
 



1. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к содержанию общеобразовательной программы 

дошкольного образования социально – коммуникативное  развитие  является одним из направлений 

развития и образования детей в ДОО. Особенно это актуально по отношению к детям, имеющим 

нарушения зрения, воспитывающимся  в нашем МБДОУ №122. 

У детей со зрительными  нарушениями  проблема социально-коммуникативного развития  

одна из важнейших. В работах таких специалистов, как Литвак А.Г., Солнцева Л.И., Феоктистова 

В.А., Плаксина Л.И. выделяется  один из факторов трудности социализации – нарушение общения 

детей и подростков с тяжелыми  зрительными патологиями со сверстниками, членами семьи, 

взрослыми.  На основе данных вышеуказанных авторов можно выявить, что дети дошкольного 

возраста  с нарушением  зрения испытывают следующие трудности 

1. Трудности в социальной перцепции (восприятии других), 

2.Трудности в усвоении и воспроизведении выразительных средств мимики и пантомимики. 

3.Трудности в формировании положительной самооценки: возникновение отрицательных 

эмоционально-личностных проявлений 

4. Недостаточный уровень развития культуры общения: 

Поэтому в нашем ДОУ разработана  программа по формированию навыков социальной 

адаптации у дошкольников с нарушением зрения, основанная на  рекомендациях таких 

специалистов, как Шипицина Л.М., Феоктистова В.А., Смирнова Е.О. и др.  Программа разработана 

с учетом возрастных особенностей и учитывает  индивидуальные потребности каждого ребенка, 

связанные с  состоянием его здоровья. 

Методическим обеспечением программы являются следующие источники. 

    1.Боброва В.Е., Феоктистова В.А. «Коррекционная программа  по развитию коммуникативной 

деятельности слабовидящих дошкольников» 

2. Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука общения». Развитие 

личности ребенка навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

3.  Крюкова. С.В. « Удивляюсь, злюсь, боюсь…» 

4. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. «Межличностные отношения дошкольников».  

 

2. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

Цель программы: формирование навыков социальной адаптации  у дошкольников                               

с нарушением зрения. 

Работа по социально - коммуникативному развитию в условиях ДОО строится с учётом 

специфических особенностей детей с нарушением зрения и предполагает решение коррекционно-

развивающих задач по следующим направлениям:  

 1. Формирование эмоциональной сферы: обучение узнаванию, пониманию  собственного 

эмоционального  состояния, интерпретация эмоционального состояния других людей, адекватное 

проявление эмоционального состояния в коммуникативной сфере.  

2.  Развитие моторной сферы: развитие умений пантомимического и жестового общения, 

координации движений.  

3.  Коррекция отрицательных эмоциональных состояний: развитие активной жизненной 

позиции, интереса к  общению, формирование адекватной самооценки. 

4. Формирование навыков культурного общения. 

Мы подразумеваем, что полноценное  развитие данной сферы не может быть отдано только 

психологической службе, а в  ней принимают участие многие педагоги ДОУ. 

 

 

 

 

 



Направления работы, задачи Виды деятельности Специалисты, 

принимающие участие                      

в работе 

 

1. Формирование эмоциональной 

сферы: обучение узнаванию, 

пониманию и выражению эмоций, 

формирование навыков правильного 

применения эмоций в жизни 

Совместная образовательная  

деятельность педагога с 

ребенком,  

Игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность  

Педагог-психолог, 

Воспитатель 

2. Развитие моторной сферы, 

мышечного аппарата, координации 

движений.  

Развитие умений пантомимического                

и жестового общения. 

Специально организованные 

физкультурные и 

музыкальные  занятия. 

 Выступления детей на 

праздниках и концертах,  

Игры, игры-драматизации в 

свободной и совместно 

организованной деятельности 

Инструктор по 

физкультуре, 

Музыкальный 

руководитель, 

 

 

Воспитатель, 

Педагог-психолог 

 

3. Развитие активной жизненной 

позиции, интереса к  общению. 

Коррекция отрицательных 

эмоциональных состояний. 

Формирование адекватной 

самооценки. 

Совместная деятельность 

педагога с ребенком: 

организованные занятия, 

чтение худ. литературы, игры, 

труд, прогулки.  

Специально организованные 

развивающие занятия. 

