
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Одной из актуальных проблем является сохранение психологического здоровья у 

дошкольников, так как не вызывает сомнений тот факт, что практически все рос-

сийские дети требуют той или иной психологической поддержки, поскольку 

находятся под воздействием ряда неблагоприятных факторов. Соответственно целью 

практической психологической работы с детьми должно стать психологическое 

здоровье, то есть психологические аспекты психического здоровья, позволяющие 

выделить собственно психологические проблемы детей в отличие от проблем 

медицинских. 

Цель данной программы – обеспечить формирование психологического здоровья 

дошкольников и их основных новообразований. 

 

Задачи: 

o обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 

o обучение рефлексивным умениям; 

o формирование потребности в саморазвитии; 

o содействие росту, развитию ребенка. 

Соответственно в занятиях можно выделить следующие основные направления: 

o Аксиологическое направление предполагает формирование умения 

принимать самого себя и других людей, при этом адекватно воспринимая свои и 

чужие достоинства и недостатки. 



o Инструментальное направление требует формирования умения осознавать 

свои чувства, причины поведения, последствия поступков, то есть формирования 

личностной рефлексии. 

o Потребностно-мотивационное направление содержит формирование умения 

находить в трудных ситуациях силы внутри самого себя, принимать 

ответственность за свою жизнь на самого себя, умения делать выбор, 

формирование потребности в самоизменении и личностном росте. 

o Развивающее направление предполагает для дошкольников формирование 

произвольной регуляции поведения и развитие всех ВПФ: внимание, мышление, 

речь, воображение, память, восприятие, мелкая моторика рук. 

Содержание приемов, используемых в программе, отвечает развивающим, 

профилактическим и коррекционным задачам. В основном это либо авторские 

разработки, либо авторские модификации. Некоторые упражнения были 

предложены самими детьми и затем вошли в программу как обязательные. В 

программу включено много полифункциональных упражнений, с одной стороны, 

дающих возможность решать несколько задач, с другой – позволяющих оказывать 

на разных детей различное воздействие. 

Методические средства, используемые в программе 

o ролевые игры, 

o психогимнастические игры, 

o коммуникативные игры, 

o игры и задания, направленные на развитие произвольности, 

o игры, направленные на развитие воображения, 

o эмоционально символические методы, 



o релаксационные методы. 

 

Программа рассчитана для детей 3-7 лет, безусловно требующая модификацию 

применительно к особенностям детей, с которыми будут проводиться занятия. 

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительностью 20–30 минут; 

количество человек в группе 6-12 человек. 

 

 



Программа групповых занятий 

с детьми 3-4 лет 

ТЕМА I.   ЧУВСТВО. BВEДЕНИЕ В мир психологии 

Зянятие I.  Знакомство 

• «Ласковое имя». Ведущий спрашивает имя ребенка, за 
тем просит всех детей хором назвать его ласково. Если дети 
не могут придумать ласковое имя, ведущий помогает. 

• «Если он медведь, назови его ласково». Ведущий дот 
рагивается до ребенка «волшебной палочкой», «превращая» 
его в какое-либо животное. Ребенок старается изобразить это 
животное, а остальные придумывают, как можно назвать его 
ласково — например, мишенька, мишутка, медвежонок и т.п. 
Используются известные детям животные: лиса, заяц, кошка, 
собака. 

• «Я — мама зайчиха». Ведущий изображает какое-либо 
животное со словами «Я — мама зайчиха» (лисица, волчица и 
т.п). Дети должны вслед за ведущим превратиться в зайчат, 
лисят, волчат — в детей своей мамы. Ведущий-мама показы 
вает, как она любит своих детей. 

 «Тихий час для мышат»1. Ведущий предлагает детям превратиться в мышат. Показать, как они 
откусывают кусочки сыра — обедают. Гладят свои животики — наелись. Показывают сонным писком, что 
хотят спать. Затем дети-мышата укладываются на коврик «спать». Включается музыка для релаксации. 

Этим упражнением заканчиваются занятия 1—24 для детей 3—4 лет. 



ЗЯНЯТИЕ 2. ВЕСЕЛЫЕ—ГРУСТНЫЕ 

• «Здравствуй, я котик». Ведущий надевает на руку кук 
лу-котенка (можно использовать обычную игрушку) и предла 
гает детям по очереди поздороваться с котенком. Каждый ре 
бенок жмет котенку лапку и представляется, называя себя 
ласковым именем, например: «Здравствуй, я котеночек»  — 
«Здравствуй, я Сашенька». 

• «Котик ласкает». Ведущий из роли котенка по очереди 
ласкает каждого ребенка (лапками гладит их по головке) со 
словами «Хороший (ая) Сашенька, Машенька» и т.д. Затем 
дети по очереди надевают на руку котенка и ласкают друг 
друга. Ведущий помогает им произносить фразу «Хороший 
Сашенька...». 

• «Раз, два, три, зайцы — замри». По команде ведущего 
дети замирают в позах, которые он показывает: зайцев, пе 
тушков, котят и т.п. (3 — 4 раза). Ведущий может спросить де 
тей, не боятся ли они превратиться в волка, медведя, и после 
этого замереть в позах этих животных. 

• «У птички болит крылышко — пожалей птичку». Один 
из детей превращается в птичку, у которой болит крылышко. 
Старается показать, что он грустит. Ведущий предлагает ребя 
там пожалеть птичку. Первым жалеет сам ведущий-котенок, 
затем другие дети надевают котенка на руку и его лапками 
гладят «птичку» со словами «Птичка-Саша — хорошая». 

«Тихий час для мышат». 

Зянятие 3.  ВЕСЕЛЫЕ—ГРУСТНЫЕ 

• «Здравствуй, я лисичка», (см. занятие 2). Упражнение 
проводится аналогично упражнению «Здравствуй, я котик». 
Можно дополнить его тем, что после ведущего лисичкой стано 
вится один из ребят и в этой роли здоровается с остальными. 

• «Лисичка веселая—грустная». Ведущий просит теперь 
всех детей превратиться в лисичек, а затем показать веселых 



 



 

лисичек, когда они играют. После этого грустных лисичек, 
скучающих по маме. И наконец, снова веселых лисичек, ког-
да им купили новую игрушку. 

• «Лисичка грустная, потому что она упала». Проводится 
аналогично упражнению «У птички болит крылышко» (см. за 
нятие 2). 

• «Кто как веселится». Ведущий говорит о том, что дети, 
когда веселятся, — смеются, собаки — весело лают, а котята — 
весело мяучат. Затем дети хором показывают, как весело лают 
собаки, мяучат котята, чирикают воробьишки и т.д. 

«Тихий час для мышат». 

ЗАНЯТИЕ 4. ВЕСЕЛЫЕ—ГРУСТНЫЕ 

• «Здравствуй, я зайчик». Проводится аналогично упраж 
нению «Здравствуй, я лисичка». 

• «Зайчик веселый—грустный». Дети изображают зайчи 
ка, потом грустного зайчика, веселого зайчика (ведущий слу 
жит образцом). 

• «Зайчик позвонил по телефону» (для игры нужны две 
телефонные трубки). Ведущий-зайчик предлагает кому-то из 
детей поговорить с ним по телефону. Зайчик сначала здорова 
ется с ребенком, а потом спрашивает его: «Ты сегодня весе 
лый или грустный? Почему?» 

• «Зайчик отправился в лес». Ведущий говорит детям, 
что зайчик пошел погулять по лесу и встретил там разных жи 
вотных: веселых и грустных. Предлагает детям показать ли 
цом и голосом, каких животных встретил зайчик (лягушат ве 
селых и грустных, волчат веселых и грустных, воронят весе 
лых и грустных). Зайчик всех грустных пожалел и сказал им 
добрые слова (ведущий зайчиком гладит всех детей по очере 
ди), и все животные и птицы развеселились. Дети показыва 
ют, как они развеселились. 

«Тихий час для мышат». 

ЗАНЯТИЕ 5. ВЕСЕЛЫЕ—ГРУСТНЫЕ 

• «Здравствуй. Я — мальчик Петя». Проводится анало 
гично упражнению «Здравствуй, я лисичка», (см. занятие 3) 

• «Петя грустный—веселый». Дети не только изображают 
веселого и грустного Петю в ситуациях, которые задает веду 
щий, но и по возможности сами называют эти ситуации. 

• «Петю наказали». Дети изображают Петю, которого на 
казали, и придумывают, за что его могла наказать. 

• «Петя в зоопарке». Для игры нужны два стульчика, ко 
торые ставятся друг на друга так, чтобы было похоже на клет 
ку. Дети по очереди заходят в клетку и превращаются в раз 
личных животных. Ведущий может им предложить показать, 
как они веселятся, когда их покормили, как они грустят, ког 
да хотят есть, и т.п. 

«Тихий час для мышат». 

ЗАНЯТИЕ 6.. СТРАШНЫЙ—ВЕСЕЛЫЙ 

• «Здравствуй, я пластилинчик». Ведущий говорит ребя 
там о том, что в гости к ним пришел кусочек пластилина, хо 
чет с ними подружиться, но сначала надо поздороваться. 

• «Превратись в пластилинчик». Ведущий выбирает одно 
го ребенка, предлагает представить, что он кусочек пластилина 
и из него можно что-либо вылепить. Но сначала пластилинчик 
нужно размять. Ведущий разминает, растирает ребенка-пласти- 
линчика и «лепит» из него какое-либо животное. Остальные 
ребята угадывают, какое животное было вылеплено. 

• «Страшный—веселый стульчик». В центр группы ста 
вятся два стульчика. Ребенок в роли какого-нибудь животно 
го поочередно садится то на один стульчик, то на другой, 
изображая то страшное, то веселое животное. 



 

 

• «Чего боялся зайчик?» Ведущий рассказывает детям: 
«Жил-был маленький зайчик. Все было у него хорошо: были 
любимые мама, папа, братик, сестра, дедушка и бабушка. Но 
одно было у зайчика плохо — он чего-то боялся. Чего он бо 
ялся? (Дети отвечают.) Итак, зайчик боялся (перечисляется 
то, что скажут дети) лисы, волка и медведя». Далее ведущий 
спрашивает, что случилось с зайчиком, дети придумывают 
свои рассказы. 

• «Ау». Один ребенок поворачивается спиной к группе — 
он потерялся в лесу. Другие по очереди кричат ему: «Ау!» 
Водящему необходимо догадаться, кто его позвал, кто о нем 
позаботился. 

 «Тихий час для мышат». 

ЗАНЯТИЕ 7. РАДУЕТСЯ—боится 

• «Хорошие ушки—красивые глазки». Ведущий предла 
гает детям показать, где у них находятся хорошие ушки, кра 
сивые глазки, быстрые ножки. Затем погладить себя со слова 
ми «хороший мальчик» и «хорошая девочка». 

• «Кто погладит козочку?» Ведущий «лепит» из одного 
ребенка какое-либо животное (например, козочку), спрашива 
ет у детей, понравилось ли оно им, и предлагает желающим 
его погладить. 

• «Кто когда радуется и боится». Дети превращаются в 
кошечку, которая радуется. Ведущий спрашивает детей, когда 
она радуется. Затем в кошечку, которая боится. Обсуждается, 
когда и кого она боится. После этого они превращаются в ра 
достных и испуганных детей — Таню и Гошу. В конце упраж 
нения делается вывод о том, когда дети обычно боятся и ког 
да радуются. 

• «Помяукай и похрюкай».  Ведущий предлагает детям 
помяукать радостно, испуганно, грустно. Затем так же похрю 
кать, полаять и т.п. 

«Тихий час для мышат». 

TEMА 2. ЧУВСТВА НУЖНО УМЕТЬ распознавать 

ЗАНЯТИЕ 8. Радость, страх , злость 

 «Пластилинчик» (см. занятие 6). 

• «Как выглядят чувства». Ведущий показывает детям по 
очередно картинки с изображением ребенка, который злится, 
радуется, боится. Просит их угадать чувство ребенка (если дети 
не могут этого сделать, то он помогает им), а затем изобразить 
это чувство (при этом сам ведущий тоже изображает его). 

• «Покажи чувства язычком». Ведущий просит детей вы 
сунуть свои язычки, а затем показать, как язычок радуется, 
злится, боится. 

• «Покажи чувства руками». Дети, ориентируясь на обра 
зец ведущего, показывают, как их руки прыгают по столу (ра 
дуются), толкают, кусают друг друга (злятся), сжимаются в 
кулачки и дрожат (боятся). 

• «Листочек падает».  Ведущий поднимает в метре над 
столом лист бумаги, затем отпускает его и.обращает внимание 
детей на то, как плавно он спускается вниз и ложится на стол. 
Затем просит детей превратить свои руки в листочки бумаги. 
Ведущий снова поднимает лист бумаги  —  дети поднимают 
руки вверх. Ведущий отпускает лист, он опускается на стол. 
Детям нужно опустить руки на стол плавно, в одно время с 
листом бумаги. Упражнение можно повторить несколько раз. 

«Тихий час для мышат». 

ЗАНЯТИЕ 9. Радость, страх, злость 

• «Угадай чувство». Ведущий показывает детям картинки 
с изображением злости, страха, радости. Дети угадывают чув-
ство и пытаются сами изобразить его. 

 

  



 

• «Как выглядят чувства» (см. занятие 8). 

• «Кто в домике живет?» Дети «забираются» в домики, то 
есть каждый над своей головой смыкает руки уголком в виде 
крыши. Ведущий стучится в каждый домик со словами: «Кто- 
кто в домике живет?» Ребенок называет свое имя, потом отве 
чает на вопросы ведущего: «Что ты любишь больше всего?»; 
«В чем ты самый-самый?» и т.п. 

• «Походи как...». Дети встают и ходят по кругу как зай 
чики радостные, испуганные, злые, затем как медведи злые, 
испуганные, радостные. 

«Тихий час для мышат». 

ЗАНЯТИЕ 10. УЗНАЮ ЧУВСТВО ПО ГОЛОСУ 

• «Кто самый похожий?» Детям предлагается показать, 
как спит кошечка, собачка, волк, медведь, и выбрать самую 
похожую фигуру. 

• «Кто лучше разбудит?» Один ребенок ложится на ков 
рик в центре группы — он «уснул». Ведущий просит детей по 
очереди будить «спящую кошечку» по-разному (словами и 
прикосновением), но ласково. В конце упражнения дети все 
вместе решают, кому удалось разбудить наиболее ласково, 

• «Что чувствует кошечка?» Ведущий на ушко загадыва 
ет ребенку одно из изученных чувств (радость, страх, грусть). 
Он изображает его при помощи мяуканья. Остальным необхо 
димо догадаться, какое чувство было загадано. В итоге дела 
ется вывод, что чувство можно узнать по голосу. 

• «Что хочет сделать Колина мама?» Ведущий принима 
ет на себя роль Колиной мамы (важно, чтобы ребенка с таким 
именем не было в группе) и произносит слова «Подойди ко 
мне» с разной интонацией. Дети должны догадаться, что хо 
чет сделать мама: приласкать Колю или отругать? 

«Тихий час для мышат». 

 

ЗАНЯТИЕ 11. Узнаю ЧУВСТВО по лицу 

• «Посудный магазин». Ведущий говорит детям, что он 
пришел в магазин посуды и хочет купить очень красивую 
ложку, вилку, ножик. И просит ребят превратиться в ложки 
(руки полукругом вверх), вилку (руки вверх уголком), ножи 
(руки вверх, сомкнуты). Ведущий рассматривает ложки, вил 
ки, ножи и говорит, что они все такие замечательные, что луч 
шие и не выберешь, поэтому он ничего не будет покупать. 

• «Кто пришел к нам в гости?» Ведущий отводит в сторо 
ну двух-трех детей и договаривается, кто какое животное, при 
шедшее в гости к ребятам, будет изображать. Гости по очереди 
входят в круг, ведущий активизирует доброжелательное отно 
шение к ним словами: «Посмотрите, какой замечательный зверь 
к нам пришел, какие у него глазки и т.п.». Детям необходимо 
сначала догадаться, какие звери к ним пришли, а потом, что 
чувствовали эти звери (радость). Затем ведущий спрашивает: 
«Как вы догадались, что звери радостные, ведь они молчали?» 
Делается вывод,  что чувство можно узнать по выражению 
лица. 

• «Что подарили гости». Ведущий раскладывает на полу 
3 — 4 большие игрушки.  Одному ребенку завязывают глаза. 
Он должен догадаться, какие игрушки принесли ему в пода 
рок гости, ощупывая их ногой. 

• «Семья собачек». Ведущий просит детей превратиться в 
семью собачек и показать как собачки радуются; как собачки 
скулят, когда их обидели; как они лают, когда жалеют кого- 
то; как они рычат, когда злятся; как они поют. 

• «Мягкий мишка и твердый солдатик». Ведущий дает де 
тям потрогать мягкую игрушку, а затем твердого солдатика. 
После этого ведущий показывает поочередно то мягкую иг 
рушку, то солдатика, просит детей превращаться в них и ста 
новиться то такими же мягкими, расслабленными, то тверды 
ми, напряженными. 
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 ЗАНЯТИЕ 12.  УЗНАЮ  ЧУВСТВО по ПОХОДКЕ 

• «Карандашик—кисточка». Ведущий показывает детям, 
как изображать карандашик — напряженная, вытянутая впе 
ред рука. А кисточка — мягкая изогнутая рука. По сигналу 
ведущего «Карандашик!» дети напрягаются, изображая каран 
даш, «Кисточка!» — расслабляются. Через некоторое время в 
упражнение можно включить вторую руку. 

• «Я иду на день рождения». Ведущий выбирает двух де 
тей. Одному из них на ушко дает задание показать, как зайчик 
идет на день рождения к ежику, другому — как зайчик идет до 
мой и прячется от лисы. Дети угадывают, какой из зайчиков 
идет на день рождения, какой прячется от лисы. Затем опреде 
ляют, что первый зайчик чувствовал радость, а второй — страх. 
Делают вывод, что чувство можно узнать по походке (хорошо, 
если лица детей при этом закрыты масками). 

• «Вот так». Ведущий рассказывает историю, сопровож 
дая ее действиями (дети повторяют действия ведущего): «Жил 
на свете мальчик. Он любил радоваться (вот так). Радовался 
солнцу, когда просыпался, радовался папе и маме и говорил 
им радостно: «Доброе утро!» (вот так). И радостно шел в детс 
кий сад (вот так). Но однажды по дороге в сад он увидел боль 
шую собаку и испугался (вот так), закричал «А-а-а» (вот так) и 
побежал быстрее к садику. Но собака-то быстрее бегает, чем 
мальчик. Тем более что это была большая собака, а он малень 
кий мальчик. Собака догнала маленького мальчика и... лизну 
ла его, и вильнула весело хвостом. Мальчик остановился и 
рассмеялся (вот так). И мы с вами тоже можем немного по 
смеяться (вот так)». 
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ТЕМА 3. ПОЛЕЗНЫЕ чувства: 

Радость, любовь, забота 

ЗАНЯТИЕ 13. ЗАБОТА  

• «Превратились — кошечки — радость». Ведущий назы 
вает животное и чувство, ребятам необходимо показать это 
чувство из роли названного животного. 

• «Игрушечный магазин». Ведущий выбирает несколько де 
тей и «превращает» их в игрушки (на ушко шепчет, кто в ка 
кую игрушку превращается). Ребята изображают свои игрушки. 
А остальные угадывают. В продвинутой группе можно предло 
жить выполнить какие-либо действия с этими игрушками. 

• «Поехали, поехали». Ведущий предлагает ребятам от 
правиться в путешествие: на поезде, самолете, пароходе, вело 
сипеде, пешком. Все вместе дети показывают и озвучивают са 
молет, поезд и т.п. 

• «Маша упала». Ведущий выбирает ребенка, которому 
нужно понарошку упасть и заплакать. Ребенок садится на стуль 
чик, а все остальные по очереди подходят к нему и утешают его. 

• «Встану я утром». Ведущий читает текст, а дети пока 
зывают к нему действия: «Встану я утром, глазки протру, бо 
чок почешу, сильно потянусь, надену ботинки, шнурки завя 
жу, открою я дверку, выйду из дома и пойду... Куда я пой 
ду?»   Дети   отвечают:   «В   детский   сад».   Затем   ведущий 
продолжает: «В детском саду я позанимаюсь, потом поиграю, 
потом поем, хорошо посплю, приду я домой и к маме на руч 
ки, поглажу ее». Все вместе дети кричат: «Ой, как хорошо!». 
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ЗЯНЯТИЕ  14. РАДОСТЬ , ЛЮБОВЬ 

 «Пальцы-мышки». Дети превращают свои пальчики в 
мышат и тихонько бегают ими по столу, потом по своей колен-
ке, по коленке соседа. 

