ее обратно, он бросил ее в форточку. Братья в ужасе 

остановились, а затем бросились на улицу за коробкой. Но огромные сугробы 

снега надежно ее спрятали. После долгих поисков мальчики вернулись домой 

ни с чем. Тут пришла мама. Испугавшись, братья ничего ей не сказали. Вскоре 

они отправились поездом к отцу. Потом долго ехали на санях по тайге в 

домик, где жили геологи. Приехав, они обнаружили, что в доме никого нет. 

— Что было дальше, вы узнаете, если попросите родителей прочитать повесть 

Аркадия Гайдара «Чук и Гек». 

— Как мальчики могли решить свой спор? 

— Каким словом можно назвать эту ссору? (Глупая ссора.) 

— Давайте подумаем, что мальчики могли бы сделать, чтобы отложить отъезд 

к отцу. (Рассказать маме о телеграмме.) Правильно, тогда мама пошла бы на 

почту и выяснила, что было написано в телеграмме. 

— А бывало так, что ваши ссоры приводили к неприятностям? Расскажите, 

как это случилось. Подумайте, что надо было сделать, чтобы этого не 

случилось. 

— Подходит ли к истории о Чуке и Геке пословица: «Глупые ссорятся, а 

умные договариваются». Как объяснить эту пословицу? 

 

Консультации для родителей 

«Так ли важно рисование в жизни ребенка?» 
Мы до сих пор мало знаем и, скорее всего, недооцениваем возможности 

индивидуального контакта человека с искусством, его влияние на отдельную 

личность. А ведь когда-то искусство было тесно связано со всеми сторонами 

жизни человека. 

Это слияние искусства со многими, в том числе с глубинными, сторонами 

жизнедеятельности человека ранних общественных формаций принято 

объяснять примитивным складом мышления людей древности. 
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Однако, скорее всего, были какие-то объективные биологические факторы, 

благодаря которым искусство сумело занять столь важное место в 

общественном и индивидуальном развитии человека. 

Удивительное явление искусства - рисование в детстве. Каждый ребенок в 

определенный период жизни с упоением рисует грандиозные композиции. 

Правда, как свидетельствует жизнь, увлечение это проходит и навсегда. 

Верными рисованию остаются только художественно одаренные дети. Но с 2-

3 лет и до подросткового возраста дети в своих рисунках обязательно 

проходят стадии «каракулей», «головоногов». Рисунки детей разных народов, 

но одного возраста удивительно схожи между собой, что говорит о 

биологической, внесоциональной природе детского рисования. 

Зачем и почему дети рисуют? В начале жизни особенно важно развитие 

зрения и движения. Рисование на первых порах помогает координировать 

работу этих систем. Ребенок переходит от хаотического восприятия 

пространства к усвоению таких понятий, как вертикаль, горизонталь; отсюда и 

линейность первых детских рисунков. Рисование участвует в 

конструировании зрительных образов, помогает овладеть формами, развивает 

чувственно-двигательную координацию. Дети постигают свойства 

материалов, обучаются движениям, необходимым для создания тех или иных 

форм и линий. Все это приводит к постепенному осмыслению окружающего. 

Рисование – большая и серьезная работа для ребенка. Даже каракули 

содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и 

смысл. Взрослых удивляет то, что спустя продолжительное время ребенок 

всегда точно указывает, что и где именно изображено на листе, покрытом, 

казалось бы, случайным переплетением линий и закорючек. Что касается 

смешных неправильностей в рисунках Рисунки эти строго отражают этапы 

развития зрительно-пространственно-двигательного опыта ребенка, на 

который он опирается в процессе рисования. Так, примерно до 6 лет дети не 

признают пространственного изображения, рисуя только вид спереди или 

сверху, и совершенно не поддаются в этом отношении какому-либо обучению. 

Суть в том, что дети, как иногда кажется окружающим, вовсе не безразличны 

к своему творчеству. И эта эстетическая значимость собственной 

изобразительной деятельности проявляется рано: детям нравятся свои рисунки 

больше, чем образец, с которого они рисовали. 