Воспитатель, 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

4. Формирование навыков 

культурного общения 

Совместная деятельность 

педагога с ребенком: 

организованные занятия, 

чтение худ. литературы, игры, 

труд, прогулки.  

Специально организованные 

развивающие занятия 

Воспитатель  

Педагог-психолог 

 

Основными  методами  реализации  коррекционно-развивающих задач по указанным 

направлениям являются наглядные, словесные и практические методы обучения. 

1. Наглядные методы обучения: рассматривание иллюстративного материала,  дидактические игры 

с использованием различных анализаторов. Учитывая специфику нарушения,  наглядный материал 

должен соответствовать необходимым требованиям четкости, яркости, контрастности.  При работе 

применяются  действия по образцу, подражание, жестовая  инструкция, совместные действия 

взрослого и ребенка. 

2. Словесные методы обучения. Словесные методы занимают большое место в воспитании и 

обучении детей с нарушением зрения, но при этом дети могут не понимать многих слов,  не 

проработанных в практическом опыте, забывают инструкцию, поэтому словесные  методы 

сочетаются с наглядными и практическими. К словесным методам относятся:  чтение 

художественных произведений и их анализ, рассказывание, игры  со словесным сопровождением, 

дидактические игры с использованием слухового анализатора. 

3. Практические методы обучения: упражнения подражательно-исполнительского  и творческого 

характера (психогимнастика, этюды), пальчиковая и мимическая гимнастика, игры с правилами, 

подвижные, групповые, рисование и моделирование (лицо, тело человека),  дидактические игры с 

использованием слухового, обонятельного, тактильного анализаторов и др. 

Все методы применяются в сочетании, и подкрепляются практической отработкой. 



 Программа реализуется в ходе групповых занятий, рассчитана на 3 года обучения, относится к 

вариативной части образовательной программы ДОО,  ведущий -  педагог-психолог с участием 

воспитателя группы.  

Занятия  имеют обычную структуру. 

1. Введение - приветствие, разминка. 

2. Основная часть – основное содержание, игры, этюды, практическая часть.  

3. Завершение – подведение итога, прощание. 

В качестве итоговых результатов мы надеемся увидеть самостоятельное и правильное 

использование  данных неречевых средств общения. 

Таким образом, к концу дошкольного возраста  у детей должны складываться представления о 

различных выражениях эмоций, умение произвольно изображать и правильно воспринимать 

основные  эмоции в самостоятельной и практической деятельности, может достаточно свободно 

использоваться  арсенал навыков межличностного взаимодействия. Дети должны  уметь правильно 

пользоваться  сформированными навыками культуры поведения в свободной практической 

деятельности, используя как речевые, так и неречевые средства общения.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Цикл занятий для детей младшего дошкольного возраста с нарушением зрения,  

в период адаптации. 

(3-4 года) 

Дошкольники с нарушением зрения  часто испытывают трудности в коммуникативной 

деятельности, которая связана с их неудовлетворительной социальной и эмоциональной 

адаптацией.  

Дефект зрения часто ведет к нарушению социальных отношений, у ребенка могут возникнуть 

негативные социальные  установки. В группах  компенсирующего назначения приходят дети с 

глубокими нарушениями зрения, слабовидением, практически с остаточным зрением. Часто такие 

дети трудно адаптируются и попадают в социальную изоляцию от остальной части группы.  Для 

развития социальных навыков у таких детей, а также для формирования у всей группы способности 

ребенка к эмпатии, сопереживанию, нами был разработан цикл  игровых занятий.  

Предлагаемые занятия позволяют слабовидящему ребенку легче адаптироваться в группе 

детей, создает безопасное пространство для общения, условия для самовыражения, объединяет всех 

детей совместной деятельностью, способствует повышению уверенности в своих силах, появлению 

сплоченности. 

Цель занятий: 

Развивать навыки позитивной социализации в группе детей с нарушением зрения. 

Задачи: 

- создать положительное эмоциональное настроение и атмосферу принятия каждого; 

- сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя более 

защищенным; 

- способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

- формировать позитивное отношение к своему "Я" и к сверстникам; 

- развивать тактильную сферу, общую моторику, мелкую моторику рук;  

-     снижать уровень тревожности, эмоциональное напряжение. 

  

Занятия проводятся фронтально в группе, время проведения 15-20 мин 2 раза в неделю. 

 Включают в себя игры-разминки, пальчиковые гимнастики, тактильные игры, совместные игры 

малой подвижности.  