• «Повторяй за мной». Детям предлагается, повторяя за 
ведущим, показать и погладить свои ножки, ручки, щечки, 
пальчики. 

• «Кто как радуется». Ведущий просит детей без слов по 
казать, как радуются лисички, волки, медведи, мышки, дети, 
взрослые. 

• «У кого больше любимок». Ведущий говорит о том, что 
у каждого человека есть много, «любимок» — людей, которых 
они любят. Предлагается конкурс: назвать как можно больше 
людей, которых любит каждый ребенок. Делается вывод, что 
любить так много людей — это большая радость. 

• «Покажу, как я люблю». Ведущий говорит, что можно 
показать человеку, что ты его любишь, погладив его. Далее 
один из ребят превращается в маму, другой — в ее сыночка, 
и они «показывают», как они любят друг друга. Следующие 
пары — «мама» и «дочка», «бабушка» и «внук» и т.п. В кон 
це упражнения обсуждается, кто и как сумел удачнее всех по 
казать, «как он умеет любить». 
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ТЕМА 4. ВРЕДНОЕ ЧУВСТВО—OБИДA 

ЗАНЯТИЕ 15. Кто как обижается  

  «Пальцы-зайцы». Дети превращают свои пальчики в 
зайчиков и скачут ими по столу. 

• «Мы — солдаты». Ведущий просит ребят представить, 
что они превратились в солдат, защищающих свою страну, 
и им нужно четко выполнять команды. По команде «По ко 
ням!»  —  громко топать,  «в разведку»  —  шептать «тсс...», 
в атаку — кричать «ура!», за пулеметы — хлопать. 

• «Кто как обижается». Ведущий рассказывает ребятам о 
мальчике Пете, который утром обиделся на всех: на маму — за 
то, что кашу дала невкусную, на кота — за то, что он его по 
царапал, на брата  —  за то, что не разрешил свой пистолет 
взять в детский сад. Предлагает детям по очереди садиться на 
«волшебный стульчик» и изображать обиженного Ваню. Затем 
ведущий продолжает свой рассказ о том, как обиженный Ваня 
вышел на улицу, увидел обиженную собаку (дети показывают 
обиженную собаку), а потом обиженного милиционера. Пришел 
в детский сад, а там обиженная воспитательница (дети показы 
вают) детей воспитывает. Обиженная няня кашу по тарелкам 
раскладывает. Смотрел-смотрел на них обиженный Петя и как 
рассмеется (все смеются). Все ребята вместе с ведущим прого 
варивают: «Не стоит обижаться — лучше рассмеяться». 

• «Обижаться не могу, ой, смеюсь, кукареку!» Один ре 
бенок садится на «волшебный стульчик», другой понарошку 
должен  обидеть  его.   Взрослый  начинает:   «Обижаться  не 
могу...», ребенок продолжает: «Ой, смеюсь, кукареку!» 

• «Кто медленнее». Дети «превращаются» в черепах и де 
лятся на две группы. Проводится соревнование, какая группа 
черепах доползет до противоположной стены медленнее. 
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 ЗАНЯТИЕ 16. Пожалей обиженного 

 «Пальцы-медведи». Дети превращают свои пальцы в 
медведей и с усилием «топают» ими по столу, по своей колен-
ке, по коленке соседа. 

• «Паровозик едет на полянку». Ведущий говорит детям о 
том, что сегодня паровозик отвезет их на волшебную полянку. 
Далее дети становятся друг за другом «паровозиком» и, озву 
чивая стук колес и гудок паровоза, двигаются по комнате. 

• «Хоровод». Дети встают в хоровод и идут по кругу со 
словами: «Были ребятки, а стали зверятки». Затем ведущий 
выбирает одного ребенка, который изображает какое-либо оби 
женное животное. Детям необходимо по-разному его пожалеть. 

• «Цветы на полянке». Ведущий дотрагивается до каждо 
го ребенка «волшебной палочкой», превращая в какой-либо 
цветок, и произносит при этом слова: «Какой чудесный васи 
лек!», «Какая красивая ромашка!». 

• «В детский сад на самолете». Ведущий говорит, что те 
перь пора возвращаться в детский сад. Детям предлагается 
«превратиться» в самолетики и показать, как они летят в сад. 
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ТЕМА 5.  ССОРА  КАКИЕ 
ЧУВСТВА ПРИВОДЯТ 
К ССОРЕ 

ЗАНЯТИЕ 17. Поссорились—помирились  

• «Добрые—злые». Дети делятся на две группы. Одна 
группа показывает, злых животных, другая — добрых. Затем 
группы меняются, в конце все вместе изображают добрых. 

• «Пальцы  —  звери добрые,  пальцы  —  звери злые». 
Дети превращают свои пальцы поочередно в добрых кошечек 
и злых мышек, в добрых волчат и злых зайчат и т.п. 

• «Звери поссорились». Ведущий выбирает двух ребят на 
роли зайчика и ежика. Предлагает детям показать, как ежик 
и зайчик поссорились. Потом ссорятся волк и медведь. Дела 
ется вывод, что ссорятся всегда двое, значит, и мириться нуж 
но двоим. 

• «Кто больше знает мирилок». Ведущий играет роль 
слоника, который по очереди ссорится с каждым из ребят. Де 
тям необходимо придумать, как по-разному помириться со 
слоником (например, мизинчиком или словами «Мир, мир на 
всегда, ссор, ссор никогда»). 

• «Утро—вечер». Дети «превращаются» в цветы. Когда 
ведущий говорит: «Пришел вечер, цветочки закрылись и зас 
нули»,  — дети кладут руки на колени и опускают головы. А 
когда ведущий говорит: «Но вот пришло утро, цветочки про 
снулись и потянулись к солнышку», — дети поднимают голо 
ву и тянут руки вверх. Так повторяется несколько раз. 
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ЗАНЯТИЕ 18.  Разозлился—поссорился  

• «Превратились». Ведущий предлагает ребятам «превра 
щаться» поочередно в больших, сильных и маленьких, слабых 
животных   (лев —зайчик,   волк —мышонок,   слон —котенок, 
тигр —ежонок). 

• «Большие—маленькие». Дети «превращаются» пооче 
редно то в маму, то в ее ребенка у различных животных (сло 
ниху—слоненка, кота —котенка, лошадь —жеребенка). 

• «Смелый—трусливый». Ведущий просит детей изобра 
зить сначала смелого, потом трусливого зайчика (волка, мы 
шонка, медведя). 



 

• «ЕСЛИ "да" — похлопай, если "нет" — потопай». Де 
тям предлагается угадать, какое из высказываний ведущего — 
верное, и в этом случае похлопать, а в случае неверного вы 
сказывания — потопать. 

«Саша увидел Лизу, обрадовался ей и поссорился»; 
«Петя подошел к Коле, разозлился на него за то, что он 
отнял у него игрушку, и поссорился с ним»; «Лена так 
любила Свету, что поссорилась с ней»; «Люда обиделась 
на Дениса и поссорилась с ним». 

В конце делается вывод, что обида и злость дружат со 
ссорой. 

• «Пальчиковый этюд: поссорились, помирились». Ори 
ентируясь на помощь ведущего, дети выбирают пальчик на од 
ной руке — Сашу, пальчик на другой руке — Дашу. Показы 
вают, как два пальчика сначала поссорились друг с другом, 
потом помирились. 
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• «Самолет летит, самолет отдыхает». Дети поднимают 
руки как крылья самолета, напрягают их (потому что нужны 
очень сильные крылья, чтобы самолет летел). Затем опускают 
их вниз расслабленными — самолет прилетел, крылья устали 
и хотят отдохнуть. 

• «Пальчиковый этюд: Саша напугал Дашу». Так же как 
на предыдущем занятии, дети выбирают среди своих пальчи-
ков Дашу и Сашу, показывают, как пальчик-Саша испугал 
пальчик-Дашу, неожиданно прыгнув на нее. Пальчик-Даша 
сначала сильно испугалась и задрожала, а потом поняла, что 
это Саша, и обняла его. 

• «Танец мира». Дети становятся в круг и берутся друг за 
друга мизинчиками. Затем начинают двигаться по кругу сна 
чала медленно, потом быстрее и быстрее, стараясь, чтобы круг 
не разорвался. 

«Тихий час для мышат». 

 

Занятие  19. Помирились  все  

• «Пусть встанет тот, на кого я смотрю». Ведущий обво 
дит взглядом детей, потом на ком-то останавливает взгляд. 
Этому ребенку нужно поймать взгляд и быстро встать. 

• «Моем стекла». Ориентируясь на ведущего, дети изоб 
ражают, как они моют окна, самого себя, колено соседа. 

• «Покажи голосом». Детям нужно показать голосом ко 
тят грустных, веселых, злых, обиженных, испуганных (затем 
мышат, щенят и поросят). 

• «Ну-ка, игрушки, поменяйтесь местами». Ведущий бро 
сает двум участникам по игрушке.  Им нужно быстро поме 
няться местами. 

• «Дай мне игрушку». Детям нужно произнести эту фра 
зу испуганно, со злостью, обиженно, радостно. 

ТЕМА  6.    KАKИE ЧУВСТВА ЖИВУТ В ПPUPOДE 

ЗАНЯТИЕ 2О. Природа УМЕЕТ чувствовать 

• «Чувство, замри!» Ведущий говорит слова: «Раз, два, 
три, радость (страх, обида, злость) замри!» Дети с помощью 
мимики изображают названное ведущим чувство. 

• «Имя шепчет ветерок». Ведущий просит детей предста 
вить, что с ребятами хочет подружиться... ветерок. И он зо 
вет их по имени. Дети все вместе проговаривают имя каждого 
ребенка, как если бы его позвал ветерок, то есть тихонечко: 
«Ваня-я шур-шур-шур». Потом дети придумывают, как их мо 
жет позвать дождик или камешки на дороге. 

 



 

 «Чувства в природе». Для выполнения этого упражнения 
необходимы аудиозаписи из серии «Расслабьтесь вместе с 
природой»: «Стихающая гроза», «Лесная капель» и т.п. Веду-
щий говорит детям о том, что природа тоже умеет чувство-
вать, например, в грозу она явно злится, пугает, в дождик — 
грустит, в солнечный день — радуется. Затем дети закрывают 
глаза, слушают отрывки из аудиозаписей и определяют чув-
ство природы, которое они услышали. 

«Тихий час для мышат». 

ЗАНЯТИЕ 21. Природа УМЕЕТ чувствовать 

• «Имя шепчут волны». Ведущий просит детей предста 
вить, что с ребятами хочет подружиться... море. И оно зовет 
их по имени. Дети хором проговаривают по очереди имя каж 
дого ребенка, как если бы его позвало море. Потом они при 
думывают, как их может позвать ручей или лужица во дворе. 

 «Чувства в природе». Для выполнения этого упражнения, 
так же как и в предыдущем занятии, необходимы аудиозаписи 
из серии «Расслабьтесь вместе с природой». Можно ис-
пользовать уже другие отрывки, а можно, кроме того, вклю-
чить рассматривание иллюстраций. Дети сначала слушают 
отрывки, потом рассматривают иллюстрации, определяя чув-
ство природы на слух или зрительно. После этого они подхо-
дят к окну и обсуждают, что чувствует природа сегодня. 

• «Ветер, ветерок, ураган». Дети поднимают руки вверх 
и изображают по команде ведущего ветер, ветерок, ураган в 
различном порядке, затем присваивают им те или иные чув 
ства (спокойствие, радость, любовь, злость). 

• «Приласкай, ветерок». Ведущий говорит о том, что в 
предыдущем упражнении дети правильно определили, что ве 
терку соответствует чувство любви, значит, ветерок умеет лас- 

кать. Он предлагает детям по очереди превращаться в ветерок 
и приласкать остальных, как это бы сделал ветерок. 
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ЗАНЯТИЕ 22. МОЖЕТ ли плакать природа 

 «Что чувствует природа?» Дети подходят к окну и об-
суждают, что сегодня чувствует природа. 

• «Капелька, льдинка, снежинка». С помощью ведущего 
дети изображают капельку (руки вверх полукругом, свобод 
ные), льдинку (руки сомкнуты вверху, напряжены), снежин 
ку (руки в стороны, свободные, очень мягкие). 

• «Когда природа плачет». Ведущий говорит детям о том, 
что ребенок плачет обычно, когда его обижают. Предлагает 
придумать, в каких ситуациях плачет природа, кто и как мо 
жет ее обижать. 

• «Обиженный кустик». Один из детей играет роль оби 
женного кустика, которому сломали несколько веточек. Он 
садится в центр круга и грустит. Дети по очереди пытаются 
утешить, пожалеть его. 

• «Птенец в яйце». Один из детей садится в центр кру 
га, прижимает голову к коленям. Он — птенец, который на 
ходится в своем яйце. Ведущий комментирует: «Но стал наш 
птенец расти быстро, быстро, вот уже тесно ему в яйце. И 
плечами он двигает, как будто просит:  "Пустите меня".  К 
птенцу подходит другой ребенок, изображающий маму птен 
ца, которая помогает ему выйти, разбивает яйцо. Птенец вы 
лезает, трясет руками и ногами. Мама радуется ему. Затем 
птенец засыпает, а мама гладит его со словами: «Какой хо 
роший птенец». 

«Тихий час для мышат». 



 

 

ЗАНЯТИЕ 23. МОЖЕТ  ли плакать природа? 

 «Что чувствует природа?» Дети подходят к окну и об-
суждают, что сегодня чувствует природа. 

• «Капелька — ветер, ветерок, ураган». Дети изобража 
ют сначала капельку на ветру, при ветерке или урагане, затем 
то же самое с льдинкой и снежинкой. 

• «Громко, тихо, средне». Детям предлагается изобра 
жать звуки ветра (дождя) с определенной громкостью, кото 
рую задает ведущий. Рука лежит на столе — тихо, на уровне 
груди — средне, поднята вверх — громко. 
 

• «Волшебный мешочек». Для игры необходимо иметь не 
сколько картинок с изображением природных объектов (на 
пример, дерева, цветка, моря, горы и т.п.), которые кладутся 
в непрозрачный мешочек. Ведущий по одной достает картин 
ки из мешочка, детям необходимо быстро «превратиться» в 
показанный природный объект. 

• «Пожалею...» Каждый ребенок выбирает для себя ка 
кой-нибудь природный объект, который обидели, и объясняет, 
что с ним произошло. Например, речка — ее замусорили, цве 
ток —  сорвали и выбросили, лужица —  залили бензином и 
т.п. (Если детям будет трудно, помогает ведущий.) Затем ре 
бенок садится в центр круга и грустит, а остальные жалеют и 
ласкают его. 

 «Тихий час для мышат». 

ЗАНЯТИЕ 24. РАДУЮСЬ  ВМЕСТЕ  С природой  

«Что чувствует природа?» Дети подходят к окну и об-
суждают, что сегодня чувствует природа. 

• «Походить как...» Ведущий предлагает детям взяться за 
руки и походить как веселый дождик, грустный дождик, гру 
стные снежинки, веселые снежинки и т.п. 

• «Не дам!» Ведущий просит детей сказать: «Дай мне иг 
рушку», как это могли бы сказать дождик, гром, птичка. За- 

тем ответить: «НЕ дам!», — голосами тех же персонажей. По-
том произнести просьбу как волны, ветер, котенок. В конце 
концов ребенок разрешает взять игрушку. 

• «Танец радости». Дети становятся в круг, берутся за 
руки.  Затем все вместе скачут, как радостные воробушки в 
солнечную погоду, подставляют бока солнышку, как радост 
ные котята, а потом прыгают, как радостные ребята на сол 
нечной прогулке. 

Ж «Тихий час для мышат». 

ЗАНЯТИЕ 25. ИТОГОВОЕ 

 «Любимая игра»1. Дети вспоминают игры, наиболее по-
нравившиеся им на занятиях психологией, и играют в них. 

• «Ладошка-шарик». Вместе с ведущим дети превращают 
свои ладошки в шарики (мягкая, округлая ладошка), солныш 
ко (пальчики в стороны, напряжены), дождик (пальцы рас 
слаблены), флажок (пальцы напряжены, сжаты вместе). 

• «Рассмотри, кто перед тобой». В большом листе бумаги 
щипковым движением делается дырочка диаметром 1 см. Дети 
по очереди подходят к дырочке, рассматривают через нее ос 
тальных и называют имена тех детей, которых они увидели. 

• «Мишка ночью и днем». Дети по просьбе ведущего  
изображают мишку сначала ночью (спящего), затем днем (иг 
рающего). Затем грустного и счастливого мишку, злого и доб 
рого, маленького и большого. 

• «Потерялась девочка». Дети сидят в кругу, ведущий 
«делает объявление по радио»: «Внимание, внимание, потеря 
лась девочка...» — и далее описывает внешность и одежду од 
ного из детей. Тому, кто узнает себя, нужно громко крикнуть: 
«Это я себя нашла, в детский садик к вам пришла!» 

1 Это упражнение завершает каждую программу занятий. 



 

Программа занятий с 

детьми 5-6 лет  

ТЕМА  I .   К т о  я ?  

ЗАНЯТИЕ 1. Я РАСТУ, изменяюсь 

• «Самое интересное летом». Дети вспоминают и расска 
зывают группе самый интересный случай, который произошел 
с ними летом. 

• «Я — маленький. Я — большой». Ведущий предлагает 
детям по очереди принимать позу маленького ребенка, потом 
позу взрослого, потом вернуться в свой возраст. 

• «Я расту». Ведущий просит одного из детей показать 
размеры ребенка, который недавно родился. Затем приложить 
этот размер к другому ребенку и сделать наблюдение, что все 
дети сильно выросли за 4 —5 лет своей жизни. После этого, 
используя стулья, дети показывают рост взрослого человека. 
Размышляют над тем, сколько им еще предстоит расти. 

• «Интервью». Дети по очереди залезают на стульчик, 
входя в роль взрослого человека. Ведущий берет у них интер 
вью, просит представиться по имени и отчеству, рассказать, 
где и кем работают, есть ли дети и т.п. 

 «Ручеек радости»1. Дети берутся за руки, закрывают 
глаза и мысленно передают друг другу радость. 

ЗАНЯТИЕ 2. Я РАСТУ, изменяюсь 

 

«Мысленная картинка»1. Ведущий просит детей закрыть 

глаза, вслушаться в тихую музыку и попробовать придумать 

какую-либо картинку, подходящую к этой музыке, а затем 

описать ее группе. 

• «Умел — умею — буду уметь». Один из детей сначала са 
дится на корточки, потом поднимается, затем залезает на стул, 
изображая при этом себя маленького, себя сейчас и себя в буду 
щем. И соответственно придумывает, что он умел раньше, умеет 
сейчас, чему еще научится. После того как это проделают все 
дети, начинается второй круг. Но теперь дети говорят, как их 
называли раньше, как называют сейчас и как станут называть в 
будущем. В третьем круге дети называют одежду, которую но 
сили, когда были маленькими, одежду, которую носят сейчас, и 
одежду, которую будут носить. 

• «Линия времени». Ведущий и ребенок проигрывают ос 
новные этапы жизни человека. В центр круга рядом Ставятся два 
стульчика — это кроватка. Один из детей ложится на стульчи 
ки, двигает руками и ногами, изображая младенца. Ведущий — 
мама, которая качает ребенка. Далее ребенок вырастает — идет 
в детский сад. Ведущий сначала в роли мамы сопровождает туда 
ребенка, затем играет роль воспитательницы. Потом ребенок 
идет в школу, ведущий при этом становится учителем. Когда ре 
бенок вырастает большим, он идет в армию, на работу, в инсти 
тут (как сам придумает). Соответственно ведущий — либо на 
чальник, либо командир, либо преподаватель. Важно, чтобы ре 
бенок сам строил линию времени, а взрослый только помогал в 
инсценировании «содержания возрастов». 

 «Театр»2. Дети с помощью ведущего инсценируют 
стихотворение Э. Мошковской. 

 

1 Этим упражнением заканчиваются все занятия (1—25) для детей 
4—5 лет. 

1 С упражнения «Мысленная картинка» на ту или иную тему начи 
наются занятия 1 — 14 для детей 4—5 лет, а также занятия 2—10, 12—13, 
15—20 в Главе 8 «Программа занятий для детей 5—6 лет». 