Большинство специалистов – и психологов, и педагогов – сходятся во 

мнении: детское рисование – один из видов аналитико-синтетического 

мышления: рисуя, ребенок как бы формирует объект или мысль заново, 

оформляя при помощи рисунка свое знание, изучая закономерности, 

касающиеся предметов и людей вообще, «вне времени и пространства». Ведь 
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дети, как правило, рисуют не конкретный образ, а обобщенное знание о нем, 

обозначая индивидуальные черты лишь символическими признаками (очки, 

борода), отражая и упорядочивая свои знания о мире, осознавая себя в нем. 

Вот почему, по мнению ученых, рисовать ребенку так же необходимо, как и 

разговаривать. Будучи на прямую связанным с важнейшими психическими 

функциями – зрением, двигательной координацией, речью и мышлением, 

рисование не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и 

связывает их между собой. Помогает ребенку упорядочить бурно усваиваемые 

знания, оформить и зафиксировать модель все более усложняющегося 

представления о мире. Наконец, рисование – это важный информационный и 

коммуникативный канал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко Экспресс диагностика в детском саду. 

 Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Автор Название 

методики 

Возраст Содержание 

Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко 

Экспресс 

диагностика в 

детском саду. 

Комплект 

материалов для 

педагогов-

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений.  

3-4 года 1. Коробка форм 

2. Матрешка 3 составная 

3. Цветные кубики 

4. Парные картинки 

5. Угадай чего не стало 

4-5 лет 1. Коробка форм 

2. Покажи и назови 

3. Матрешка (четырехсоставная) 

4. Разрезные картинки 

четырехсоставные 

5. 8 предметов 

6. Лабиринты 

7. Найди такую же картинку 

8. Найди домик для картинки 

9. На что это похоже? 

5-6 лет 1.Лесенка 

2.Нелепицы 

3.Времена года  

4.Найди такую же картинку 

5.10 предметов 

6.Найди семью 

7.Рыбка 

8.Рисунок человека 

9.Последовательные картинки 

10.Разрезные картинки 

11. На что это похоже? 

6-7 лет 1.Лесенка 

2.Вырежи круг 

3.Домик 

4.10 слов 

5.Закончи предложение 

6.4-й лишний 

7.Послеовательные картинки 

8.Найди недостающий 
9.Рисунок человека 

10.Разрезные картинки 

11.На что это похоже 

12.Запрещенные слова 

13.Графический диктант 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Определение типа детско-родительских отношений 
Данный тест способствует определению характера детско-родительских 

отношений в семье. Вопросы составлены с опорой на типологию мам (А.Я. 

Варга) и типологию пап (А.И. Баркан). Опрос родителей был апробирован в 

дипломном проекте Н. Мартиросян, выполненном на кафедре дошкольного 

образования БГПУ под руководством О.И. Давыдовой. 

Родителям по очереди предлагается ответить на каждый вопрос теста, 

выбирая при этом только один, наиболее подходящий дин них вариант 

ответа. 

1. Вы всегда уверены, что знаете о своем ребенке всѐ: 

а) да, конечно; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) у ребенка могут быть свои секреты. 

2. Если у Вас проблемы с ребенком, кто в семье их решает: 

а) мать; 

б) отец; 

в) совместно; 

г) любой другой член семьи (бабушка, дедушка). 

3. Если у Вашего ребенка появляются первые признаки простуды, как Вы 

обычно поступаете: 

а) немедленно вызываю врача; 

б) лечу самостоятельно; 

в) зачем беспокоиться, скоро всѐ пройдет; 

г) полагаюсь на опыт бабушки. 

4. Ваш ребенок в группе детского сада подрался или поссорился с другим 

ребенком. 

а) узнаю у воспитателя, почему он допустил подобное поведение ребенка 

б) мой ребенок не мог спровоцировать ссору; 

в) я так и знала «опять. полез в драку»; 

г) сами разберутся. 

5. Вы стараетесь выполнить все желания ребенка: 

а) да, если они не вредят его здоровью; 

б) да, если они финансово допустимы; 

в) нет, мой ребенок часто просит невозможного и капризничает; 

г) нет, ребенок должен с детства понимать, что в жизни не всѐ выполнимо. 