Диагностика для определения необходимости проведения такого цикла проводится в виде 

наблюдений за поведением детей, анализа медицинских заключений, беседы с педагогом группы.  



Пальчиковые разминки и стихи взяты из различной литературы, указанной ниже. В основном 

из  Трясоруковой Т.П. 

 

Содержание занятий. 

1 занятие 

1. Знакомство  в кругу «Как тебя зовут?» (передай клубочек).  

2. Игра- знакомство «У кого клубочек?». Дети передают клубочек друг другу. Взрослый  

спрашивает «У кого клубочек?» ребенок отвечает сам, или ему помогают соседи.  

3. игра «Хрюша Нюша» Повтор 2-3 раза  (и.п. сидя, ноги вытянуты перед собой)  

 

 

Текст Движения 

Хрюша Нюша умывалась 

Видно в гости собиралась 

Вымыла она ножки, 

 

Вымыла она животик. 

Вымыла шейку, 

Вымыла она щечки, 

Вымыла она носик, 

 

Вымыла ушки, 

Улыбнулась и сказала: 

- Чистой хрюшка Нюша стала! 

Хрюша Нюша умывалалась, 

Видно в гости собиралась. 

Растираем ладошки между собой  до тепла,  

 

Гладим ножки от кончиков пальцев к бедрам. 

Гладит животик по часовой стрелке, 

Растираем шейку от  ушей к плечам, 

Гладим щечки круговыми движениями,, 

Гладим носик, указательным и средним пальцем 

переносицу, 

Растираем ушки. 

 

Растираем ладони между собой до тепла 

 

4. игра  «Поезд» (Поехала Нюша в гости на поезде)  

На ковре стоят дети в обручах или  врассыпную. Это станции. Водящий взрослый «едет» по 

комнате, по очереди подъезжая к каждому ребенку и на «станции» прикрепляет «вагончик»-

ребенка. Переезжая, паровоз  поет песенку: 

«Паровоз, паровоз,  

Новенький блестящий, 

Он вагоны повез  

Словно  настоящий… 

Кто едет в поезде?  

Плюшевые мишки,  

Куклы и петрушки, 

Зайцы и мартышки» 

(слова детской песенки) 

 

4. Игра «Обнималки» (бабушка и дедушка встречают Нюшу на станции).  

 

2 занятие 

1. Приветствие в кругу «Как тебя зовут?»  

 2. «Вот приходит белка в гости» (Колдина Д.Н) 

Вот приходит белка в гости 

Нацепила бант на хвостик. 

Динь-Динь, дона-дона, 

А (имя) сегодня дома? 

Ребенок отвечает «ДА!» 

 



3. Игра «Хрюша Нюша» 

4. П\и«Поезд» 

5. п\и «Солнышко и дождик» 

 

3 занятие 

1. Приветствие в кругу «Погладь друга по плечику, позови по имени». 

2. Пальчик. разминка «Белка и бельчата» 

Упражнение делаем  для пальчиков одной руки по очереди. 

 

 

 

Текст Движения 

Скачет белочка по веткам 

А за ней бельчата детки. 

Один рыженький, 

Второй пушистенький. 

Третий усатенький,  

Четвертый   мохнатенький. 

Ой! Смотрите, он отстал, 

И за мамой поскакал. 

Быстрей, быстрей, быстрей! 

Маму белочку догнал, крепко мамочку 

обнял. 

Растираем ладошки между собой до тепла, 

Собираем пальцы в кулак. 

 Поднять  вверх большой палец, 

Указательный палец, 

Средний палец, 

Безымянный палец. 

Все, кроме мизинца собираем в кулак. 

Сгибаем мизинец несколько раз. 

 

Обнимаем ладошки одна другую. 

 

3. «Кто разбудит котика?» 

Один ребенок превращается в кошку и засыпает (ложится на коврик). Дети по очереди будят 

«Спящую кошку». Желательно делать это по-разному, разными словами и прикосновениями, но 

ласково. В конце  упражнения  дети все вместе  решают, кто  будил кошечку наиболее ласково. 

 

4. Игра «Кот Щекот» (и.п. свободно сидя или стоя) 

Текст Движения 

Жил на свете рыжий кот, 

Кот по имени Щекот. 

Он по улицам ходил,  

Всех  смешил и щекотил. 