2 Упражнение «Театр» повторяется в занятиях 1—17 для детей 4—5 лет. 

  



•
 

Нос, умойся 

Кран, откройся! 
Нос, умойся! 

Мойтесь сразу 
Оба глаза! 

Мойтесь уши, 
Мойся шейка! 
Шейка, мойся 
Хорошенько! 

Мойся, мойся, обливайся! 

Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!!! 

Ручеек радости». 

ГАВ — собаки, 
Овцы — БЕ, 
Козы — ME, 
А киты - ни БЕ ни ME? 

Почему киты молчат, 
Ничего не говорят, 
Хоть имеют киты 
Преогромные рты? 

Потому, что киты В 
рот набрали воды! 

«Ручеек радости». 

 

Занятие 3. Я —  мальчик, девочка 

 «Мысленная картинка». 

• «Девочки и мальчики умеют». Ведущий берет два мяча 
разного цвета (или размера) и поочередно бросает их детям. 
Дети, которые получают первый мяч, называют то, что умеют 
мальчики, поймавшие второй мяч — то, что умеют девочки. 

• «Я люблю».  В центр круга ставятся два стульчика. 
Каждый ребенок садится сначала на первый стульчик и закан 
чивает предложение «Если я девочка, я люблю... », затем на 
второй стульчик и заканчивает предложение «Если я мальчик, 
я люблю...». 

• «Я — мама». Дети по очереди загадывают и изобража 
ют одну из семейных ролей (маму, папу, бабушку, дедушку, 
брата), остальные стараются отгадать. 

Ж «Театр».   Дети   с   помощью   ведущего   инсценируют 
стихотворение И. Мазнина. 

Почему киты молчат 

Почему, почему Говорят 
коровы — МУ, Кошки - 
МЯУ, 

ЗАНЯТИЕ 4. Какие мальчики – какие девочки 

 «Мысленная картинка 

• «Какие девочки — какие мальчики». Ведущий бросает де 
тям мячик, называя поочередно то качество девочки (красивая, 
хозяйственная и т.п.), то качество мальчика (храбрый, сильный 
и т.п.). Если ребенок считает, что названо качество мальчика, он 
должен бросить мяч ведущему, если девочки, то откатить. 

• «Что любят мальчики, что любят девочки». Ведущий 
бросает детям мячик, называя любимые занятия девочек и 
любимые занятия мальчиков. Если ребенок считает, что назва 
но любимое занятие девочек, он должен отбросить мяч веду 
щему, если мальчиков — откатить. 

• «Кто кого обидел». Выбирается пара детей. Ведущий 
дает им задание показать ситуацию, в которой мальчик обидел 
девочку. Затем другая пара показывает ситуацию, в которой 
девочка обидела мальчика. Потом дети обсуждают, кто кого 
чаще обижает в реальной жизни и как обычно реагируют на 
обиду девочки и мальчики. 

• «Мама делает, папа делает». Дети задумывают какие- 
либо привычные действия мамы (варит суп, читает своему ре- 

 



 

бенку книжку и т.п.), затем по очереди показывают их груп-
пе, которая старается отгадать, что изображено. 

 «Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют сти-

хотворение Г. Кружкова. 

Грозная хозяйка 

«Хозяйка сегодня грозна. Не к добру!» — 
Почувствовал пес и полез в конуру. 

«Подальше, мой милый, держись от собак!» 

— Сказал себе кот и махнул на чердак. 

«Коты — это скверно, пора уходить!» — 
Подумала мышь и сквозь щелочку — фить! 

— Ой! Мышка! Спасите меня! Караул! — 
Вскричала хозяйка и влезла на стул. 

 «Ручеек радости». 

чувства командуют своим хозяином и приносят ему одни не-
приятности. Ведущий спрашивает у детей, хотят ли они быть 
хозяевами своих чувств, а затем предлагает поупражняться 
в управлении своими чувствами. Дети по команде «Прыг!» 
начинают прыгать по комнате. По команде «Стоп!» они 
должны быстро сеть на веревочку, разложенную по полу (ко-
манды могут даваться довольно тихо, чтобы дети старались 
их услышать). 

• «Стоп, кулак!» Выбирается пара детей. Один ребенок 
понарошку говорит другому дразнильные слова, как бы пыта 
ясь спровоцировать драку. Другому нужно продолжать улы 
баться и мысленно говорить «стоп» своим кулакам. Ведущий 
обращает внимание на то, чтобы руки у «обижаемого» остава 
лись расслабленными, не сжимались в кулаки. 

• «Танцы для пальцев». Дети представляют, что их паль 
цы пришли на праздник. На своих коленях они танцуют впри 
сядку, по парам (палец одной руки с пальцем другой), вокруг 
елочки и т.п. 

 

ТЕМА  2. Я  — хозяин  своих  ЧУВСТВ  

Занятие 5. Кто ТАКОЙ хозяин своих» ЧУВСТВ? 

 «Мысленная картинка». 
• «Собачка хочет ласки». Дети по очереди «превращают 

ся» в собачек, которым очень хочется, чтобы их погладили. 
Ребенок-«собачка» подходит к остальным, машет хвостиком и 
просит ласки. Остальные гладят его. 

• «Хозяин чувств». Ведущий рассказывает детям о том, 
что у собак бывают разные хозяева. Одни хорошо ухаживают 
за животными, и собаки слушаются их. У других — такие не 
послушные собаки, что иногда даже кусают своих хозяев. Так 
же и с чувствами. Один человек бывает хорошим хозяином 
своих чувств, умеет управлять, командовать ими. А у другого — 

Театр Дети с помощью ведущего инсценируют стихотворение 
С.Я. Маршака. 

Два маленьких котенка поссорились в углу, 
Сердитая хозяйка взяла свою метлу 
И вымела из кухни дерущихся котят, 
Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 
А дело было ночью, зимою, в январе, 
Два маленьких котенка озябли на дворе. 
Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 
Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 
Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 
«Ну что, — она спросила, — не ссоритесь теперь?» 
Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 
Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег 
И оба перед печкой заснули сладким сном, 
А вьюга до рассвета шумела за окном. 

 «Ручеек радости». 

 



 

 

 Занятие 6. Я УЧУСЬ НЕ ДРАТЬСЯ 

 «Мысленная картинка» с заданием представить себе 
что-нибудь волшебное. 

• «Оживи картинку». Ведущий показывает фотографию 
какого-нибудь животного и просит детей точно отобразить 
позу этого животного. 

• «He-хозяин чувств». Вспомнив вместе с детьми понятие 
«хозяин своих чувств», ведущий предлагает детям ситуации, 
релевантные их жизненному опыту. При этом дети по очереди 
пересаживаются  со  стульчика  «хозяина  своих чувств»  на 
стульчик «не-хозяина чувств» и придумывают действия и реп 
лики в этих ситуациях.  Например,  Миша толкнул Машу. 
Если Маша хозяйка своих чувств, то она... Если Маша не хо 
зяйка своих чувств, то она... 

• «Стоп, кулак! А как?» Ребята начинают игру прошлого 
занятия «Стоп, кулак!», но продолжают ее обсуждением и по 
казом конструктивных действий в ситуации обиды. 

• «Сказочная страна». Дети закрывают глаза и представ 
ляют себе сказочную страну. Ведущий просит детей «рассмот 
реть», что в их стране самое главное. Затем дети рассказыва 
ют о своей стране и рисуют ее. 

 «Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют стихо-
творение Л. Барбаса: 

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 — 
И засунул под кровать. 
Вова-растеряшка, Вот твоя 
рубашка! 

 «Ручеек радости». 

Занятие 7. Я УЧУСЬ НЕ ОБЗЫВАТЬ других  

 «Мысленная картинка» на тему «Волшебство». 

• «Кто больше знает обзывалок». Ведущий предлагает 
вспомнить все известные детям обзывалки и дразнилки. Спра 
шивает, в каких ситуациях дети обычно дразнят или обзыва 
ют друг друга. Делается вывод, что часто обзывалки употреб 
ляются как ответные реакции «Ты —...» — <<А ты — ...». 

• «Обзывалки, стоп!» Проводится аналогично «Стоп, ку 
лак!». Один ребенок понарошку обзывает другого, последне 
му нужно улыбнуться и найти конструктивный ответ. 

• «Оживи картинку». Ведущий предлагает детям внима 
тельно рассмотреть фотографию или картинку с интересным 
для них сюжетом. Затем один ребенок «строит» такую же из 
остальных детей. Для некоторых элементов картинки, напри 
мер, для дома он может использовать несколько человек. 

• «Акулы—-рыбки». Дети делятся на две группы: акул и 
рыбок. Посередине группы кладется веревочка. Акулы стано 
вятся по одну сторону веревочки,  щелкают зубами,  хотят 
съесть рыбок. Рыбки по другую сторону веревочки очень бо 
ятся. Затем дети меняются ролями. 

 «Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют стихо-
творение В. Семерина. 

Страшный зверь 

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!!! 

Занятие 8. Я УЧУСЬ НЕ обижаться  

 «Мысленная картинка» на тему «Обида». 

• «Хозяин своих чувств». Дети вспоминают понятие «хо 
зяин своих чувств». Далее выбирают пару: хозяина и его чув 
ство. «Чувство» закрывает глаза, хозяин становится позади, 
берет его за локти, затем пара начинает двигаться по группе. 
Хозяину нужно управлять своим чувством так, чтобы уберечь 
его от столкновения с предметами. 

• «Какими чувствами нужно уметь управлять?» Ведущий 
обсуждает с детьми вопрос: какими чувствами в первую оче 
редь нужно уметь управлять? Делается вывод, что самые не 
послушные чувства — злость, страх, обида, и нужно уметь 
ими управлять. 

• «Обида, стоп». Ведущий спрашивает ребят, как можно 
по-разному обидеть другого. Затем они понарошку обижают 
сначала водящего, потом выбранных ребят и обсуждают спо 
собы, при помощи которых обижаемым удалось не обидеться. 

• «Волк-волчишко, пусти переночевать». В угол комнаты 
ставят стульчик, на него садится ребенок, играющий роль вол- 

ка. Остальные дети встают со своих стульев и подходят к вол-
ку со словами: «Волк-волчишко, пусти переночевать». Волк 
отвечает: «Хорошо, пущу, а ночью съем». Дети усаживаются 
вокруг волка, а ведущий говорит: «День, день, вечер, поздний 
вечер, ночь!» При слове «ночь» детям необходимо быстро под-
няться и добежать до своих стульчиков-домиков. Волк тоже 
встает и ловит детей. Тот ребенок, которого поймает волк, в 
следующем туре играет роль волка. 

 «Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют стихо-
творение Э. Мошковской 

Лежебока 

Горько живет Лежебока — 
Кровать Лежебоке высока. 

Полы от кровати далеко. 
Слезать Лежебоке — морока! 

Вот и лежит Лежебока. Спит 
Лежебока без срока. 

Уже отлежал оба бока... 
Спит и вздыхает глубоко: 

— Кабы еще два бока!..  

Занятие 9. Можно ли ОБИЖАТЬСЯ  НИ МАМУ? 

 «Мысленная картинка» на тему «Обида». 

• «Хозяин своих чувств». Дети вспоминают понятие «хо 
зяин своих чувств». Далее выбирается пара: хозяин и его чув 
ство. Хозяину завязывают глаза. А «чувство» мимикой и по 
зой изображает то или иное состояние. Хозяин ощупывает его 
и пытается узнать «свое чувство». Узнав, обнимает со слова 
ми: «Я люблю тебя, мой страх, злость, радость» и т.п. 

• «Обида, стоп!» Ведущий спрашивает детей, как может 
ребенок обидеть свою маму. Далее ведущий принимает роль 



 

 

мамы. Дети понарошку обижают его. Мама-ведущий сначала 
обижается, а затем прощает ребенка. Ведущий спрашивает: 
«Почему мамы всегда прощают своих детей?» Делается вывод, 
что мамы очень любят своих детей, поэтому всегда готовы их 
простить. 
 Работа со сказкой «Можно ли обидеться на маму?» Дети 
слушают, придумывают окончание, а затем инсценируют сказку. 

Как зайчик обиделся на свою маму (О. Хухлаева) В уютном 
домике на лесной опушке жил Зайчик. Как-то раз захотелось 
ему поиграть с друзьями на солнечной полянке. 

— Мама, можно я пойду погулять с друзьями?   — 
спросил он. 

— Конечно, можно,   —  сказала мама,   —  только не 
опоздай к обеду. Когда кукушка прокукует три раза, 
возвращайся домой, а то я буду волноваться. 

— Я обязательно приду вовремя,  — сказал Зайчик и 
побежал гулять. 

На лесной полянке ярко светило солнышко, и зверята 
весело играли то в прятки, то в салочки, то в чехарду... 
Кукушка прокуковала и три раза, и четыре, и пять. Но 
Зайчик так увлекся игрой, что и не услышал ее. И толь-
ко когда наступил вечер и зверята стали расходиться по 
домам, Зайчик тоже весело побежал домой к маме. 

Но мама была очень сердита на него за то, что он 
опоздал. Она сильно отругала Зайчика и не разрешила 
смотреть телевизор. Зайчик очень огорчился и обиделся 
на нее. «Мама меня совсем не любит. Ведь если бы она 
любила, то не стала бы наказывать меня. Уйду-ка я из 
дома», — решил он. 

Зайчик тихонечко вышел из дома и пошел в лес. В 
лесу ночью было очень неуютно, страшно, холодно. Зай-
чик захотел к маме, но не смог простить ее, поэтому ос-
тался в лесу, спрятался под куст и кое-как уснул. 

Наступило утро. Зайчик все еще обижался на маму. 
Но все же решил пойти посмотреть в окошечко, что там 
мама делает без него. Он тихонько подошел к своему 

домику, заглянул в окно. А там мама... Что делает? 
Правильно ребята, мама горько плачет без Зайчика. Ну, 
а что было дальше? Дальше придумайте, ребята, сами 
(см. Приложение, с. 163). 

 «Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют сти-
хотворение Л. Квитко. 

Вася хозяйничает 

(в оригинале имя — Лемеле) 

Мама уходит, спешит в магазин: 
«Васенька, ты остаешься один». 

Мама сказала: «Ты мне услужив-
Вымой тарелки, сестру уложи. 

Дрова наколоть не забудь, мой сынок, 
Поймай петуха и запри на замок». 

Сестренка, тарелки, петух и дрова... 
У Васи, однако ж, одна голова! 

Схватил он сестренку и запер в сарай. 
Сказал он сестренке: «Ты здесь поиграй!» 
Дрова он усердно помыл кипятком, 
Четыре тарелки разбил молотком.. 

Но долго пришлось с петухом воевать — 
Ему не хотелось ложиться в кровать. 

Ручеек радости». 

Занятие 10. TЫ ОБИДУ НЕ ДЕРЖИ , 

ПОСКОРЕЕ РАССКАЖИ 

 «Мысленная картинка» на тему «Мальчик (девочка) 
обиделся». 

• «Простучи обиду на барабане». Детям предлагается 
придумать (пофантазировать), что они на кого-то из присут-
ствующих обиделись. Когда «обидевшийся» «простучит» оби- 

 

 
 



 

  

 

ду на барабане, дети начинают угадывать, на кого он обидел-
ся. Разрешение чувствовать обиду или быть «загаданным» до-
ставляет им удовольствие, заставляет их громко смеяться. В 
конце концов «методом тыка» дети доходят до загаданного. 
После чего можно переходить к следующему упражнению. 

 Работа со сказкой. Дети слушают и обсуждают сказку о 
лисенке. Приходят к выводу, что следует рассказать о своей 
обиде, тогда она проходит. Затем разучивают секрет: «Ты 
обиду не держи, поскорее расскажи». 

Сказка о лисенке, который обиделся (О. Хухлаева) В 
большом лесу, где живет много зверюшек, жила-была 
семья лисичек с сыном лисенком. Лисенок любил играть 
со своими друзьями на поляне, которая была в самой 
середине леса. Это была очень красивая поляна. На ней 
росло много цветов: ромашек, колокольчиков, маков. А 
между ними была мягкая зеленая травка. 

И вот в один теплый летний день лисенок собрался 
пойти погулять. Он уже почти выходил из дома, но в 
этот момент его позвала мама. Она попросила лисенка 
не уходить из дома и помочь ей. 

«Ну, как же так, — подумал лисенок, — именно в 
этот день, когда мы собрались строить шалаш на поля-
не, я должен остаться дома! Теперь они будут строить 
без меня!». Но как уйти без разрешения мамы? Если 
сказать ей про шалаш, она может не разрешить. Поэто-
му он отправился в свою комнату и заплакал. А позднее, 
когда он помогал маме, у него ничего не получалось и 
все падало из рук. Он опять пошел в свою комнату. Но 
там ему стало еще хуже. Он не стал играть в свои иг-
рушки, просто сидел и обижался. Поэтому когда мама 
пришла к нему и стала расспрашивать, что с ним случи-
лось, лисенок не стал с ней разговаривать. 

И так он сидел почти до самого вечера. «А ежик с зайчи-
ком, наверное, уже играют в шалаше», — вдруг подумал 
он и, совсем расстроившись, с криком побежал к маме: 
«Это все из-за тебя! Из-за тебя я один тут сижу!» Но мама 

не рассердилась на него за крик, наоборот, она приласкала 
его и сказала: «Ну что же ты не рассказал мне о шалаше 
сразу? Беги скорей, может быть, ты еще успеешь». 

Лисенок действительно успел поиграть в шалаше и 
пришел домой совершенно счастливым. Но главное, он 
теперь знал, как ему справляться со своими обидами — 
просто надо рассказать о них. 

• «Чтоб не обижаться, надо расслабляться». Ведущий 
говорит детям о том, что иногда от обиды хочется плакать. А 
чтобы не плакать, нужно научиться расслабляться. Детям де-
монстрируется мягкая игрушка, они ее трогают, проверяют, 
действительно ли она мягкая, а затем стараются стать такими 
же мягкими сами. Далее ведущий нескольким ребятам по оче-
реди говорит «обидные» слова, а остальные проверяют сохра-
нение ими расслабленного состояния. 

 «Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют стихо-
творение из зарубежного фольклора. 

Котауси и мауси 

Жила-была мышка Мауси 
И вдруг увидала Котауси. 
У Котауси злые глазауси 
И злые-презлые зубауси. 

Подбежала Котауси к Мауси И 
замахала хвостауси: «Ах, Мауси, 
Мауси, Мауси, Подойди ко мне, 
милая Мауси! Я спою тебе 
песенку, Мауси, Чудесную 
песенку, Мауси!» 

Но ответила умная Мауси: «Ты 
меня не обманешь, Котауси! Вижу 
злые твои глазауси И злые-
презлые зубауси!» 

Так ответила умная Мауси — И 
скорее бегом от Котауси! 

«Ручеек радости». 

 



 
 

TEMА 3. Мои ЧУВСТВА 

Занятие 11. СТРАХ 

«Мысленная картинка "Кто-то очень страшный"». Ве-
дущий просит детей закрыть глаза, представить кого-то очень 
страшного, затем рассказать про него сказку. 

• «Руки-звери». Дети делятся на пары, сидя в кругу. По 
команде ведущего рука одного из партнеров превращается в 
страшного зверя (тигра, крокодила, медведя), который гуляет 
по спине другого. При этом нужно обязательно оговорить, что 
нельзя делать друг другу больно. 

• «Я страшилок не боюсь, в кого хочешь — превращусь». 
Дети идут по кругу, держась за руки, и проговаривают хором 
эти слова. Когда водящий (первоначально им может быть ве 
дущий) называет какого-либо страшного персонажа (Кощея, 
Человека-Паука и т.п.), детям нужно быстро «превратиться» 
в него и замереть. Ведущий выбирает самого страшного Ко 
щея, он становится водящим и продолжает игру. 

• Работа со сказкой. Детям читают сказку о Зайчишке-
трусишке. После чтения и обсуждения дети по очереди играют 
роль Зайчонка в финальной сцене — становятся на стульчик 
посреди группы, а остальные хором кричат: «Верь в себя — и 
ты победишь». 

Верь в себя (О. Хухлаева)  

В одном лесу жил маленький Зайчонок. Больше всего 
на свете ему хотелось быть сильным, смелым, делать 
что-то полезное для окружающих. Но на деле у него ни-
когда ничего не получалось. Он всего боялся и совсем 
не верил в себя. «Разве я что-то могу? Разве я что-то 
сумею? Мне страшно вечером в темноте, страшно одно-
му дома, страшно далеко плавать», — думал он. Поэто-
му в лесу все его звали Зайчишкой-трусишкой. От этого 
ему становилось грустно, обидно. И он часто плакал, 
когда оставался один. А не дразнил Зайчонка только его 
единственный друг Барсучонок. 