6. Вы считаете своим долгом знать всѐ, о чем думает Ваш ребенок: 

а) да, конечно; 

б) нет, у ребенка могут быть свои секреты; 

в) ребенок должен расти свободным и самостоятельным. 

7. Как часто Вы думаете о том, что благополучие Вашего ребенка находится 

под угрозой: 
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а) часто, почти всегда о нем беспокоюсь, даже если нахожусь рядом с ним; 

б) часто, но только если меня нет рядом; 

в) только в случае опасности; 

г) беспокоюсь, но считаю, что ребенок должен расти самостоятельным. 

8. Когда Вы собираетесь в отпуск или отдохнуть, то: 

а) беру ребенка с собой, хотя с ним очень хлопотно отдыхать; 

б) беру ребенка с собой с большим удовольствием, семья должна отдыхать 

вместе; 

в) оставляю ребенка на время бабушке. 

9. Верно ли, на Ваш взгляд, утверждение: если ребенка держать в строгих 

рамках — вырастет порядочный человек: 

а) да, верно; 

б) нет, не верно. 

10. Согласны ли Вы с утверждением, что ребенок не должен знать всей 

правды о жизни: 

а) да, ребенка надо ограждать от трудностей, пока это возможно; 

б) нет, ребенок должен сразу привыкать к трудностям. 

11. Если в детстве воспитывать ребенка в строгой дисциплине, это разовьет 

у него сильный характер: 

а) да; 

б) нет. 

12. Когда ребенок очень сильно просит изменить решение, которое Вы уже 

приняли, Вы его: 

а) меняю; 

б) не меняю. 

13. Сегодня в доме праздник: 

а) дети — главные участники в семье; 

б) праздник только для взрослых; 

в) дети с нами, но стол накрыт отдельно. 

А теперь необходимо произвести подсчет. 

Для мам 

Вы — «спокойная мама» 

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному 

очку: 16, 2в, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 10а, 116, 126, 13а или 136. 

Итого: 

Вы — «тревожная мама» 

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному очку: 

1а, 2а, За, 4а, 5а, 6а, 7а, 86, 10а, 116, 12а, 13а. Итого: 

Вы — «тоскливая мама» 

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному 

очку: 1в или 1г, 2г, Зв, 4в, 5в, 66, 7в, 8в, 96, 106, 116 12а, 136. 

Итого: 

Вы — «уверенная и властная мама» 
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Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному 

очку: 1а или 1г, 2а, 36, 4а, 5г, 6г, 7г, 8в, 9а, 106, На, 126, 136, но может быть и 

13а и 13в. 

Итого: 

Для пап 

Вы — «папа-мама» или «мама-папа» 

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному 

очку: 16, 2в, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 10а, 116, 126, 13а или 136. 

Итого: 

Вы — «Карабас-Барабас» 

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному 

очку: 1в, 26, Зв, 4в, 5г, 6в, 7г, 8в или 8а, 9а, 106, Па, 126, 13в или 136. 

Вы — «крепкий орешек» 

Если Вы выбрили следующие ответы, то за каждый получаете по одному 

очку 1в,2а, 3а, 4а или 4в, 5г, 6в, 7в, 8в, 9а, 106,11а, 126. 

Итого: 

Вы — « попрыгунья  стрекоза» 

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному 

очку: Iв,2а или 2г, 3г, 4г, 5в, 66, 7в, 8в, 9в, 10в, 11в, 12а, 136. 

Итого: 

Вы — «добрый молодец», «рубаха-парень» 

Если Вы выбрали следующие ответы, то за каждый получаете по одному 

очку: 1в, 2а, Зв или 36, 4г, 56, 66, 7в, 8в, 96, 10а, 116, 12а, 136. 

Итого: 

Вы — «ни рыба ни мясо», «под каблуком» 

Если Ваши ответы во всем вторят маме ребенка. 

Произведите подсчеты и получите итог по каждой из категорий, 

соответствующей Вашему полу. Самый высокий итог указывает на 

доминирующие тенденции в Ваших отношениях с ребенком. 

Следует помнить, что возможно внесение корректив в Вашу модель 

взаимодействия с малышом. 

  

 

 