Хочешь, и к тебе придет?  

Щекотушки принесет. 

Взрослый поет песенку, 

 

Ходим пальцами по ногам,  

рукам или телу ребенка. 

 

Щекочем за ребрышки. 

 

5.  «Обнималки» Дети ходят по залу в разных направлениях или стоят  врассыпную после другой 

игры, по сигналу (по просьбе) ведущего быстро подбегают к нему и все вместе обнимаются.  

 

4 занятие  

1. Приветствие в кругу «пожми другу руку» 

2. «Угадай, кто позвал?» 

Стоя или сидя в кругу. Все дети закрывают глаза, и водящий  дотрагивается до того, кто будет 

говорить слова:  

«Кто позвал, угадай, ну-ка глазки открывай!» - угадывают все дети. 

3. Разминка для пальчиков «Месим, месим тесто» 

Месим, месим тесто,  

Есть в печи место. 

Будут, будут из печи  

булочки и калачи. 



 (месит  крупу или горох в емкости; или сжимать и разжимать пальцы в кулачки) 

 

4. П\И «Гнездышко» 

Дети берутся за руки, становятся в тесный круг, изображают птичек. Озвучивают их: «чик –чирик». 

Взрослый снаружи дает команду:  «Птички вылетает».  Все отпускают руки и летают, зернышки 

клюют. По команде взрослого: «Птички в гнездышко» все встают в тесный круг и берутся за руки. 

Взрослый обнимает детей. 

5. «Птички отдыхают» 

 Релакс. упр.  «Холодно-Жарко». 

Маленькие птички отдыхают на ветке. Вдруг подул холодный ветер, птички замерзли,  сжались                  

в клубочек, напряглись. Но вот солнышко выглянуло, стало тепло, птички расправили крылышки, 

раскинулись, греются на солнышке.(повторить 3-4 раза) 

 

5 занятие 

1. Приветствие в кругу «Пожми другу руку» 

2. Разминка «Вот такие!» 

(И.п. Сидя по-турецки или вытянув ноги вперед) 

Текст Движения 

 У котенка усы – вот такие! 

У слоненка уши – большие! 

У крокодила острые зубки, 

А у пингвинов теплые шубки. 

У бегемота – толстый животик, 

У лягушонка – улыбчивый ротик. 

У зайчонка – коротенький хвостик, 

А у мышонка – малюсенький носик. 

Проводим пальцем под носом, 

Гладим ушки, 

Показываем зубы, 

Гладим ручки, ножки, 

Гладим животик. 

Улыбаемся, фиксируем улыбку. 

Гладим поясницу. 

Дотрагиваемся до носика. 

 

3. Игра «Кот Щекот» 

4. Игра «Паровозики» в парах. 

Дети разбиваются на пары, встают вагончиком. «Паровозики» по сигналу ведущего двигаются                     

в разных направлениях, не наталкиваясь и оберегая свои вагончики. По сигналу собираются на 

станцию. 

 

6 занятие  

1. Приветствие «С добрым утром!» 

Текст  Движения  

Глазки, глазки, вы проснулись? 

С добрым утром ушки, вы проснулись? 

С добрым утром ручки, вы проснулись? 

С добрым утром ножки, вы проснулись? 

С добрым утром солнце, 

 мы проснулись, мы проснулись! 

Показывает глазки  

Поглаживает ушки 

Хлопает ручками    

Топает ножками  

Поднимает руки, потягивается 

2. Разминка «Вот такие!» 

3. Игра «Узнай пару по голосу» 

Дети разбиваются на пары: взрослый зверь  и детеныш. Ведущий говорит на ушко, кто кем будет.  

Расходятся  недалеко по группе, и начинают звать звукоподражанием своего детеныша. Детеныш 

идет и находит свою пару. 

4. «Что умеют наши ручки?» 

Текст Движения 

Что умеют мои ручки? 

Раз- цветочки поливать. 

А еще они умеют 

Имитируют движения 

Полив цветов из лейки 

 



Два – игрушки убирать. 

А еще они умеют –  

Три- всю пыль вытирать. 

И четыре, мыть посуду, 

Наводить порядок всюду. 

И еще конечно пять, 

Эти пальчики сумеют 

Что-нибудь нарисовать. 

Кулачками показывают расстановку игрушек. 