И вот как-то раз они вдвоем отправились играть к 
реке. Больше всего им нравилось догонять друг друга, 
бегая через деревянный мостик. Первым догонял Зайчо-
нок. Но когда Барсучонок пробегал по мосту, одна дос-
ка сломалась, и он упал в реку. Он не умел плавать и 
стал барахтаться и кричать, прося о помощи. А Зайчо-
нок умел немного плавать, но он сам очень испугался. 
Он бегал по берегу и звал на помощь, надеясь, что кто-
нибудь услышит и спасет Барсучонка. Но никого побли-
зости не было. И тогда Зайчонок понял, что только он 
может спасти своего друга. Он сказал себе: «Я ничего не 
боюсь, я умею плавать и спасу Барсучонка». Не думая 
об опасности, он бросился в воду и вытащил друга на 
берег. Барсучонок был спасен! 

Когда они вернулись домой и рассказали про случай 
на реке, никто сначала не мог поверить, что это Зайчо-
нок спас друга. Но потом стали хвалить Зайчонка и уст-
роили большой праздник в его честь. Этот день для Зай-
чонка стал самым счастливым. Все гордились им, и он 
сам гордился собой, потому что поверил в свои силы, в 
то, что способен делать доброе и полезное. И на всю 
жизнь он запомнил слова, которые сказал сам себе в 
трудную минуту: «Верь в себя — и ты победишь!» 

 «Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют стихо-
творение Б. Заходера. 

Приятная встреча 

Встретились Бяка и Бука. 
Никто не издал ни звука. 
Никто не подал ни знака — 
Молчали Бука и Бяка. 

И Бука думал со скукой: «Чего 
он так смотрит — букой?». А 
Бяка думал: «Однако Какой он 
ужасный бяка!» 

Ручеек радости». 



 

ЗАНЯТИЕ 12. Кто  живет в ТЕМНОТЕ?  

Ж «Мысленная картинка» на тему «Кто живет в темной 
комнате». Дети рассказывают группе свои «картинки», а затем 
каждый ребенок звуками и телом показывает то существо, ко-
торое он увидел. 

• «Темная комнатка». Из трех стульев, накрытых тканью, 
строится темная комнатка. Затем один из детей по желанию 
играет роль смелого ребенка. Ему завязывают глаза. А в это 
время другой ребенок залезает в темную комнатку. Смелого 
ребенка подводят к темной комнатке, помогают туда забрать 
ся. Ему необходимо на ощупь определить, с кем из детей он 
встретился в темноте. 

• «Грустная Темнота». Ведущий рассказывает детям о 
грустной Тетеньке Темноте, у которой совсем нет друзей. Ведь 
ночью все спят, а кто не спит, тот боится Темноты, норовит 
поскорее прогнать ее, свет включить. Далее дети по очереди 
укутываются темной тканью, принимая роль Тетеньки Темно 
ты. Тетенька Темнота просит детей с ней подружиться, при 
этом она не умеет говорить словами (ведь ей не с кем было раз 
говаривать!), а объясняется только звуками. Дети по желанию 
подходят к Темноте, гладят ее и говорят добрые слова. 

• «Фу, убирай!» Дети собираются вместе и ставят кулач 
ки «столбиком», то есть один кулачок поверх другого. Веду 
щий произносит слова: «Ветром дунет, огнем сожжет — фу, 
убирай!» Дети должны быстро убрать кулачки и сесть на свои 
места. 

• «Сказка по кругу». Дети сочиняют сказку по кругу, 
добавляя каждый по 1—2 предложения. 

«Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют сти-
хотворение К. Кангура. 

Сороконожка 

Муж-сороконожка 
Собирался в гости, Но, 
взглянув в окошко, 
Сморщился от злости: На 
дворе закапал дождь... А 
день-то был хороший! 
Как на улицу пойдешь? 
Напяливай калоши! 

Просит: «Выручай, жена, 
Знаю, глаз твой зорок. 
Где калоши? Здесь одна, 
А нужны все сорок!» 
Жена-сороконожка В 
угол заползла И 
тридцать три калоши Ему 
приволокла. 

Муж одну, другую ножку 
Обувает понемножку, 
Отдувается, ворчит, По полу 
ногой стучит. 

Лезет под кровать жена: 
Тридцать пятая нужна! — И 
за что мне столько мук? На, 
держи еще пять штук! 

Муж-сороконожка И сам уже 
устал. Опять взглянул в 
окошко, А дождик перестал! 
Швырять он стал калоши То 
в угол, то под стол. Обиделся 
на дождик И в гости не 
пошел. 

Ручеек радости». 

  



  

  

Занятие 13. Злость 

 «Мысленная картинка» на тему «Что-то очень злое». 

• «Злая Черная Рука». Детям рассказывают сказку о Злой 
Черной Руке, которая била, толкала детей, отнимала игрушки, 
то есть всем причиняла боль и зло. Дети по очереди садятся на 
«волшебный стульчик» за ширму и показывают Злую Черную 
Руку. Далее они обсуждают, как выглядели Черные Руки, и 
вспоминают ситуации, в которых их руки были похожи на Чер 
ные (ситуации драки). В результате обсуждения делается вы 
вод, что Черную Руку никому не хочется иметь. 

• «Как Злую Черную Руку превратить в Добрую Белую 
Руку». По команде ведущего «Злая, злая, злая...» каждый ре 
бенок своей рукой изображает Злую Черную Руку. По коман 
де «Добрая рука» быстро снимают напряжение и изображают 
добрую и ласковую руку. 

 Работа со сказкой. Дети слушают сказку. 

Как злость Танечку и Ванечку в плен поймала (О. Хухлаева) 
Жили-были веселые дети Танечка и Ванечка. Все их 
очень любили: и мама с папой, и воспитательница, и ре-
бята в детском саду. Но как-то раз они вышли гулять во 
двор, налетела тут откуда-то злая туча и захватила Танеч-
ку и Ванечку в плен. А назывался тот плен «Королевство 
Злючек». И все, кто попадал в то королевство, тут же 
становились вот такими (дети показывают) — злыми и 
некрасивыми. И Танечка с Ванечкой злыми стали, научи-
лись кусаться, плеваться, драться и даже ногами пинать-
ся. Кто может показать, чему они научились? И даже об-
зываться они научились. Как вы думаете, какими слова-
ми? Но злая туча еще большее зло для наших ребят 
придумала. Она возвратила их обратно в свой двор, но 
расколдовывать не стала. И что тут началось! Танечка с 
Ванечкой на маму злятся. У папы потихоньку компьютер 
ломают. А ребят в детском саду то обзовут, то стукнут, а 
иногда и стукнут и обзовут сразу. А как вы думаете, ка-
кая жизнь у Танечки с Ванечкой настала? Почему? Пра- 

вильно вы догадались, совсем плохая жизнь у них стала, 
потому что злым очень трудно живется на свете. 

Был у Танечки с Ванечкой лучший друг Паша. Решил 
Паша победить злую тучу, собрал все свое оружие и выз-
вал ее на бой. Подошла тут к Паше добрая волшебница — 
воспитательница Татьяна Кирилловна и сказала: «Зло ты 
злом не победишь, только людям навредишь». «А чем же 
мне победить зло?» — растерялся Паша. «Злого надо полю-
бить, чтоб о зле он мог забыть», — ответила ему мудрая вос-
питательница. Вот и мы с вами запомним эти слова и по-
играем в заколдованных злых Танечку и Ванечку, которых 
будем все вместе расколдовывать. 

• «Превращаем Танечку, превращаем Ванечку». Двое ребят — 
Танечка и Ванечка — садятся на стульчиках в центре группы 
и делают злые лица. Дети по очереди подходят к ним, гладят 
и говорят добрые слова до тех пор, пока Танечка и Ванечка 
не расколдуются и не улыбнутся. 

«Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют сти-
хотворение М. Бородицкой. 

Убежало молоко 

Убежала молоко, Убежало 
молоко! Вниз по лестнице 
скатилось, Вдоль по улице 
пустилось, Через площадь 
потекло, Постового обошло, 
Под скамейкой проскочило, 
Трех старушек подмочило, 
Угостило трех котят, 
Разогрелось — и назад: 
Вдоль по улице летело, 
Вверх по лестнице пыхтело, 
И в кастрюлю заползло, 
Отдуваясь тяжело. Тут 
хозяйка подоспела: — 
Закипело? Закипело! 

 «Ручеек радости». 



 
 

Занятие 14. Злость 

«Мысленная картинка очень-очень добрая». 

• «Подыши как...» Ведущий просит детей подышать, как 
дышит спокойный человек, разозлившийся, испуганный, чело 
век перед сном. 

• «Кто больше всего боится злого». Ведущий просит ре 
бят вспомнить какого-либо злого персонажа, которого можно 
испугаться. Затем один ребенок принимает роль этого персо 
нажа,  остальные дети по очереди садятся на «волшебный 
стульчик» и показывают мимикой, телом, голосом, как им 
страшно. 

• «Кто меньше всех боится злого?» Ведущий сам превра 
щается в злого персонажа. Пугает детей (всю группу сразу). 
Детям нужно остаться расслабленными и не испугаться (не 
двигаться и не визжать). 

Работа со сказкой. Дети слушают и обсуждают сказку. 

Сказка о храбрых зайчатах, которые думали, 

что они трусливые (О. Хухлаева) 

На берегу тихой, спокойной, светлой реки в зеленом 
лесу жили зайчата Прыг и Скок со своими папой и ма-
мой. Замечательные зайчата! Красивые, веселые, умные, 
добрые, но немного трусливые. Идут с мамой по лесу. 
Закричит птица — трясутся от страха, гром загремит — 
со всех ног домой бегут. А однажды ночью пошли в лес 
цветы собирать. Это есть такие специальные цветы, их 
ночью собирают. А потом ими лечатся. Так вот пошли 
они ночью в лес, а там филин закричал, и наши зайчата 
от страха потерялись — до утра их мама искала. Родители 
очень горевали: «Такие славные дети, а всего боятся». 
Зайчата тоже огорчались. Но ничего с собой поделать не 
могли. Как-то раз ушли мама с папой в лес за травкой на 

обед. А тут волки пожаловали. Испугались зайчата, за-
лезли под кровать, дрожат от страха. Но вдруг такая 
страшная мысль к ним пришла: «А как же мама с папой? 
Они вот-вот вернутся, а волки их и съедят». Что делать? 
И тогда Прыг и Скок опрокинули шкаф с посудой. Шум! 
Гром! Испугались волки и убежали. 

Вскоре и мама с папой пришли, встревоженные — со-
седи волка видели. А дети им все рассказали. Так вот 
мама и папа узнали, что дети их на самом деле храбре-
цы. А зайчата потом все время повторяли: «Страх за 
других всегда свой страх побеждает». 

• «Волшебное  животное».  Дети  становятся  в тесный 
круг, берутся за руки, представляют, что они все вместе — 
это одно большое сильное животное. Ведущий просит их по-
слушать дыхание друг друга и постараться создать одно ды-
хание, как у большого сильного животного. 

Дети с помощью ведущего инсценируют сти-
хотворение С. Черного. 

Кто? 

Ну-ка, дети! 
Кто храбрее всех на свете? 
Так и знал — в ответ все хором нараспев: 
ЛЕВ! 
Лев? Ха-ха... Легко быть храбрым, 
Если лапы шире швабры. 
Нет, ни лев, ни слон... 
Храбрее всех малыш — 
МЫШЬ! 
Сам вчера я видел чудо, 
Как мышонок влез на блюдо 
И у носа спящей кошки 
Не спеша поел все крошки. 



 

 

Занятие 15. ЛЮБОВЬ . Я ЛЮБЛЮ  МАМУ  —  
мама любит МЕНЯ 

• «ПОГОДНЫЙ массаж». Детям необходимо на своем теле 
(ногах, животе, руках, плечах) показать дождик (постукиваю-
щие движения), снег (короткие отрывистые поглаживания), 
солнце (плавные поглаживания). 

«Ехал Грека...» Дети сидят в кругу, руки держат вытя-
нутыми за спиной. Ведущий идет по внешней стороне круга и 
один или вместе с детьми проговаривает: «Ехал Грека через 
реку, видит Грека — в реке рак, сунул Грека руку в реку. Рак 
за руку Греку...» Когда произносится слово «цап!», дети быс-
тро убирают руки вперед, ведущий должен успеть схватить 
руки какого-либо ребенка, который становится водящим. 

Работа со сказкой. Дети слушают и обсуждают сказку. 

Сказка о букашке Сашке (О. Хухлаева) 

Букашка Сашка очень любил свою маму и хотел, что-
бы мама тоже всегда его любила. Но ему казалось, что 
иногда мама не любила его. Например, когда он в дет-
ском саду дрался, а воспитательница маме жаловалась, 
она его дома в угол ставила и кричала, что откажется от 
него, такого нехорошего. А когда букашка Сашка сам 
одеваться не хотел, спать не хотел ложиться или как-ни-
будь по-другому не слушался, она говорила, что дяди 
милиционеры непослушных мальчиков собирают в спе-
циальные домики и там учат их послушанию. 

Букашка Сашка очень хотел, чтобы мама его любила, 
и часто спрашивал: «Мама, а ты любишь меня?» И она 
всегда отвечала одинаково: «Люблю, когда ты себя хо-
рошо ведешь». «Значит, когда я плохо себя веду, она 
меня совсем не любит», — решил Сашка. 

И вот случилось с Сашкой в детском саду сразу три 
«плохо»: букашке Наташке синяк на лбу поставил, в 
лужу упал и штаны измазал, а в группе коляску куколь- 

ную сломал. «Теперь уж мама меня совсем не будет лю-
бить, — решил Сашка, — а может быть, даже в специ-
альный детский домик для непослушных букашек отдаст. 
Лучше убегу я в Америку». Тихонечко выскочил он из 
сада на улицу и остановился. Где Америка находится, он 
и не знает. Стал он по улицам бродить, у взрослых спра-
шивать, а те только смеются. А тем временем... 

А тем временем пришла за Сашкой в детский сад 
мама. А Сашки-то нету! Бросились все искать его. Вос-
питательница ищет, заведующая ищет, и даже медсестра 
ищет. А мама сидит на маленьком детском стульчике и 
плачет: «Где мой Сашка?» — «Он, наверное, боялся, 
что вы его разлюбите, у меня тоже такое бывает», — 
прошептала ей из-за угла букашка Наташка. А мама тог-
да еще громче заплакала: «Как же я могу разлюбить 
своего сына! Мама любит своего ребенка всякого: бе-
ленького и черненького, чистенького и грязненького, по-
слушного и озорника. Где мой Сашка?» 

А Сашка тем временем устал искать Америку, ноги 
промокли и есть захотелось. И хорошо, что не успел он 
далеко от своего сада уйти. Вернулся Сашка в детский 
сад. А там мама. Нашлепала мама Сашку за то, что по-
терялся. Поцеловала за то, что нашелся. И повела домой 
кормить. А Сашка крепко держал ее за руку и думал: 
«Как хорошо, что мамы всегда любят своих детей». 

• «Как я люблю мою маму». Дети выполняют рисунок на 
эту тему. 

• «Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют сти 
хотворение А. Фройденберг. 

Великан и мышь 

Тсс! Тихо! Слушайте, ребята! Жил 
великан один когда-то. Во сне 
вздохнул он, что есть сил, И мышь 
живую проглотил. Бедняга прибежал 
к врачу: — Я мышку съел! Я не 
шучу! 

 



 

 

Помилуйте, какие шутки, Она 
пищит в моем желудке... 

Был врач умнейший человек, Он 
строго глянул из-под век: — 
Откройте рот, скажите «а-а». 
Живую мышь? Зачем? Когда? 
Сейчас? Так что же вы сидите?! 
Идите кошку проглотите! 

 «Ручеек радости». 

Занятие 16. Я ЛЮБЛЮ  папу —  

ПАПА ЛЮБ11Т МЕНЯ 

• «Погода на спине». Аналогично упражнению «Погодный 
массаж»: дети изображают погоду на спинах друг у друга. 

• «Я очень хорошая киска». Детям необходимо изобра 
зить фразу «Я очень хороший», «становясь» то кошкой, то со 
бакой, то волком, то воробьем и т.п. 

• «Угадай, кто зарычал». Один ребенок (водящий) пово 
рачивается спиной к группе, остальные по выбору ведущего 
по очереди рычат. Водящему необходимо догадаться, кто из 
детей зарычал. 

• «Папа и две сестры». Дети инсценируют маленькую 
сказку: «Жили-были две сестры и папа. Как-то раз пошел 
папа в лес добывать еду и заблудился. Ждут сестры, ждут, а 
папы все нет. Пошли сестры папу в лес искать. А там — ух 
как страшно! (Дети ухают, охают, изображая страшные лес 
ные звуки, а сестры показывают, как им страшно.) Но на 
шли все-таки сестры своего папу. Он, оказывается, между 
деревьев застрял. Тащили, тащили они папу, и, наконец, вы 
тащили. И вернулись домой все вместе. А по городу потом 
долго ходили рассказы о том, как две смелые девочки своего 
папу спасли». 

•  «Как я люблю моего папу». Дети выполняют рисунок 
на эту тему. 

 «Театр». Дети с помощью ведущего инсценируют сти-
хотворение К. Чуковского. 

Черепаха 

До болота лягушкам идти далеко, До 
болота лягушкам идти нелегко. 

«Вот камень лежит у дороги, 
Присядем и вытянем ноги». 

И на камень лягушки кладут узелок. 
«Хорошо бы на камне прилечь на часок!» 

Вдруг на ноги камень вскочил 
И за ноги их ухватил. 
И они закричали от страха: 
«Это  -  ЧЕ !  
Это  -  РЕ !  
Это - ПАХА ! 
Это - ЧЕЧЕРЕ ! 
ПАПА! 
ПАПАХА!» 

Ручеек радости». 

Занятие 17. Я ЛЮБЛЮ МОЮ СЕМЬЮ — 

МОЯ СЕМЬЯ ЛЮБИТ МЕНЯ 

• «Кидаемся словами». Дети кидают друг другу мячик, 
сопровождая броски какими-нибудь добрыми словами, напри 
мер: любовь, подарок, праздник, солнце и т.д. 

• «Хочу — не хочу». Дети по команде ведущего показы 
вают без слов «Хочу играть — не хочу играть, хочу спать — 
не хочу спать, хочу есть — не хочу есть» и т.п. 



 
 

• «Руки-волны». На спине у соседа дети изображают ру 
ками сначала спокойное море (мягкие ласковые руки), затем 
шторм (твердые напряженные руки) и снова спокойное море. 

• «Я люблю свою семью, потому что...» Один ребенок 
(водящий) загадывает, почему он любит свою семью. Осталь 
ным нужно догадаться, почему любит свою семью водящий. 

• «Имя моей мамы похоже...» Один из детей рассказы 
вает группе, на какой цветок, по его мнению, похоже имя его 
мамы, остальные пытаются определить ее имя. Тот, кому 
удастся догадаться, становится следующим водящим. 
 

• «Не думай, что мы тебя не любим». Ведущий рассказы 
вает детям о том, что в одном лесу жил зайчик, которому ка 
залось, что его никто дома не любит. Затем ведущий предла 
гает детям придумать и рассказать сказку про этого зайчика. 

• «Нарисуем свою семью в виде цветов». Детям предла 
гается представить, что волшебник превратил всю их семью в 
цветы и поместил их на одной полянке, а затем нарисовать 
эту волшебную полянку, не забыв при этом самого себя. 

 «Театр». Дети инсценируют с помощью ведущего сти-

хотворение В. Дж. Смита. 

Час потехи 

— Ура! Как раз потехи час! — 
Расхохотался Дикобраз. — 
Ха-ха! 
Хи-хи! — сейчас же подхватил 
Веселый Нильский крокодил. — 
Ха-ха! Хи-хи! 
— Хе-хе! — откликнулся Жираф, 
Высоко голову задрав. — 
Хи-хи! Хе-хе! 
— Хо-хо! — раздался хохот Льва. 
— Уху! — отозвалась Сова. — 
Хе-хе! Хо-хо! Уху! — 
Смеялись все -- и млад и стар. 

Смеялся Ворон: — Кар-кар-кар! 
Смеялся Песик: — Гав-гав-гав! Кто 
веселится — тот и прав! На небо 
поднялась Луна — Заулыбалась и 
она. По всей земле: у вас, у нас,  — 
Везде настал ПОТЕХИ ЧАС! 

ЗАНЯТИЕ 18. Я ЛЮБЛЮ моих ДРУЗЕЙ — 

MOИ ДРУЗЬЯ ЛЮБЯТ МЕНЯ 

• «Разговор частей тела». Ведущий просит детей руками 
сказать: «Дай мне»; лбом: «Я думаю»; плечами: «Не знаю»; 
головой: «Не согласен» и т.п. 

• «Бинарная гимнастика». Детям необходимо показать 
зайку: грустного — веселого, смелого — трусливого. 

• «Звериное пианино». Дети садятся на корточки в одну 
линию. Они  —  клавиши пианино, которые звучат голосами 
разных животных. Ведущий раздает клавишам их голоса (кош 
ки, свинки, лягушки и т.п.). Далее ведущий-пианист то быст 
ро, то медленно дотрагивается до головок детей — нажимает на 
клавиши. Клавишам нужно звучать полученными от ведущего 
голосами. При повторном выполнении можно задание услож 
нить. Если ведущий едва дотрагивается до головки ребенка, 
«клавиша» звучит очень тихо, если просто дотрагивается  — 
громко, если сильно давит на головку — очень громко. 

• «Я знаю пять имен своих друзей». Один из детей кида 
ет пять раз мячом об пол со словами «Я знаю пять имен моих 
друзей: Ваня — раз, Лена — два... и т.п.», затем передает  
мяч другому ребенку. Мяч должен обойти всю группу. 

• «Твое имя похоже...» Выбирается водящий, остальные 
дети придумывают, на какой цветок похоже его имя. Ребенок, 
назвавший цветок, который больше всего понравился водяще 
му, становится следующим водящим. 



 

 
 

• «Кто сильнее любит». Выбирается водящий, остальные 
дети делятся на две группы. Водящий отходит в сторону, а 
группы по очереди громко кричат: «Мы любим... (имя водяще-
го)». Водящий определяет, какая группа кричала громче, счи-
тается, что она выиграла. 

 «Ручеек радости». 

ЗАНЯТИЕ  1 9 .  Я ЛЮБЛЮ  ВСЕХ  ЛЮДЕЙ 

• «Поругаемся руками». Детям нужно показать, как руки 
говорят друг другу хорошие слова, затем ссорятся и ругаются 
друг с другом, затем опять мирятся и говорят друг другу доб 
рые слова. 

• «Массаж чувствами». Дети садятся «цепочкой» (в заты 
лок друг другу), подушечки пальцев ставят на спину ребенка, 
сидящего впереди. По сигналу ведущего они изображают по 
душечками пальцев различные чувства: радость, злость, страх, 
любовь и т.п. 

 

• «Кто пришел?» Ведущий просит детей представить, что 
в детский сад пришел кто-то очень добрый, веселый, ласко 
вый. Предлагает придумать, кто бы это мог быть. 

• «Пусть всегда будет...» Ведущий рассказывает детям о 
том,  что  один  маленький мальчик придумал такие слова: 
«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть все 
гда будет мама, пусть всегда буду я!», и предлагает придумать 
каждому свое самое заветное «пусть». Затем все дети хором 
кричат: «Пусть всегда будет...», а один из детей добавляет свое 
желание, затем то же самое проводится для всех детей группы. 

• «Большой круг — маленький круг». Дети становятся в 
круг и берутся за руки. Им необходимо, не разрывая рук, 
сделать самый большой круг, потом — самый маленький и так 
повторить несколько раз. 

• «Все, кого я люблю». Дети выполняют рисунок на эту 
тему. Ведущий при этом объясняет, что дети могут «помес 
тить» всех, кого они любят, в любое место: на большой ко 
рабль, красивую поляну, в огромный замок — или посадить 
за красивый, полный вкусностей стол и т.п. 

 «Ручеек радости». 

Занятие 20. ГЕРОЙ и подвиг 

• «Передай чувство». Дети садятся «цепочкой» (в заты 
лок друг другу), подушечки пальцев ставят на спину ребенка, 
сидящего впереди. Последний в этой «цепочке» загадывает и 
передает пальцами загаданное чувство партнеру. Тот отгады 
вает его и передает следующему и т.п. Когда чувство дойдет 
до первого ребенка, водящий спрашивает его, какое чувство 
он получил, и сравнивает его с тем чувством, которое перво 
начально передавалось. 

• «Чьи колени». Одному из детей (водящему) завязывают 
глаза, раскручивают и сажают на колени какому-нибудь ре 
бенку. Он, изменяя голос, называет имя водящего. Водящему 
необходимо по голосу узнать, на чьих коленях он сидит. 

• «Герой и его подвиг». Ведущий спрашивает детей, кто 
такой герой, кого можно назвать героем, какие подвиги совер 
шают герои. Затем дети играют в героев. Один из детей идет 
спасать детский сад от злого волшебника. Для этого он снача 
ла сражается со злым говорящим лесом, со злой горой, потом 
побеждает и самого волшебника (ведущий помогает проиграть 
ситуацию подвига). После этого на роль героя выбираются 
другие дети. 

• «Рисунок героя». Ведущий обсуждает с детьми, кого 
можно считать героем. Затем дети рисуют портрет человека, 
который, по их мнению, является героем. 

«Ручеек радости». 
 



 

Занятие 2 I. Я ЛЮБЛЮ мою ЗЕМЛЮ -
ЗЕМЛЯ любит МЕНЯ 

ОДИН ИЗ ребят (вулкан) садится на корточки 
в центр круга. Он спит. Затем потихоньку поднимается с на-
растанием гула — он просыпается. Группа помогает ему гу-
деть глухими утробными звуками — голосами Земли. Затем 
он резко подскакивает, поднимая руки вверх, как будто выб-
расывает все, что ему не нужно, потом опять постепенно за-
сыпает. После того как ребенок возвращается в круг, ведущий 
спрашивает у него, что он выбрасывал: может быть, ненужные 
чувства, мысли, а может быть, что-то другое? 

 Работа со сказкой. Дети слушают и инсценируют сказку 
Как зайчик свой дом искал (О. Хухлаева) Жил в одном 
лесу зайчик. Играл он как-то раз на поляне с другими 
зверятами, но наступил вечер, и все они разошлись по 
домам. «А у меня нет дома, — грустно подумал зайчик, — 
пойду-ка я его искать». Шел-шел и увидел белочку. 
«Белочка, у тебя есть дом, пусти меня к себе», — 
попросил он. «Вот смотри, какой у меня дом (дети 
изображают дупло, подняв сцепленные руки над 
головой), у тебя должен быть свой дом, к себе не пущу». 
Пошел зайчик дальше, увидел мышонка, но и мышонок 
домик свой показал, а к себе не пустил. Дошел зайчик до 
деревни, встретил Петю, посмотрел и на Петин дом (дети 
изображают Петин домик, складывая руки над головой 
уголком) и совсем загрустил. Но вдруг откуда-то из-под 
ног слышит голос: «Я — твой дом». Покрутил зайчик 
головой — никого нет. «Кто ты?» — испугался зайчик. 
«Я — планета Земля. Я — и твой дом, и белочки, и мыш-
ки, и Пети, и всех людей, животных и растений. Я — твой 
дом. Я защищаю тебя». Обрадовался зайчик и побежал 
рассказывать об этом Пете, мышонку, белочке и всем лю-
дям, животным и растениям. Ну а вы, ребята, можете рас-
сказать об этом своим родителям. 

 

• «Кто живет в нашем общем доме». Дети по очереди 
придумывают и изображают жителей общего дома — планеты 
Земля (люди, животные, растения), остальные пытаются отга 
дать придуманное. 

• «Украшаем Землю». Дети получают черно-белый рису 
нок планеты Земля, им нужно раскрасить ее так, чтобы с ней 
захотелось подружиться. 

«Ручеек радости». 

ТЕМА 4. Что ТАКОЕ СЧАСТЬЕ ? 

Занятие 22.СТРАНА «ХОРОШО» 

«Что будет,  если...»  Дети придумывают,  что будет, 

— вдруг к зайцу подойдет волк и скажет: 
«Разрешите 
пригласить вас на день рождения»; 

— у медведя появятся крылья; 
— лиса начнет кричать: «Кукареку»; ' 
— леопард, встретив мышку, спросит: «Можно с вами 

подружиться? » 

• «Бабочки». Ведущий просит детей «превратиться» в ба-
бочек и показывать жизнь бабочек в соответствии с его расска-
зом: «Светит яркое солнышко. Бабочка только что проснулась. 
Она расправляет плечи, потягивается, проверяет свои ножки. 
Ей радостно. Она начинает махать крылышками медленно, по-
том все быстрее и быстрее, а затем взлетает. Она летит в теплом-
теплом радостном воздухе. Жаркое солнце греет ее крылышки. 
От радости она смеется: "Какой чудный день!"» Вот она 
увидела цветок, села, сложила крылышки и вдыхает его 
аромат: как вкусно он пахнет! Наверное, цветку тоже радост-
но. Темнеет. Бабочка садится, складывает крылышки и засыпа- 

 

если 



 

 

ет. Вокруг становится темно-темно. Темная ночь. Ничего не 
видно. Бабочке холодно, она дрожит. Ей снится страшный-
страшный, ужасный сон. Но вот наступает утро. Лучик солнца 
прикасается к ее глазам. Бабочка просыпается, открывает глаз-
ки, встает... Дальше продолжается то же самое... Бабочка си-
дит рядом с цветком, ей очень весело. Сейчас я ласково прика-
саюсь к вашим головам, и вы превращаетесь в детей». 

• «Страна Хорошо». Дети закрывают глаза и представ 
ляют, что они попали в страну «Хорошо». Ведущий просит их 
придумать людей и животных, которые живут в этой стране, 
какое у них настроение. Через несколько минут дети открыва 
ют глаза и показывают придуманных людей и животных, а 
затем рисуют страну «Хорошо». 

«Ручеек радости» 

ЗАНЯТИЕ 23. Что значит БЫТЬ  счастливым  

• «Счастье — это...» Дети с помощью ведущего придумы 
вают определение счастья. 

• Работа со сказкой. Ведущий рассказывает детям сказку. 

Хочу быть счастливым (О. Хухлаева) 

Жил-был котенок, который очень волновался, вырас-
тет ли он счастливым, и поэтому часто спрашивал у сво-
ей мамы: • — Мам. Я стану счастливым? 

— Не знаю, сыночек. Я бы очень этого хотела, но 
сама не знаю, — отвечала мама. 

— А кто знает? — допытывался котенок. 
— Может быть, небо, может быть, ветер. А может 

быть, солнце. Они далеко, высоко, им виднее,  — отве 
чала мама, улыбнувшись. 

И тогда наш котенок решил сам поговорить с небом, 
ветром, солнцем. Залез он на самую высокую березу в 
их дворе и закричал: 

— Эй, небо! Эй, ветер! Эй. солнце! Я хочу быть счаст-
ливым! 

И послышался глухой сильный голос, чей он был, ко-
тенок так и не понял, но запомнил на всю жизнь: «Ты 
хочешь быть счастливым — значит, будешь счаст-
ливым\» 

После того как дети послушают сказку, они проигрывают 
ее. Каждый ребенок становится на стул в середине группы и 
громко кричит последние слова котенка, а группа громко от-
вечает ему: «Ты хочешь быть счастливым — значит будешь 
счастливым». 

«Медитация». Ведущий просит детей закрыть глаза и 
представить самого себя совершенно счастливым. Вниматель-
но рассмотреть, кто находится вокруг него, счастливого. Где 
это происходит, какими цветами нарисована эта картинка. За-
тем все берут альбомы и рисуют себя счастливых. 

«Ручеек радости». 

ЗАНЯТИЕ  24. Счастье — это «УМЕТЬ  ЛЕТАТЬ»  

• «Портрет в рамочке». Дети руками изображают рамоч 
ку вокруг своей головы, затем «рисуют» портрет себя весело 
го, сердитого, обиженного, счастливого и т.п. 

• «Крылья».  Ведущий просит детей представить, что у 
них появились крылья, они теперь умеют летать. Дети закры 
вают глаза и руками изображают крылья. Куда они полетят? 
С кем? Что увидят? Дети, не открывая глаз, придумывают, а 
затем открывают глаза и рассказывают свои фантазии группе. 

• «Счастливый сон». Дети закрывают глаза и вспоминают 
свой самый счастливый сон или придумывают, если счастли 
вый сон им еще не приснился. Затем рассказывают его группе 
и рисуют. 

 

 



Занятие 25. итоговое 

 «Любимые игры». Ведущий предлагает детям вспомнить и 
поиграть в те игры из занятий психологией, которые им больше 
всего понравились. 

• «Ракета». Детям предлагается «запустить в космос» ракету. 
Один из детей — ракета — становится в центре, остальные окружают 
его и садятся на корточки. Тихонько тянут: «У-у-у-у». Дети 
постепенно приподнимаются и при этом усиливают звук. Затем с 
криком «ух!» подпрыгивают и поднимают руки вверх 

• «Летние снежки». Для этого упражнения необходимо 
заранее подготовить «летние снежки», плотно скатав их из бу 
маги либо вырезав из поролона. Один ребенок становится в 
центр круга, остальные дети получают по «снежку» и загады 
вают, чего они хотят пожелать этому ребенку на лето. Затем 
они бросают в него «снежки» и выкрикивают свои пожелания. 

• «Нарисуй себя с другом». Дети рисуют себя вместе с 
другом или друзьями из детского сада. Ведущий просит их 
взять рисунки домой и повесить около кровати, чтобы летом 
вспоминать своих любимых друзей. 

«Ручеек радости». 



 

Программа занятий с детьми 5-6 лет  

TEMА  I.  ТРУДНОЕ  ЧУВСТВО «ДРУЖБА» 

ЗАНЯТИЕ  I . ЧТО ТАКОЕ ДРУЖБА? 

• «Приветствие». Ведущий поочередно садится на корточ 
ки перед каждым ребенком, глядя ему в глаза, соединяет под 
нятые вверх ладоши  с ладошками ребенка,   приговаривая: 
«Здравствуй,  . . .  (имя)». Ребенок отвечает: «Здравствуйте,... 
(имя ведущего)». Так ведущий проходит по всему детскому 
кругу. 

• «С кем я дружил летом». Ведущий просит ребят вспом 
нить и рассказать о том, с кем и как они подружились летом. 

 Работа со сказкой. Ведущий рассказывает детям сказку о 
цветке, которому никак не удавалось подружиться, просит их 
подумать, почему это произошло, а затем объяснить, как 
незабудка все-таки сумела сделать это. 

Незабудка не смогла подружиться {Гавриченко О.) 
Недалеко от большого города был лес, а в лесу была 
поляна, на которой росли разные лесные цветы. В хоро-
шую погоду, когда солнце ласково пригревало, на поля-
ну прилетали бабочки, а в траве запевали свои звонкие 
песни кузнечики. Легкий ветерок, пролетая над лесом, 
раскачивал цветы, траву и деревья, принося с собой 
приятную прохладу. 

Цветы на этой поляне были разнообразные, и они уме-
ли разговаривать. Каждый из цветов рассказывал друго-
му лесные новости или играл в мячик из капелек росы. 



 
 

Всем цветам было весело и интересно жить на этой лес-
ной поляне. 

Однажды утром на поляне появился новый цветок на 
тоненьком стебельке с маленькими листиками и очень 
маленьким нераскрывшимся зеленым бутоном. 

— Ты похож на обыкновенную траву, — сказали боль 
шие красные цветы Мака, — ведь ты такой зеленый. 

— Нет, — ответил новый цветок, — я цветок Незабудка. 
 

— Да какой же ты цветок, если твой бутон не рас 
крылся!   —  сказали Ромашки, покачиваясь на тонких 
ножках. — Вот мы, Ромашки, на этой поляне уже давно 
и цветов по имени Незабудка не знаем. 

— Таких цветов не бывает, — зазвенел Колокольчик, — 
нас много живет на этой поляне, мы не знаем цветов по 
имени Незабудка. 

И все цветы на поляне сказали: 
— Нет такого цветка, ты не наш, мы не будем дру 

жить с тобой. 
Маленькая тоненькая зеленая Незабудка посмотрела 

на себя: «Да. Я вся зеленая, и бутон мой не раскрылся, 
никто и говорить со мной не хочет, и играть тоже...» От 
этой мысли она почувствовала себя очень одинокой и 
всеми покинутой. Ей сделалось так грустно, что она стала 
увядать: и без того тоненький стебелек стал еще тоньше, 
листочки опустились, и нераспустившийся бутон на-
клонился к земле... Незабудка уже совсем завяла, как 
вдруг пошел дождик, который напоил Незабудку спаси-
тельной влагой. Незабудка ожила и снова услышала го-
лос Ромашки: 

— Смотрите, какой у меня большой цветок с желтой 
серединкой и белыми лепестками. Я похожа на солнце. 

— А мы,   — зазвенели колокольчики,   —  самые звон 
кие на всей поляне! Мы знаем много песен и лесных ис 
торий. 

А маленькой тонкой Незабудке опять нечего было ска-
зать, да ее никто и не слушал, ведь она была не похожа 
на цветок. 

«Надо собрать все свои силы, чтобы мой бутон распус-
тился и они увидели, что я тоже цветок», — так думала 
Незабудка. 

Вдруг на поляну пришли люди, и Незабудка испуга-
лась, что на нее наступят и уже никто никогда ее не уви-
дит, ведь она такая же зеленая и тонкая, как трава. Но 
этого не случилось. 

На следующий день Незабудка так сильно постара-
лась, так сильно напрягла свои силы, что из бутона по-
явился цветок — очень красивый, голубой с белым, по 
форме своей непохожий ни на один цветок на поляне. 

На радостные голоса цветов прилетели птицы, которые 
стали щебетать: 

— Летая по всему лесу, мы нигде не встречали такого 
прекрасного и необычного цветка. 

Цветы устроили бал в честь Незабудки, где она танце-
вала и пела лучше всех и рассказала самую интересную 
лесную историю. Бал в ее честь продолжался целый ме-
сяц. Ее выбрали Королевой бала цветов, и на ее венчи-
ке засверкала корона. Незабудка на королевском троне 
испытала большое счастье и радость, ведь она сама смог-
ла найти в себе силы для того, чтобы ее бутон рас-
крылся и все увидели, что она Незабудка — прекрасный 
цветок. 

• «Волшебник». Дети становятся в круг, кладут друг дру-
гу руки на плечи. Затем одному из них завязывают глаза и 
переводят на другое место в кругу. Ему необходимо предста-
вить себя волшебником и, почувствовав плечи друзей, уга-
дать, кто стоит рядом с ним. 

«Всем-всем до свиданья»1. Дети ставят свои кулачки 
«столбиком», затем громко кричат: «Всем-всем до свиданья», 
и убирают кулачки. 

1 Этим упражнением заканчиваются занятия 1—24 для детей 5 — 6 лет. 



 

 
 

Занятие 2. ДРУЖБА — это помощь 

 «Мысленная картинка» на тему «Дружба». Дети мысленно 
рисуют картинку, а затем рассказывают о том, что у них 
получилось. В ходе обсуждения рассказов ведущий подводит 
детей к выводу, что во многих картинках присутствовала тема 
помощи. Значит, дружить — это не только вместе играть, но и 
помогать друг другу. 

• «Помоги другу, или Самая дружная пара». Дети делятся 
на пары. Одному из пары завязывают глаза. На полу между 
двумя стульями раскладываются крупные игрушки. Второму 
ребенку из пары необходимо провести партнера от одного сту 
ла к другому так, чтобы ни одна игрушка не была сбита. 

• «Пересядьте все, кто...» Ведущий говорит, что мы все 
очень разные и в то же время чем-то друг на друга похожи. 
Предлагает убедиться в этом. Затем он говорит: «Пересядьте 
все, кто любит мороженое,  ... плавать в реке,  ... ложиться 
спать вовремя, ... убирать игрушки и т.п.» Дети сначала про 
сто играют, а затем делают вывод, что действительно у них 
есть много общего. 