«Протирают пыль» ладошками 

«Мытье тарелок» 

Разводят руками перед собой 

 

Рисуют пальчиком на спинах друг друга, 

повернувшись в круг 

 

7 занятие 

 

1. Приветствие  «С добрым утром!» 

2. Пальчиковая разминка «Чаепитие» 

Текст Движения 

Черепашки не скучая, 

Пьют вторую чашку чая. 

С сушками,  

Ватрушками, 

Крендельками и блинами, 

А еще с вареньем, 

И вкусненьким печеньем. 

Любят наши черепашки 

Выпить чаю по две чашки. 

Растираем ладошки до тепла. 

Далее на двух руках: 

Поднимаем вверх большие пальцы,  

Указательные пальцы, 

Средние пальцы, 

Безымянные пальцы, 

Мизинцы. 

Растираем ладошки между собой до тепла. 

 

3. Игра –забава «Бабка-Ежка»  (и.п. стоя или сидя в кругу, взрослый ходит в кругу перед детьми) 

Текст Движения 

На краю лесной опушки 

Живет вредная старушки. 

На метле она летает 

И детей за нос хватает! 

Ведущий ходит перед детьми, 

 

 

Старается дотронуться до носа детей 

Дети закрывают нос ладошками. 

В повторении называть разные части тела  

 

4. Игра «Кто разбудит щенка?» 

То же, что и:«Кто разбудит кошечку?» 

 

8 занятие  

1. Приветствие «Поздоровайся по имени с соседом» 

2.  Пальчиковая разминка «Катаем орех». Дать детям грецкие орехи. 

Я катаю мой орех,  

Чтобы стал круглее всех.  

Можно катать два ореха. 

3. Разминка «Мишка и зайчишка» (И.П. стоя в кругу, руки свободны) 

  

Текст Движения 

Косолапый дядя Мишка 

И ушастенький зайчишка 

Нас зовут играть скорей, 

Соберем в кружок детей. 

Вы за ручки все беритесь  

И в кружочек становитесь. 

Мишка по лесу идет, 

Мишка песенку поет: «Р-Р-Р» 

Ходим по кругу вперевалочку (мишка) 

Руки подняты, (уши зайца), идут 

 

Поворачиваемся лицом в круг 

 

 

Изображаем мишку, 

Активно произносим звук «Р» 



Вдруг увидет он зайчишку,  

С ним запрыгал быстро, быстро! 

Руки подняты вверх, 

Прыгаем на месте. 

 

4. Игра –драматизация «Теремок». Поставить пару стульев спинками вперед. Играем с помощью 

взрослого (медведь).  Дети-герои повторяют вместе слова, обыгрывают роли, в свою очередь 

прячутся в домике, где мало места и тесно. В конце всех «задавил» медведь –взрослый охватывает 

детей руками, тесно прижимая к себе и друг другу. 

 

9 занятие  

1. Приветствие «Погладь по руке соседа» 

2. Пальчиковая разминка «Считалочка» 

(на каждую строку поднимаем палец вверх и растираем его средним и указательным пальцем 

другой руки) 

Текст Движения 

Раз – утенок, 

Два – цыпленок. 

Три - усатенький котенок. 

А четыре  - мышка, мышка-шалунишка. 

Пятый – будет лягушонок, 

Шесть – зубастенький котенок. 

Семь - зайчишка-шалунишка, 

Восемь – косолапый мишка. 

Девять  - рыжая лиса, 

Десять - злющая оса! 

З-З-З-! 

Большой палец левой руки,  

Затем по очереди все другие пальцы  

на левой и правой руках. 

 

 

 

 

 

 

Мизинец вверх. 

Собрать все пальцы в кулак, выставив 

указательные пальцы, выполнять круговые 

движения, произносим звук «з-з-з» 

 

3. Игра-разминка «Озорной воробей» 

Текст Движения 

Воробей по лужице 

Прыгает и кружится. 

Крылья звонко хлопают, 

Лапки быстро топают. 

Брызги в стороны летят, 

  

Воробьишку веселят. 

Хлопают руками, поворачиваясь вокруг себя 

Хлопают руками по бокам. 

Топают одной ногой 

Поднимают руки с растопыренными пальцами 

вверх 

Крутят или качают головой из стороны в сторону 

 

4. Игра хороводная  «Клубочек» 

Играют при помощи двух взрослых. Дети встают в шеренгу, держась за руки. В начале и конце 

шеренгу замыкают взрослые. 