• «Паровозик». Ведущий выбирает одного из детей на 
роль паровозика. Дети-вагоны становятся в круг. Паровозик 
подъезжает, здоровается с каждым: «Здравствуй (имя), ты 
мне очень нужен, чтобы везти (дядю, папу, молоко и т.п.)». 
Так паровозик подходит к каждому. Объявляет: «Загружаем 
ся, поехали...» Затем: «Приехали...» Обращаясь к каждому по 
имени, говорит: «Спасибо тебе за то, что помог отвезти...» 

Затем дети становятся в круг и хором повторяют слова: 
«Когда нас много, мы сильные и многое можем. Мы — это 
дети». 

• «Кого укусил комарик» (упражнение на расслабление). 
Дети садятся кругом. Ведущий проходит по внешней стороне 
круга, гладит детей по спинам, одного из них незаметно от 
других он тихонько щиплет — «кусает комариком». Ребенок, 
которого «укусил комарик», должен напрячь спинку и плечи. 

Остальные внимательно разглядывают друг друга и догадыва-
ются, кого «укусил комарик». 

«Всем-всем до свиданья». 

Занятие 3. Кто ТАКОЙ настоящий ДРУГ? 

«Мысленная картинка» на тему «Настоящий друг». Ве-
дущий предлагает детям нарисовать мысленную картинку, в 
которой бы присутствовал хороший друг, а затем рассказать 
о нем группе. Делается вывод, что хорошим другом может 
быть брат, сестра или сверстник, а может быть собака, кош-
ка, цветок или даже капельки росы (в зависимости от расска-
зов детей). 

• «Маша — настоящий друг, потому что...» В центр кру 
га выходит один ребенок. Ему необходимо пригласить в круг 
своего настоящего друга из группы и закончить предложение: 
«(Имя) — настоящий друг, потому что...» Далее в круг при 
глашается другой ребенок. Игра продолжается до тех пор, 
пока своих друзей в круг не пригласят все дети. 

• «Настоящий друг в нашей группе». Каждый ребенок 
загадывает кого-либо в группе, которого он' считает настоя 
щим другом, а затем без слов изображает его походку и жес 
ты. Остальным нужно догадаться, кто из ребят был задуман. 

• «Мои другие друзья». Ведущий напоминает ребятам, 
что в числе друзей они называли и разных животных. Пред 
лагает им по очереди изображать своих друзей-животных. 

«Всем-всем до свиданья». 

Занятие  4. С  КЕМ  я  ХОЧ У  дружить  

«Мысленная картинка» на тему «Дружба». 

• «Я хочу с тобой подружиться». Выбирается водящий, 
который произносит слова «Я хочу подружиться с ...», а даль 
ше описывает внешность одного из детей. Ребенку нужно себя 



 

 

узнать, быстро подбежать к водящему, пожать руку. Далее 
водит он. 

• «Я не хочу подружиться». Ведущий поочередно по 
казывает ребятам картинки, на которых изображены дети, 
испытывающие разные чувства. Он просит сначала отгадать 
чувства, а затем сказать, с какими из изображенных на кар 
тинках детей им не хочется дружить и почему. 

• «С кем я подружился». Для этой игры нужна коробка с 
прорезанными по бокам 4 — 6 отверстиями по размеру детской 
руки. Соответственно 4 — 6 участников засовывают руки в ко 
робку (ее придерживает ведущий), закрывают глаза. Затем 
находят чью-то руку, знакомятся с ней, а потом угадывают, с 
чьей рукой они познакомились, подружились. 

Работа со сказкой. Дети слушают и обсуждают сказку о 
Бобердулике. 

Смелый Бобердулик (И. Орлова) 
В один прекрасный весенний день в лесу появилось 

странное существо. Маленькое, с очень необычным хво-
стом и огромными зубами. Как оно попало в этот лес, 
никто не знал, и было ему очень одиноко, потому что он 
никого не знал и, судя по всему, просто заблудился. 

Существо шло по дорожке и вдруг услышало с ветки: 
«Хи-хи, посмотрите, какой странный, какой-то урод!». 
Оно подняло голову и стало присматриваться. Это были 
белки, они прыгали с ветки на ветку и громко смеялись: 

— Эй! Тебя как зовут? 
— Бобердулик, — ответило существо. 
— Как-как? 
— Бо-бер-дулик. 
— И имя у него какое-то дурацкое, — сказали белки, — 

А ты кто? 

— Не знаю,  — ответило существо.  — А можно мне с 

вами поиграть? 

— Нет, — ответили белки и убежали. 

Бобердулику стало грустно, и он пошел дальше. Вдруг 
зашевелились кусты, и из кустов вышел зайчонок. Уви-
дев Бобердулика, он закричал: 

— Мама, мама, тут кто-то очень страшный! 
— Я не страшный, — сказал Бобердулик. — Я никого 

не обижаю и не делаю ничего плохого.  Почему надо 
мной смеются или меня боятся? 

— А ты посмотри на себя,  — сказал зайчонок. И ус 
какал прочь. 

Грустно стало Бобердулику, и он заплакал. Он шел и 
плакал и не заметил, как вышел к реке, возле которой 
росло высокое дерево. Сел Бобердулик под дерево и так 
просидел до темноты, а потом заснул. Проснулся он от 
шума и странного запаха, которого раньше никогда не 
знал. Оказалось, что в лесу случился пожар, и звери 
выбежали к реке, но пламя подбиралось очень быстро, 
и единственным спасением было быстро перебраться че-
рез реку. Но все маленькие зверюшки не умели плавать. 
А наш Бобердулик был очень добрым. И поэтому ему 
захотелось помочь зверюшкам, хотя он тоже испугался 
огня и хотел убежать. Он стал грызть дерево, под кото-
рым спал ночью, и так быстро и ловко это у него полу-
чилось, что через несколько минут дерево уже упало и 
все звери перебежали на безопасный берег. Когда все 
успокоились, белки и зайчонок извинились перед Бобер-
дуликом: 

— Извини, мы не знали, что ты такой смелый. 
И тут все вдруг услышали: 
— Кар-кар! 
Бобердулик поднял голову и увидел ворону. 
— Что тут сидишь?  — спросила ворона.   — Твои ро 

дители ищут тебя. 
И тут же из леса вышла семья бобров. И сразу все по-

няли, что странный и непонятный зверь оказался обык-
новенным бобром, только маленьким. Родителям Бобер-
дулика рассказали, что случилось с их сыном, и как он 



 

 

 

 всех спас. Они очень порадовались за малыша, поблаго-
дарили ворону и пошли домой. Уходя, Бобердулик сказал 
зверюшкам, что будет обязательно приходить в гости. — 
Мы будем тебя ждать!  — ответили ему белочки и 
зайчонок.  

ЗАНЯТИЕ  5. KАКИЕ  ЧУВСТВА  МЕШАЮТ  ДРУЖИТЬ  

 «Мысленная картинка» на тему «Радость». 

• «Вспомним чувства». Каждый ребенок получает картин 
ку с изображением того или иного чувства (можно использо 
вать для этого «Азбуку настроений»). Затем он без слов, ис 
пользуя только мимику, демонстрирует свое чувство группе. 
Детям необходимо догадаться, какое чувство было изображе 
но у него на карточке. 

• «Какие чувства мешают дружить». Ведущий говорит 
детям, что у каждого человека есть свое любимое чувство. 
Кто-то чаще радуется, кто-то обижается, кто-то злится, кто-то 
завидует. Кто-то всегда боится, а кто-то всех любит. Ведущий 
предлагает детям подумать, какие чувства помогают дружить, 
а какие — мешают. 

• «Сердитый мальчик—веселая девочка». Ведущий на 
ушко дает детям по очереди задание изобразить сердитого 
мальчика, веселую девочку, обиженного мальчика, пугливую 
девочку. Остальные дети обсуждают, хочется ли им иметь та 
кого друга и почему. 

• «Цветок дружбы». Ведущий предлагает детям превра 
титься в красивые цветы, с которыми хочется дружить. Каж 
дый ребенок выбирает себе цветок, в который он хотел бы 
превратиться.  Затем ведущий работает поочередно со всеми 
детьми. Сначала он «сажает семечко» — ребенок поджимает 
ноги, садится на стульчик, опускает головку — он «семечко». 
Ведущий поглаживает его — «закапывает ямку». Затем из пи 
петки слегка капает на головку водой — поливает. «Семечко 

начинает расти» — ребенок тихонько встает, поднимая вверх 
руки. Ведущий помогает ему, поддерживая его за пальцы. 
Когда «цветок вырастает», дети хором кричат ему: «Какой 
красивый цветок! Мы хотим дружить с тобой». 

• «Коровы, собаки, кошки». Дети делятся на три группы, 
каждая из которых становится каким-либо животным. Затем 
детям завязывают глаза, и они несколько минут, «разговари 
вая на языке» этого животного, ходят по группе. После этого 
по команде ведущего они начинают, прислушиваясь к мыча 
нию, лаянью и мяуканью, искать своих «родственников», «го 
ворящих на том же языке». 

 

ЗАНЯТИЕ 6. ДРУЖБА 

 «Мысленная картинка» на тему «Дружба». 

• «Подари подарок другу». Дети бросают друг другу мя 
чик и называют подарки, которые они подарили бы, если бы 
были волшебниками, например: «Я дарю тебе всегда голубое 
небо» и т.п. 

• Работа со сказкой. Дети слушают и обсуждают сказку. 

Особенное растение (О. Хухлаева) 

Наступила весна. Зазеленели листочки на деревьях, 
прилетели птицы, которые улетали на зиму в теплые 
края. В лесу на полянах стала появляться зеленая трав-
ка и первые растения. Одни росли на пригорках, где 
много солнышка, другие — в низинах и оврагах, а не-
которые — вдоль дорог и лесных тропинок. 

Днем все растения радовали людей своей красотой и 
весенним ароматом. А вечером, когда темнело и станови-
лось тихо, разные растения рассказывали друг другу 
удивительные истории. Каждый вечер они выбирали 
кого-то одного и внимательно слушали его рассказ. 

И вот однажды, когда рассказали свои истории оду-
ванчик, мать-и-мачеха, осока и камыш, вдруг с дороги 



раздался ТИХИЙ ГОЛОС: «Я еще не рассказал свою исто-

рию». «Кто там пищит у дороги?» — басом спросил ка-

мыш. «Это я, подорожник. Я хотел бы...» — подорож-

ник очень стеснялся говорить. «Ну и чего ты хотел бы? 

Неужели тоже историю рассказать? — заговорили все 

растения одновременно. — Да разве у тебя бывает в 

жизни что-то интересное, ты вечно в пыли! Какая от 

тебя польза?» Подорожник хотел ответить, но промол-

чал. И все скоро забыли о нем. 

А подорожник начал разговор сам с собой: «Разве я 
могу сравниться с этими прекрасными растениями?. Кто 
может сравниться с красотой камыша? А одуванчик? 
Только он так быстро умеет менять свои наряды! А какое 
варенье варят из него! А у меня нет ни запаха, ни красо-
ты, ни красивого платья...» От этих мыслей подорожнику 
стало невыносимо горько, и он разрыдался. Медленно 
наступила ночь, в лесу становилось прохладно. Подорож-
ник плакал и приговаривал: «Ну и пусть холодно. Пусть 
я заболею и умру. Все равно никому не нужен». 

Проснулся он от ласкового прикосновения солнышка. 
Хотел улыбнуться, но вспомнил вчерашний день и за-
грустил. Вдруг с поляны раздался детский плач — это 
какой-то малыш упал и разбил коленку. Из ранки текла 
кровь, и мама его бегала по поляне и громко кричала: 
«Ну где же подорожник? Только он может помочь!» 

«Ой, это меня ищут. Это моя помощь требуется малы-
шу», — подумал подорожник. И он стал изо всех сил 
шевелить листочками, привлекая к себе внимание. А 
когда женщина увидела его, то он протянул ей самый 
лучший листок. «Спасибо, подорожник, что ты есть», — 
сказала женщина, приложила листочек к ранке сына, и 
они пошли дальше. 

И только тогда все растения увидели, какой он, ма-
ленький подорожник! Растения подружились с подорож-
ником, который оказался еще и интересным собеседни-
ком, умевшим рассказывать замечательные истории. 

«• «Всем-всем до свиданья». 

ТЕМА 2.  КАК  «можно изменить  

ЧУВСТВА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА 

ЗАНЯТИЕ 7. КАК ПОМОЧЬ ГРУСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

«Мысленная картинка» на свободную тему. После того как 
ребенок опишет группе свою картинку, ведущий предлагает 
«подписать» под ней подходящее чувство. 

• «Грустная Маша». Ведущий говорит детям, что некото 
рые мысленные картинки, нарисованные ими, были веселыми, 
а некоторые — грустными. И это понятно, потому что у детей 
в жизни бывают и веселые, и грустные ситуации. Предлагает 
поговорить сегодня о грустных ситуациях и вспомнить неко 
торые из них. Затем ведущий выбирает ребенка, который при 
думывал самые яркие ситуации, на роль грустной Маши. Гру 
стная Маша садится на стульчик перед группой, делает груст 
ное выражение лица.  Дети по очереди подходят к ней и 
пытаются утешить ее.  Ведущий помогает детям, предлагая 
различные способы воздействия: сказать добрые слова, погла 
дить, позвать поиграть, рассмешить. Когда Маша улыбнется, 
она возвращается в круг. Ее место занимает тот, кому удалось 
заставить ее улыбнуться. В конце игры ведущий предлагает 
детям дома понаблюдать за мамой, когда она загрустит, и ка 
ким-нибудь способом утешить ее. 

• «Веселые обезьянки». Ведущий предполагает, что, мо 
жет быть, в группе еще остались грустные ребята и тогда их 
нужно развеселить. Предлагает для этого провести «экскур 
сию в обезьянник». Дети встают в круг, ведущий изображает 
обезьянок (подражая мимике, жестам, движениям тела), дети 
повторяют за ним. 

• «Обезьянки уснули». Детям сообщается, что обезьянки 
любят спать вместе, прижавшись друг к другу. Предлагается 

 



 

 

попробовать «лечь спать, как обезьянки», при этом не толк-
нуть и не обидеть друг друга. 

«Всем-всем до свиданья». 

ТЕМА  3.  ГEPOИ  РУССКОГО  ФОЛЬКЛОРА  —  

KАKИE  OHИ? 

 

Занятие 8. Как помочь сердитому ЧЕЛОВЕКУ 

«Мысленная картинка» на тему «Я сержусь». В процес-
се обсуждения делается вывод, что «сердитки» приводят либо 
к слезам, либо к кулакам, поэтому нужно помогать сердитому 
человеку избавиться от них. 

• «Миша рассердился». Ведущий рассказывает детям о 
мальчике Мише, который рассердился на кого-то за что-то, и 
просит детей сначала показать, как будет выглядеть сердитый 
Миша, сердито произнести Мишины слова: «Отойди от меня», 
попробовать догадаться, почему же рассердился Миша. Далее 
обсуждается, было ли рассерженному Мише весело или груст 
но, можно ли его за что-либо пожалеть. Можно предложить 
одному из детей «превратиться» в Мишу, а остальным различ 
ными способами пожалеть его. 

• «Мама рассердилась».   Ведущий говорит детям,  что 
взрослые тоже иногда сердятся, потом сами сильно от этого 
огорчаются, поэтому им нужно помогать избавляться от «сер- 
диток». Далее один ребенок играет роль мамы, которая рас 
сердилась. На что она рассердилась, он придумывает сам. Ос 
тальные по очереди играют роль ребенка, который пытается 
«снять.сердитки с мамы». В конце игры дети хором прогова 
ривают: «Чтоб сердиться мама перестала, я ей слово доброе 
сказала, а потом сердечно приласкала». 

• «Ласковое имя». Детям предлагается поиграть в эту 
игру, потому что очень трудно сердиться, когда тебя называ 
ют ласково. 
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Занятие 9. БАБА ЯГА 

 «Мысленная картинка» на тему «Что-то очень страш-
ное». 

• «Конкурс на самую страшную Бабу Ягу». Ведущий го 
ворит о том, что один из самых страшных персонажей сказок — 
это Баба Яга, предлагает в нее превратиться. Дети по очереди 
выходят из комнаты, надевают маску Бабы Яги. Ведущий при 
этом проговаривает: «Была Саша — стала Баба Яга». Затем 
ребенок возвращается в группу и пугает остальных. Опреде 
ляется, кому удалось показать самую страшную Бабу Ягу. 
Дети вспоминают секреты, выученные в прошлом году: «Что 
бы не бояться, надо расслабляться. Чтобы не бояться, надо 
рассмеяться». 

• «У Бабы Яги заболели зубы». Ведущий сажает на стуль 
чик перед группой самую выразительную Бабу Ягу. Предлагает 
показать, как у нее заболели зубы, как ей больно и страшно 
идти в поликлинику, а ребят просит по очереди пожалеть ее. 

• «У Бабы Яги нет друзей». Ведущий рассказывает де 
тям, что они так хорошо пожалели Бабу Ягу, что у нее зубы 
болеть перестали, а сама она сильно подобрела («Чтобы злой 
подобрел, я его пожалел»). Но она все равно продолжает гру 
стить, потому что у нее нет друзей. Далее ребята по очереди 
подходят к ней и жмут руку со словами: «Бабушка Яга, я 
хочу с тобой подружиться». Ведущему нужно следить за на 
личием при этом контакта глаз. Хорошо, если эту роль после 
ребят исполнит ведущий, воспитательница. 
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Занятие 10. Баба-Яга.  

 «Мысленная картинка» на тему «Семья Бабы Яги». 

• «Когда Баба Яга была маленькой». Детям необходимо 
придумать и изобразить Бабу Ягу в колясочке, в детском 
саду, в школе, влюбленную Бабу Ягу и т.п. 

• «Мы потерялись». Ведущий просит детей представить 
себе, что они потерялись в глухом лесу и очень испуганы. И 
тут появляется страшная Баба Яга (ведущий надевает маску и 
сам играет ее роль). Куда детям деваться? Они просят ее: 
«Покажи, куда нам идти надо?» А Баба Яга отвечает: «Лад 
но, покажу, если вы скажете, в чем каждый из вас самый-са- 
мый. Кто самый смелый, кто самый ласковый, кто самый чес 
тный, кто самый веселый и т.п.». Далее каждый ребенок на 
зывает вслух какое-либо свое хорошее качество. 

• «Бабе Яге грустно». Ведущий продолжает исполнять 
роль Бабы Яги. Он говорит, что отпускает детей домой и по 
кажет дорогу, но просит напоследок сочинить про нее добрую 
сказку, потому что во всех сказках Баба Яга плохая, а ей 
очень хочется быть хорошей. Дети по кругу сочиняют эту 
сказку, добавляя каждый по нескольку предложений. 
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Занятие 11. Баба-Яга.  

• «Забывчивая Баба Яга». Ведущий играет роль Бабы  
Яги, которая все-все про себя забыла: забыла свой характер, 
что надо ей делать, только имя помнит. Ведущий  —  Баба 
Яга просит детей помочь ей вспомнить, как нужно жить. 
После того как Баба Яга выслушает рассказы детей, она го 
ворит, что ей надоело быть одной и той же, она хочет быть 
разной. И дети все вместе придумывают и танцуют танец 
«глупой Бабы Яги». 

 

• «Танец Бабы Яги». Дети становятся в круг и придумы 
вают танец Бабы Яги  —  сначала глупой, потом умной, злой, 
доброй. 

• «Бабе Яге надоело быть собой». Ведущий-Баба Яга со 
общает детям, что ей надоело быть собой. Баба Яга показыва 
ет движения, дети повторяют. Кто ошибается, становится Ба 
бой Ягой и показывает остальным движения. 

• «Рисунок "Баба Яга в гостях в нашем детском саду"». 

Дети выполняют рисунок на эту тему. 
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Занятие  1 2 .  ЗМЕЙ  ГОРЫН ЫЧ  

 «Мысленная картинка» на тему «Самое страшное». 

• «Конкурс "боюсек"». Дети по кругу в быстром темпе 
придумывают самые разные страхи людей. Тот, кто затрудня 
ется назвать страх, выбывает из игры. 

• «Самый страшный Змей Горыныч». Ребята по очереди 
играют роль Змея Горыныча: мимикой, жестами, походкой, 
голосом. Выбирается самый выразительный Змей Горыныч. С 
ним ведущий организует беседу: где он живет, с кем, что лю 
бит и чего боится? Далее Змей Горыныч пугает детей, а они 
вспоминают и отрабатывают «секреты», полученные на преды 
дущих занятиях. 

• «Один день из жизни Змея Горыныча». Дети коллек 
тивно придумывают, как проходит день Змея Горыныча, как 
он просыпается, хочет ли вставать. Как умывается, завтрака 
ет. Как идет в детский сад, в школу или на работу и т.п. 

• «Смешной Змей Горыныч». Ребята рисуют Змея Горы 
ныча так, чтобы он получился как можно более смешным. 

 



 

 

 

Занятие  1 3 .  СЕРЫ Й  В О Л К  

 «Веселая мысленная картинка». 

• «Иван-царевич и Серый волк».  Детям предлагается 
вспомнить сказку про Ивана-царевича и ситуацию, в которой 
ему помог Серый волк. Представить, как поначалу страшно 
было Ивану-царевичу мчаться на волке в неведомые страны. 
Но он доверял волку и приобрел с его помощью счастье. За 
тем дети делятся на пары  —   Ивана-царевича и его волка. 
Иванам-царевичам завязывают глаза. Они встают позади сво 
их волков и берут их за локти. Затем по команде ведущего 
волки начинают двигаться по комнате и «возить» своих седо 
ков, при этом им необходимо не допустить столкновений или 
падения Иванов-царевичей. 

• «Веселый волк—грустный волк». Дети вспоминают из 
вестные им чувства и поочередно или все вместе изображают 
волка веселого, грустного, злого, испуганного и т.п.  Затем 
дети рисуют волка так, чтобы по рисунку можно было опре 
делить, что он чувствует (чувство для волка на своем рисунке 
они выбирают сами). 
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ЗАНЯТИЕ 14. СЕРЫЙ ВОЛК 

• «Страна Наоборот». Ведущий приглашает детей побы 
вать в стране «Наоборот». Дети принимают позу зайцев и 
лают, затем волков и мяукают. После этого один из детей при 
нимает роль ребенка, который сначала ругает, а потом жалеет 
свою маму. Следующая пар — ребенок, который одевает вос 
питательницу, и т.п. 

• «"Репка" в стране Наоборот».   Выбираются дети на 
роли героев сказки «Репка», затем с помощью ведущего дей 
ствия сказки инсценируются в обратном порядке (воткнули 
репку, убежала мышка, убежала кошка и т.п.) 

 

• «На, поноси».  Ребенок прикладывает к лицу какую- 
либо страшную маску. Ведущий комментирует: «Шел некто 
страшный по городу. А один мальчик спрашивает его:  "Ты 
кто?"». Ребенок в маске отвечает. Тогда ведущий говорит: «Я 
тоже хочу быть страшным». Ребенок отвечает: «На, поноси». 
Он становится добрым, а ведущий — страшным. То же самое 
повторяется с несколькими детьми. 

• «Как волк дружить научился». Ведущий рассказывает 
сказку, а дети по ходу рассказа ее инсценируют. «Жил-был 
злой волк. Он всех кусал, игрушки отнимал. Нравилось ему 
быть злым. То обругает кого-то, то толкнет и убежит. Надое 
ло это зверям. Хотели они его побить, но мудрый орел ска 
зал: "Давайте лучше уйдем от волка". Ушли звери. Волк сна 
чала обрадовался, а потом загрустил, заскучал. Стал он звать 
зверей: "Идите ко мне, не буду кусаться, ругаться, драться, а 
только защищать всех буду". Поверили звери волку и верну 
лись. Только лиса все равно говорила: "Плохой волк, плохой 
волк". А тут как раз охотники в лес пришли за лисой охотить 
ся. А волк их отогнал. И тогда и лиса, и все звери как закри 
чат: "Какой волк смелый, какой волк хороший!"». 

• «Фотография на память». Ведущий просит детей пред 
ставить, что в детский сад пришел фотограф, а волк тоже по 
просил сделать его фотографию, чтобы послать ее своей маме. 
Дети сначала изображают улыбающегося на фотографии вол 
ка, а затем рисуют его. 
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ЗА Н ЯТ И Е  1 5 .  МЕД В ЕД Ь  

«Мысленная картинка» на тему «Я оказался в волшебной 
сказке». 

• «Животные в волшебных сказках». Дети вспоминают 
животных, которые присутствуют в разных сказках, и по оче-
реди изображают их. 

 



 
 

• «Медведь страшный». Ведущий просит детей вспомнить 
сказки, в которых героем является медведь, «нарисовать» его 
образ сначала словами (сильный, большой, страшный, злой), 
а затем изобразить его. 

• «Медведь Мишенька». Ведущий приносит на занятие 
несколько игрушечных медведей, предлагает детям сначала 
подержать их в руках, а затем изобразить самого понравивше 
гося медведя. Если дети захотят рассказать о своих любимых 
домашних игрушках-мишках, можно их послушать. 
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ТЕМА 4.  Сильный  ЧЕЛОВЕК  —  это 
ЧЕЛОВЕК с сильной волей 

Занятие 16. Сила человека –  
это сила его воли 
 «Мысленная картинка» на тему «Сильный человек». 

После обсуждения картинок подводятся итоги: в них присут-
ствовали физически сильные герои. Ставится вопрос: может 
быть иногда сильнее совсем другая сила? 

 Работа со сказкой. 
Сказка о двух братьях и сильной воле (О. Хухлаева) 
Давным-давно в одной далекой стране жили-были два 
брата. Они жили очень дружно и все делали вместе. Оба 
брата хотели стать героями. Один брат сказал: «Герой 
должен быть сильным и смелым!» И он стал трениро-
вать силу и ловкость. Он поднимал тяжелые камни, ла-
зал по горам, плавал в бурной реке. А другой брат счи-
тал, что должен быть упорным и настойчивым, и он стал 
тренировать силу воли. Если ему хотелось бросить рабо-
ту, он упорно доводил ее до конца, если хотелось съесть 

на завтрак пирожок — он оставлял его на ужин. Он на-
учился говорить «нет» своим желаниям. 

Шло время, братья выросли. Один из них стал самым 
сильным человеком в стране, а другой — самым настой-
чивым и упорным, стал человеком с сильной волей. 

Однажды случилась беда: на страну напал страшный 
Черный Дракон. Он уносил скот, жег дома, похищал 
людей. 

Братья решили спасти свой народ. «Я пойду и убью 
дракона», — сказал первый брат. «Сначала нужно уз-
нать, в чем его слабость», — сказал другой брат. «Мне 
не нужно знать, в чем его слабость, — сказал силач, — 
главное, что я — сильный». И он отправился к высокой 
горе, на которой стоял Замок Черного Дракона. «Эй, 
дракон! Я пришел победить тебя! Выходи на бой!» — 
закричал силач. Ворота замка распахнулись, и навстречу 
ему вышел страшный Черный Дракон. Его черные кры-
лья заслоняли небо, его глаза горели как факелы, а из 
пасти вырывался огонь. Увидев это чудовище, силач по-
чувствовал, как страх входит в его сердце, он начал мед-
ленно отступать от дракона. А Дракон стал расти, расти, 
вдруг он щелкнул хвостом, и сильный брат превратился 
в камень. 

Узнав о том, что случилось, брат силача решил, что 
пришел его черед сразиться Драконом. Но как его побе-
дить? И он решил спросить совета у мудрой Черепахи, 
которая жила на другом конце земли. 

Путь к этой черепахе лежал через три очень опасных 
королевства. Первым было королевство «хочукалок». У 
человека, попавшего в это королевство, сразу появля-
лось множество желаний: ему хотелось получить краси-
вую одежду, дорогие украшения, игрушки и лакомства, 
но стоило ему сказать «хочу», как он тут же превращал-
ся в «хочукалку» и навсегда оставался в этом королев-
стве. У нашего героя тоже появилось множество жела-
ний, но он собрал всю свою силу воли, сказал им «нет» 
и миновал первое опасное королевство. 



 
 

Далее попал брат в королевство «тыкалок». Его жите-
ли все время друг друга дергали и отвлекали от дел, по-
этому там никто не мог ничего делать: ни работать, ни 
учиться, ни отдыхать. Нашему герою тоже захотелось 
подергать других за руки, поприставать к прохожим, но 
он снова использовал свою силу воли, в «тыкалку» не 
превратился и пошел дальше — в самое опасное третье 
королевство. 

Называлось оно королевство «якалок». В нем жили 
люди, которые постоянно выкрикивали: «Я! Я! Вызовите 
меня! Спросите меня!», и никого не хотели слушать эти 
люди, кроме самих себя. Трудно пришлось нашему герою 
в этом королевстве. Понадобилась ему вся сила его 
воли, которую он тренировал много лет. Да и то 
приходилось ему свой рот рукой закрывать, чтобы эти 
«Я! Я! Я!» из него не выскочили. Он сумел все-таки 
благополучно миновать и это королевство и добраться до 
мудрой Черепахи. 

«Здравствуй, Черепаха, — сказал он, — Научи меня, 
как победить Черного Дракона». — «Победить Дракона 
может только человек с очень сильной волей. Но ты 
прошел три опасных королевства, значит, воля твоя 
очень сильна. А чем сильнее воля человека, тем слабее 
страшный дракон. Иди, ты победишь». 

И Черепаха закрыла глаза, а наш герой поклонился ей 
и отправился обратно в свою страну. 

Он подошел к воротам замка, где жил Черный Дра-
кон, и вызвал его на бой. Дракон вышел из замка, рас-
правил черные крылья и пошел навстречу смельчаку. 
Герою стало страшно при виде чудовища. Но он собрал 
всю свою силу воли и поборол страх. Он стоял на месте 
и не отступал ни на шаг. И вдруг... страшный Дракон 
начал уменьшаться, он становился все меньше и меньше, 
пока совсем не исчез. Черепаха сказала правду: чем 
сильнее воля человека, тем слабее дракон. 

Как только дракон исчез, рассыпался и его черный за-
мок, а навстречу герою выбежали живые и невредимые 

жители страны, и среди них был его брат. С тех пор они 
жили счастливо. Так сильная воля помогла герою 
победить зло. 

• «Щекоталки». Дети садятся на стулья, ставят ступни 
ног на пол и замирают. Ведущий медленно считает до десяти, 
проходит между детьми и легонько щекочет каждого. Детям 
необходимо сохранить неподвижность и не рассмеяться. Пер 
вый рассмеявшийся становится водящим. 

• «Хочукалки». Ведущий кончиком карандаша медленно 
рисует в воздухе какую-либо известную детям букву. Детям 
предлагается угадать букву, но не закричать тут же правиль 
ный ответ, а, преодолев свое «хочу выкрикнуть», дождаться 
команды ведущего и ответ прошептать. 

• «Человек с сильной волей». Дети рисуют человека с 
сильной волей. 

«Всем-всем до свиданья». 

ЗАНЯТИЕ  17. Сила воли —  УМЕТЬ  ТЕРПЕТЬ  

 «Мысленная  картинка»   на  тему   «-Человек   сильной 
воли». 

• «Якалки». Ведущий предлагает ребятам отгадать не 
сколько простых загадок. После каждой загадки он спрашива 
ет: «Кто догадался?» Детям необходимо не выкрикнуть ответ 
с места, а немного потерпеть и по сигналу ведущего прошеп 
тать его хором. 

• «Кто последний встанет». Ведущий говорит: «Встаньте 
те, у кого есть цвет голубой (зеленый, желтый и т.п.)». Детям 
необходимо проследить за встающими и постараться встать 
последним, но не засиживаться долго. 

• «Смехунчик». Ведущий просит детей представить, что 
они, очень серьезные, сидят на каком-нибудь занятии, а в 
группу прибежал Смехунчик и пытается всех рассмешить, за- 

 
 



 

нятию помешать. Выбирается водящий — Смехунчик, кото-
рый пытается различными способами рассмешить группу. 
Если хотя бы один ребенок рассмеется, значит, победил Сме-
хунчик, а рассмеявшийся ребенок теперь играет его роль. 

• «Раз, два, три, фигура чувства замри». Дети свободно 
ходят по кругу, ведущий «заказывает» чувство, дети замира 
ют, изображая его. Когда ведущий подходит к ребенку, они 
обмениваются репликами, обыгрывая ситуацию (На кого ты 
обижен? Чему ты радуешься?). 

• «Когда мне удалось быть сильным». Дети вспоминают 
случаи, когда им удалось проявить силу воли, рассказывают 
их группе, а затем рисуют. 

«Всем-всем до свиданья». 

ТЕМА 5. Школа — это ТРУДНЫЙ 
И радостный ПУТЬ к 
Знаниям 

Занятие 18. Трудности дороги к Знанию 

 «Мысленная картинка» на свободную тему. 

• «Моем стекла». Дети сидят на стульчиках. Ведущий го-
ворит: «Ответьте на вопрос, где живут люди, звери? Да, в 
доме. А что в доме есть, из чего он состоит? {Двери, крыша, 
окна и т.п.) Показываем каждое. А теперь давайте посмотрим 
друг на друга через окна. НО! Если пройдет время, станет 
плохо видно наших друзей. Почему? Потому что окна стали 
грязными. Давайте помоем их! Встаньте со стульчиков». 

Далее дети изображают, как они моют стекла сначала од-
ной рукой, потом другой, затем двумя вместе в одну сторону, 
затем в разные стороны. 

 
 «Мы — сильные». Ведущий просит детей представить, что 

в группу пришел кто-то страшный, может быть, волк, а может 
быть, кто-то другой. Дети делают глубокий вздох и показывают, 
что они очень сильные, затем глубоко выдыхают и 
расслабляются, когда кто-то страшный уходит. Так делается 
несколько раз. 

 Работа со сказкой. 

Сказка о котенке Маше (О. Хухлаева) 

Жил-был на белом свете котенок Маша. Вы скажете, 
что так не бывает, что котят называют Васьками или 
Мурзиками, но нашего котенка звали именно Маша. И 
был он самым обычным котенком: любил играть, бегать, 
смотреть мультики и не любил ложиться спать, убирать 
игрушки и доедать суп до конца. И как все малыши, он 
постепенно рос, умнел и вырос таким умным, что захо-
телось ему многое узнать. Узнать, почему дует ветер, 
узнать, как работает телефон, узнать, отчего звезды не 
гаснут, и узнать, куда солнышко спать ложится. И тог-
да решил Маша уйти из своего уютного дома, чтобы 
бродить по белу свету и искать Знание. 

Долго ли, коротко ли бродил котенок по полям, по ле-
сам, но дошел он до избушки на курьих ножках. И 
встретила его там бабуля — то ли Яга, то ли не Яга. Да 
это и не важно. Важно то, что есть она его не стала, а 
указала ему путь — дорогу к Знанию, да еще и о труд-
ностях этого пути предупредила. И вот что она ему рас-
сказала: «Начало у этой дороги гладкое, ровное и празд-
ничное. Цветы, подарки вдоль нее уложены. Вступаешь 
на нее и радуешься, что весь путь к Знанию можно лег-
ко, весело и быстро пробежать. Но не знаешь, что скоро 
начнутся скалистые и льдистые горы, на которые караб-
каться изо всех сил придется. Гор тех много, но есть 
среди них три самые главные, самые крутые. 

Первая гора называется «Трудно». И действительно, 
очень трудно по ней подниматься и все хочется бросить. 

 



  

 

Так же трудно, как трудно буквы писать или же читать 
учиться. И кажется, что ничего не получится. Но ты по-
мни мою подсказку: «Если трудно — будь смелей и ста-
райся сильней», — шепотом ее проговаривай, и тогда 
одолеешь ты эту гору и научишься справляться с труд-
ностями. Подойдешь тогда к другой горе. 

Она называется «Скучно». И вроде бы легко по ней 
подниматься, но так же скучно, как, например, буквы 
по строчке аккуратно писать. И так хочется все бросить, 
вскочить с места, побежать, поиграть с кем-нибудь. Но 
ты не бросай, а выучи мою вторую подсказку: «Работу 
ты закончи поскорей, чтобы со скукой справиться быст-
рей». И тогда научишься справляться со скукой и по-
дойдешь к третьей, самой крутой горе 

Очень тяжело по ней подниматься и больно падать. 
Называется она «Неудача». Вроде бы и все получается, 
но ошибки в пути постоянно закрадываются, и неверные 
тропы сами собой выбираются. И все вокруг, даже вет-
ры, ругают тебя за ошибки. А солнце так сердится, что 
грозится зайти за тучу. А деревья вокруг тропы будто 
двойки выстраиваются и шепчут: «Поделом тебе за 
ошибки твои». Но ты заучи мою третью подсказку: 
«Коль ошибка приключится, буду я на ней учиться, 
буду я на ней учиться, не расстраиваться». И тогда пре-
одолеешь ты и эту гору и станешь Ученым котом, котом-
пятерочником». 

Поблагодарил котенок добрую бабушку и уверенно за-
шагал по дороге к Знанию и Мудрости. Знал он теперь, 
что путь ему предстоит долгий и не всегда легкий. Но он 
обязательно пройдет его до конца и поможет другим ко-
тятам, слонятам, мышатам и всем ребятам, которых 
встретит на пути. И будет ему жить тогда радостно и 
интересно, потому что очень интересно много знать и 
радостно помогать людям. 

После чтения ведущий спрашивает детей, догадались ли 
они о чем эта сказка (о школе). Затем просит придумать свои 
ситуации, в которых им было трудно, скучно или же ничего 
не получалось. 

•  «Рисование сказки»-. Дети рисуют путь котенка через 
три сказочные горы. 

 

Занятие 19. Трудности дороги к Знанию 

МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ 

Мысленная картинка». 

• «Слушаем хлопки». Выучивается заданное правило: на 
один хлопок показываем аиста, на два хлопка — лягушку, на 
три — крокодила. Под музыку дети двигаются, на-хлопки по 
казывают соответствующую фигуру 

• «Поиграем в сказку». Инсценируется сказка о котенке 
Маше. Выбирается один ребенок — котенок Маша, ведущий 
берет на себя роль Бабы Яги, другие дети играют роль той 
или иной горы — берутся за руки, не пускают Машу к Зна 
ниям. Завершается инсценирование всеобщим праздником. В 
качестве праздника используется упражнение В.  Окленд ер 
«Падение на матрасик». Дети по очереди падают на матрасик 
(ведущий страхует) с заданием «упасть как можно смешнее». 

• «Релаксация» (В. Оклендер). Для проведения ее нуж 
ны колокольчики. Детям нужно закрыть глаза и не открывать 
их до тех пор, пока будет еще слышен звук колокольчика. 

 



 

 
 

 

ЗАНЯТИЕ  2О. Я ПРЕОДОЛЕЮ  трудности  

 «Мысленная картинка». 

• «Если я — котенок Маша». Детям предлагается пред 
ставить, что сегодня каждый из них превратился в котенка 
Машу,  которому нужно выполнить три задания:  трудное, 
скучное, не получающееся. И тот, кто сейчас выполнит эти 
задания, преодолеет три горы сегодня, тот обязательно сможет 
преодолеть их и в будущем. 

Гора «Трудно». Детям предлагается ловить палочку 
локтями, ногами, ступнями и т.п. 

Гора «Скучно». Детям предлагается скучное задание: в 
течение 2 — 3 минут внимательно рассматривать малень-
кий мячик, не отводить от него взгляд. 

Гора «Неудача». Детям предлагается выполнить зада-
ние из теста Керна-Йирасека — перерисовать слова, на-
писанные прописными буквами: Это Шарик. Затем об-
суждаются возникшие ошибки, возможности их исправ-
ления. 
Далее работа повторяется. Сравнивается качество второй 

и первой работ, подчеркивается обучающая роль ошибок. 

• «Я преодолел эти горы». Дети рисуют свой путь через 
три сказочные горы и обязательно себя, попавшего в страну 
Знаний. 

«Всем-всем до свиданья». 

Занятие 21. В СТРАНЕ Знаний 

• «Школьные принадлежности». Ведущий просит детей 
вспомнить, какие школьные принадлежности они знают, а за 
тем изобразить их.  Один ребенок показывает, а остальные 
дети угадывают, что было изображено. 

• «Школьные чувства». Ведущий показывает детям кар 
тинки с изображением чувств (радости, страха, гнева, обиды, 

интереса). Детям необходимо придумать те ситуации в школе, 
в которых ученик может испытывать эти чувства. 

• «Сложи картинку». Для выполнения этого упражнения 
необходимы несколько картинок животных, разрезанных на 
3 — 4 части (голова, ноги, тело, хвост). Дети делятся на груп-
пы из 3 — 4 человек. Каждый из членов группы получает свой 
кусочек картинки. Группе необходимо «сложить картинку», то 
есть каждому изобразить телесно свой кусочек, чтобы получи-
лось целое животное. 

 Работа со сказкой. Дети слушают, обсуждают и рисуют 
сказку. 

Сказка про Большого Воробья Иришку (О. Хухлаева) 
Жил-был маленький воробушек. Я не знаю, кто это 
был: мальчик или девочка, кто их разберет, этих воро-
бушков. Знаю только, что звали его Иришка. И вот рос, 
рос этот воробушек Иришка и стал, как ему казалось, 
Большим Воробьем, хотя мама с папой считали его ма 
леньким. И пришла пора идти Большому Воробью 
Иришке учиться. И тогда родители отвели его в птичью 
школу к мудрой Сове, чтобы она научила его уму-разу-
му. И стал Большой Воробей Иришка учиться. Учился 
он прилежно. Очень ему нравились те умные вещи, ко-
торые говорила ему мудрая Сова, и примеры он решал 
хорошо, и писал правильно, хотя и коряво. 

Но вот пришла пора задачек. Бедный Большой Воро-
бей Иришка! Он и не подозревал, что так трудно решать 
задачки. Мудрая Сова все ему объяснила. И Большой 
Воробей вроде бы все понял, но как только стал дома 
решать — ничего не получается. Не знает он, то ли «+» 
ставить, то ли «—», а может быть, вообще ничего не 
надо ставить? Решал-решал и совсем запутался. Тогда 
пошел Большой Воробей Иришка к маме воробьихе: 
мама умная, она поможет. Стала мама объяснять, как 
решать задачки. И все было понятно Воробью, но сам 
он опять ничего не смог решить. Мама все объясняла и 
объясняла, однако все равно ничего не получалось. И 

 



 

 

 

тогда в дело решил вмешаться папа. Он тоже все объяс-
нил, но задачка все равно не выходила. И тогда у папы 
кончилось терпение, и Большому Воробью влетело по 
первое число. Заплакал Большой Воробей Иришка — а 
как же: маму огорчил, папу разозлил, себя жалко. Но 
что же он мог сделать? Ведь когда мама с папой реша-
ют, все понятно. А когда сам — ничего не выходит. Мо-
жет, ему специально сложные задачки дают? 

Так и пошел Воробей Иришка в школу с несделанны-
ми уроками. Мудрая Сова только головой покачала и 
новые задачки задала. Возненавидел Воробей эти задач-
ки. Но что же делать? Не пошел он теперь ни к маме, 
ни к папе, а решил сам попробовать подольше с ними 
повозиться. Пыхтел-пыхтел, сопел-сопел и вдруг понял, 
как надо решать, где «+», а где «—» ставить. Радостный, 
он побежал в школу, показал задачку мудрой Сове. Та 
похвалила его, погладила по голове, почесала своим 
клювом его шейку. Большой ВОРОБЕЙ БЫЛ ВНЕ 
СЕБЯ ОТ СЧАСТЬЯ. Он прыгал, описывал в воздухе 
головокружительные виражи. 

Вот ведь как бывает. Решал, решал, тренировался, 
тренировался и понял, как решать задачки. Главное — 
это иметь терпение и не отступать перед трудностями. И 
теперь Большому Воробью Иришке еще больше нравит-
ся учиться: он знает, что ему все по плечу, что он все 
может сделать, если будет терпеливым и упорным. 

«Всем-всем до свиданья». 

Занятие 22. В СТРАНЕ Знаний  

• «СЛОЖИ картинку». Для выполнения этого упражнения 
необходимы несколько картинок транспортных средств, разре-
занных на 3 — 4 части. Дети делятся на группы из 3 — 4 чело-
век. Каждый из членов группы получает кусочек своей кар-
тинки. Группе необходимо «сложить картинку», то есть каж- 

дому изобразить телесно свой кусочек, чтобы получилось це-
лое транспортное средство. Потом можно предложить транс-
портным средствам поездить по группе и при этом не рассы-
паться. 

• «Какое слово лишнее?» Ведущий раздает четырем де 
тям по картинке (например, гусь, курица, индюк, воробей), 
которые им нужно изобразить без слов, а остальным догадать 
ся, какая картинка будет лишняя. Затем картинки получает 
следующая четверка детей. 

• «Самое-самое в школе». Дети придумывают, что, по их 
мнению, в школе самое-самое интересное, самое-самое труд 
ное, самое-самое скучное, самое-самое радостное и т.п. 

 Работа со сказкой. Дети слушают, обсуждают и рисуют 
сказку. 

Сказка о маленьком привидении Филе (А. Демиденко) 
Далеко-далеко, в другом мире, полном теней и призраков, 
но очень похожем на наш, жило маленькое и совсем еще 
несмышленое привидение Филя. Было оно, как и 
полагается порядочным привидениям, беленькое и пуши-
стенькое, но пока еще не очень умное. Однако наше 
привиденьице думало иначе — оно полагало, что не най-
ти во всем сумрачном мире более чудесного маленького 
призрака. В этом Филю убедило его многочисленное се-
мейство: и мама, и папа, и дядя, и тетя, и, конечно же, 
дедушка с бабушкой. Все они постоянно твердили, что 
оно, Филя, — самый умный, красивый, талантливый, 
одаренный ребенок, и делали это так часто, что наше 
маленькое привидение начало ужасно гордиться собой. 
Оно не желало ни с кем дружить, потому что все его 
друзья не такие умные — так говорили мама, и Филя 
это хорошо запомнило. Кое-как научившись читать, что-
бы не разочаровывать родных, оно целыми днями путе-
шествовало в соседнем мире и пугало там людей, прита-
ившись в коридорах старого замка. 



 

 

 

Но настало время ИДТИ В школу, хотя очень не хоте-
лось нашему Филе оставлять любимые игрушки и забот-
ливых родных. И в школе появились у Фили ужасные 
неприятности. Оно вдруг узнало, что для того, чтобы 
тебя похвалили, нужно обязательно сделать что-то хоро-
шо. Оказалось, что учительница совсем не считает его 
самым талантливым ребенком и все время заставляет де-
лать ужасно трудные вещи: писать, читать и даже счи-
тать. К тому же с Филей никто не хотел дружить, пото-
му что оно страшно задавалось и все время говорило, 
какое оно красивое и талантливое. И так плохо было 
Филе, так не нравилась ему школьная жизнь со всеми ее 
неприятностями, что оно непрерывно плакало. Как-то 
раз долго рыдало Филя, сидя в уютной маминой комнат-
ке, и не хотелось ему ни шалить, ни слушать мамины 
похвалы, лакомясь ее вкусными пирожками. И тогда за-
думалось Филя, очень сильно задумалось: «Почему так 
происходит? Почему никто не хочет дружить со мной? 
Может быть, я что-то делаю не так?» Долго думало 
Филя, а ведь оно, как и все, кому исполнилось шесть 
лет, на самом деле было очень способным. И Филя до-
гадалось, что нужно попробовать относиться к себе и 
друзьям по-другому. Оно вспомнило, что старший брат 
привидение Вася говорило, что судят о привидении не 
по словам, а по делам. И сразу сделалось у Фили весе-
лее на душе. 

На следующий день маленькое привидение пришло в 
школу и внимательно слушало учительницу, позабыв о 
том, какое оно талантливое. И у него действительно ста-
ло понемногу получаться. Ручка выводила нужные па-
лочки и крючочки. А буквы складывались в слова. 
Филя очень старалось. А на перемене оно угостило пи-
рожками с вареньем соседа по парте привиденьице 
Лешу, попросив у него прощения за грубые слова. Они 
полетели вместе играть в мяч, а потом Филя извинилось 
и перед остальными одноклассниками. С тех пор оно со-
всем повеселело, стало прекрасно учиться и у него по- 

явилось много друзей. Но самое главное — мама и папа 
хвалят Филю теперь не только потому, что оно их лю-
бимое дитятко, но и за добрые дела и поступки, — по-
тому что им Филя тоже рассказало, что судят не по сло-
вам, а по делам. 

«Всем-всем до свиданья». 

ЗАНЯТИЕ 23. В СТРАНЕ  Знаний  

• «Учитель  делает».  Дети  задумывают и  невербально 
изображают те или иные действия учителя (как учитель пишет 
на доске, объясняет т.п.). Остальные отгадывают, что было 
изображено. 

• «Урок  —  перемена».  По команде ведущего «Урок!» 
дети садятся на стульчики, по команде «Перемена!» — начи 
нают бегать по комнате и т.п. 

 Работа со сказкой. Дети слушают, обсуждают и рисуют 
сказку. 

Как Яшок поступал в Дом Учености (И. Самойлова) В 
маленьком царстве, в маленьком государстве жил 
маленький-премаленький принц Яшок. Был он очень ма-
леньким, как орех, и было у него маленькое государ-
ство, такое маленькое, что его можно было пройти за 
десять наших человеческих шагов. Все было у принца: и 
маленький дворец, и свое войско (хотя он был миролю-
бивым принцем и в свободное от войны время разводил 
коз и барашков), были у него и маленькие-премаленькие 
мама и папа, и даже был у него маленький телевизор. 

Скоро Яшоку исполнилось семь маленьких лет, и по 
закону маленького королевства должен он был отпра-
виться в дальнее путешествие, в далекое-далекое стран-
ствие, конечным пунктом которого был Великий Пре-
мудрый Дом Учености, где в течение десяти лет он дол- 



 

 

жен был набираться уму-разуму. Но для того, чтобы по-
пасть туда, должен он был доказать Великой Фее, что 
готов постигать науку. 

Вздохнул Яшок три раза, опоясался любимым шар-
фом, простился со своими маленькими родителями и от-
правился за горы, за леса, навстречу неведомой силе 
Знания. Шел он долго лесами, горами, пока наконец не 
достиг большого замка. Такого большого, что Яшок аж 
прищурился от такого размаха. «Наверное, здесь учатся 
только самые великие и могущественные короли», — по-
думал он и сжался от страха, что не сможет тягаться с 
такими большими и умными людьми. Тут как раз выс-
кочил один такой лохматый, здоровый, весь такой блес-
тящий. Яшок посмотрел на него, хотел что-то спросить, 
но слова не шли из него, он только смог пробормотать: 
«А Великая Фея Учености где?» Лохматый человек ог-
лянулся, посмотрел, кто его спрашивает, и тут увидел 
Яшока. «А, — молвил он, — поступать, значит, бу-
дешь? Ну, иди прямо и налево». Яшок поблагодарил 
лохматого и с ужасом подумал: «Неужели и я после не-
скольких годов обучения стану таким лохматым и блес-
тящим? Он-то большой, ему идет. А я кем буду? Ма-
леньким волосатым принцем? Ну нет, меня так просто 
не возьмешь! А если я...» — подумал Яшок. 

Но тут он достиг кабинета Главной Феи и не успел до-
думать мысль до конца, как дверь распахнулась и гром-
кий голос сказал: «Входите». Яшок зашел, оглянулся и 
увидел перед собой Фею, всю такую важную-преважную. 
«Поступать, значит, будешь?» — спросила она. Яшок 
кивнул. «А документ о прохождении Дворцового домаш-
него воспитания у тебя есть?» Яшок кивнул во второй 
раз. «Ну что же, посмотрим, что ты знаешь. Вопрос пер-
вый: сколько будет, если одну фею сложить с двумя лей-
ками и добавить одного дракона?» — спросила Фея. «Ре-
шила завалить», — подумал Яшок. Ну нет, он так просто 
не сдастся! А если феи, то причем тут лейки? Может, пе-
регрелась на солнце, и ей пить хочется?  Эх, была не 

была! «Четыре лейки с лапами дракона и головой феи», — 
вырвалось у Яшока. «Молодец, — сказала Фея, — вот 
тебе мой второй вопрос: какое слово здесь зашифрова-
но?» Яшок опять задумался: какие-то палочки, точки. 
Напрягся он, вспомнил маму, которая ему говорила, что 
он пойдет в школу, и выпалил: «Школа». «Молодец, — 
молвила Фея. — Вот тебе мой последний вопрос. Отве-
тишь — приму в свою школу. Как называется день неде-
ли, когда можно долго спать?» Тут Яшок помрачнел, не 
было такого с ним: он каждый день был занят и отдыхал 
редко. Думал он долго, и так и сяк вспоминал, и уже был 
готов сказать магическое слово «не знаю», как вспомнил, 
как его садоводы говорили, что поскорей бы Воскресение, 
можно будет отдохнуть. «Воскресенье», — сказал он и 
зажмурился, боясь открыть глаза. «Правильно, — ответила 
ему Фея. — Ты справился с испытанием. Отныне ты 
ученик нашего Дворца Знания. Теперь ты будешь пости-
гать науку вместе с другими принцами. И если будешь 
прилежно и хорошо учиться, то станешь мудрым прин-
цем». Теперь-то Яшок увидел, что никакая она не страш-
ная, а вполне нормальная Фея. Яшок поблагодарил Фею, 
взял нужные документы и радостно побежал к своему но-
вому дому. Впереди его ждала трудная, но вместе с тем, 
полная тревог и радостей новая взрослая жизнь. 

«Всем-всем до свиданья». 

ЗАНЯТИЕ 24. МНЕ СКОРО В ШКОЛУ 

• «Двигательный диктант». Дети держат руки на ширине 
плеч на уровне груди. По команде ведущего они руками «пи-
шут двигательный диктант», например, команда «Одна кле-
точка вверх, две клеточки вправо, одна клеточка вверх» озна-
чает, что руки нужно сначала поднять на уровень головы, за-
тем правее головы и еще немного вверх. Понятно, что первые 
несколько раз при выполнении упражнения ведущий играет 
вместе с детьми, выступая в роли образца. 



 
 

• «Ученик делает». Учащиеся задумывают и невербально 
изображают те или иные действия ученика (как пишет в тет-
ради, читает учебник, отвечает учителю, подсказывает и т.п.). 
Остальные отгадывают, что было изображено 

Работа со сказкой. Дети слушают, обсуждают и рисуют 
сказку. 

Яшок и буква А 

Вот уже несколько недель учится Яшок в школе. Он 
познакомился с множеством принцев. Учился он при-
лежно, много трудился, тянулся к знаниям. В свободное 
время он гулял, рисовал письма родителям, кормил 
местных уток, и был доволен жизнью. 

И вот настал тот день, когда принца начали учить уче-
ным иероглифам (по-нашему — человеческие буквы). 
Яшок долго готовился, он был уверен, что быстро на-
учится красиво и правильно писать их. И правда, хотя 
он только начал их изучать, его руки сами выводили за-
мысловатые крючочки и палочки так красиво, что учи-
тельница не могла нарадоваться и постоянно хвалила 
его. Вот уже Яшок красиво пишет слова, целые предло-
жения, и его тетрадка регулярно вывешивается на мест-
ной Доске почетности, а он сам помогает своим товари-
щам в работе. 

Яшок так хорошо помогал другим, что ему поручали все 
больше и больше дел: он должен был держать в порядке 
волшебную доску, поливать местные ромашки, вести вол-
шебную книгу. И так много стало у Яшока добавочных 
дел, что на домашнюю работу оставалось все меньше и 
меньше времени. И вот однажды он так заработался, что 
забыл сделать домашнюю работу по правописанию. Букву 
О он сделал, а про А забыл. И обиделась на него буква 
А, решила она, что не будет больше так красиво писаться 
и вообще будет маскироваться под букву О. 

И вот, как обычно, написал Яшок работу. А учитель-
ница ее вернула с кучей помеченных ошибок, очки сня-
ла, посмотрела на него внимательно и спросила: «Ты, 

случайно, не заболел? Что-то много у тебя сегодня оши-
бок». И правда, вся тетрадка пестрела красным цветом, 
все буквы О были перечеркнуты и исправлены на А. 
«Странно, — подумал Яшок, — ну что же, сделаю ра-
боту над ошибками». И тут он попытался ее сделать. Но 
понял, что ничего у него не выходит, буква А никак не 
получается: не мог он этот злополучный хвостик напи-
сать. И так и сяк, и стоя, и лежа, и стоя на одной ноге, 
пытался он написать букву — ну никак не получалось! 
И из-за этой буквы не мог он спать, все думал о ней. А 
она, изменница, ну никак не хотела нормально писать-
ся. И стал Яшок хуже учиться. А вы бы сами смогли 
учиться без буквы А? И Яшок не мог. Все больше он 
грустил, все больше допускал ошибок по разным пред-
метам. Ничего его не радовало, он все больше мрачнел 
и худел. Он с завистью смотрел на чужие тетрадки, где 
красиво возвышались правильные буквы А. 
И вот однажды снится Яшоку, что идет он по дороге, а 

вокруг стоят предметы, начинающиеся на букву А. Под-
ходит он к дворцу в форме этой буквы, стоят там страж-
ники-Аашники: «А, это тот принц, который обидел две-
надцатую малютку — дочку короля А. Ну заходи, ко-
роль тебя давно ждет». Зашел Яшок, трясется от страха, 
не видит он ни красоты дворца, ни придворных. Подхо-
дит он к трону, а там восседает сам король А и королева 
А, а вокруг много разных Л-придворных: и больших, и 
маленьких, и худых, и толстых, и даже зигзагообразных. 
«Ты зачем обидел мою двенадцатую дочь?   —  грозно 
спросил король. — Чем она тебе не угодила?» — «Я... Я 
не знаю, — тихо сказал Яшок и залился краской. — Я...» 
— «Ну вспомни, как ты сделал работу по букве О, а про 
нее забыл. Она же у меня маленькая, хрупкая, ее нельзя 
обижать, а то возьмет и уйдет. А как ты будешь жить без 
нее?» — «И правда, — ответил Яшок, — забыл. Но я же 
не специально, я же ее люблю, она у меня самая красивая. 
Я. . .  я»,  — молвил Яшок и проснулся. «Это всего лишь 
сон, или я правда побывал в королевстве Л?» — подумал 

 



вслух Яшок. Он, как был в ночной рубашке и колпаке, сел и сделал 
домашнюю работу по букве А. И когда увидел, как красиво вышли у 
него буквы, от радости зажмурился. Буква А радостно сияла и 
улыбалась Яшоку. «Я больше никогда о тебе не забуду и всегда буду 
о тебе помнить. Ты только не убегай, маленькая моя, будь всегда со 
мной», — сказал Яшок. Он тоже радостно заулыбался и стал 
собираться на занятия. Сегодня его ждал, как всегда, непохожий 
на другие, удивительный день в Доме Учености. Ж«Всем-всем до 
свиданья». 

ЗАНЯТИЕ 25. итоговое 

 «Любимая игра». Ведущий предлагает вспомнить те игры, 
которые детям больше всего понравились, а затем все играют в 

некоторые из них. 
• «Чудо-дерево». Ведущий просит детей закрыть глаза и 

представить, что они находятся в волшебной стране, долго бродят по 
ней и наконец встречаются с Чудо-деревом. У него можно попросить все, 
что угодно, но взамен ему следует подарить что-нибудь очень ценное 
для себя, ведь Чудо-дереву нужно пополнять свои запасы. Далее дети 
открывают глаза и рассказывают, что ценное они могли бы отдать и что 
хотелось бы попросить. 

• «Ваню в школу провожать — надо нам поколдовать». Один 
ребенок садится на корточки в центр круга. Остальные обращают к нему 
свои ладошки и проговаривают: «(Имя ребенка) в школу провожать — 
надо нам поколдовать». Далее каждый из них сообщает, что 
наколдовывает этому ребенку: хорошо учиться, справляться с 
трудностями, добрую учительницу, веселого соседа по парте и т.п. Такое 
колдовство повторяется с каждым участником. 

•  «Рисование себя в школе». Дети выполняют рисунки на эту 
тему, а затем рассказывают о них группе. 

Итак, закончились наши трехлетние занятия с детьми, которые вот-вот 
переступят порог школы. Жаль с ними расставаться, но в душе постоянно 
звучит вопрос: «А что дали им психологические занятия? Как 
изменились дети?» Чтобы найти ответ, давайте пойдем в соседний 
детский сад — туда, где пока еще нет психолога. И сразу станет 
видно, насколько наши дети лучше понимают себя: свои чувства, 
желания, отношения. Им интереснее свой внутренний мир: перебивая, 
они рассказывают о нем друг другу. Они убеждены, что многое знают и 
умеют, а в будущем будут знать и уметь еще больше. Они заражают своим 
творчеством и фантазиями, а их открытость, теплота и доверие друг к 
другу заставляют и нас, взрослых, по-другому смотреть на мир, и видеть 
в каждом встречном на улице его внутренний свет, и замечать в обыч-
ных, казалось бы, буднях яркий праздник. 
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