Текст Движения 

Я по горенке иду  

Клубок ниток несу. 

Клубок маленький, 

Нитки аленьки. 

Клубок катится,  

Нитка тянется. 

Нитка лучше всех, 

Перевертов шесть. 

Я за ниточку взялась,  

Тонка нитка порвалась. 

Дети держатся за руки 

Идут по кругу, 

 Заматываясь вокруг  водящего взрослого 

(клубок). 

 

 

При повторении на «разматывании клубка» 

дети  замыкают шеренгу в кольцо. 

Поднимают руки вверх и бросают-расцепляют 

руки. 



 

10 занятие  

 

1. Приветствие «Погладь по руке соседа» 

2. Пальчиковая разминка «Повстречались»  

 

 

Текст Движения 

Повстречались два котенка «Мяу-мяу!» 

Два щенка «Ав-Ав» 

Два поросенка «Хрю-хрю» 

Два тигренка «Р-Р-р» 

Два быка «МУ-уу» 

Смотри, какие рога! 

Поочередно соединяют пальцы правой и левой 

руки, начиная с мизинца. 

 

 

 

Показывают рога указательным и мизинцем 

 

3. Игра «Ой, мороз!» 

Мороз и дети. Играют свободно стоя на ковре. Мороз  лицом к группе детей. Воспитатель  

вместе с детьми немного позади.  Мороз – взрослый.  

Текст Движения 

Ой, мороз, мороз, мороз! 

Мерзнут руки, мерзнет нос. 

Нас Мороз не обижай, 

Не пугай, не угрожай! 

 - Я вам руки заморожу! 

А мы будем хлопать! 

 - Я вам ноги заморожу! 

А мы будем топать! 

 - Я вам носик заморожу! 

А мы его спрячем! 

 - Я вам уши заморожу! 

Мы оденем шапку! 

Хватит по лесу трещать,  

тебе Мороз нам не догнать! 

 

Потирают ладони 

Закрывают ладонями нос 

Грозят Морозу. 

 

Говорит Мороз 

Хлопают 

Говорит Мороз 

Топают 

И. т.д. 

 

 

Закрывают руками уши. 

Грозят Морозу,  

 

убегают к воспитателю. 

 

4. Игра «Обнималки».  Взрослый: Мороз не будет нас больше пугать, мы ловкие ребята, не 

замерзнем!  Вместе обнимемся и согреемся. (дружные объятья). Прощание.  

 

Литература  
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агрессивными, тревожными и др…детьми. – СПб.: Речь, 2007 

2. Монина Г.Б., Ларечина Е.В. Игры для детей от года до трех лет. -  СПб. :Речь, 2012 

3. Трясоруков Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и 

скелетно-мышесного напряжения. Изд. 3-е. Ростов –на- Дону «Феникс», 2013 –  
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Развитие личности ребенка навыков общения со взрослыми и сверстниками. – СПб.: Детсво-

Пресс., 2000 

6. Шипицына Л.М. ред. Комплексное сопровождение развития детей дошкольного возраста/ 

Л.М. Шипицына – СПб.: Речь, 2003 

 



 

1 год обучения 

Занятия  предназначены для детей младшего возраста (3-4 года).  

Занятия  продолжительностью  20 мин, 1 раз в неделю, всего занятий 10. 

На первом году обучения основной упор делается на развитие и укрепление  мышечного аппарата 

мимических и пантомимических движений, на формирование умения  адекватно воспроизводить                    

и правильно понимать  несложные мимические движения, осваивать некоторые эмоции: радость, 

плач, спокойное состояние, грусть. 

Материалы: изображения –пиктограммы  эмоций: радость,  грусть, страх (плач), покой, злость; 

н/п игра «Путешествие в мир эмоций», «Азбука настроений». Иллюстрации «Новенькая в группе», 

«Плачущий ребенок». Клубок ниток, зеркало, колокольчик, цветные карандаши, бумага, 

принадлежности для рисования. 

 

Содержание занятий 

 

№ Задачи Методические приемы, упражнения Материалы 

1 Знакомство и сплочение 

группы. 

Повышение уверенности в 

себе. 

Тренировать мышцы лица. 

Знакомить с эмоцией радость. 

1. Приветствие  «Посмотри на друга» 

2. «Волшебный клубочек – давайте 

познакомимся» 

3. Почему люди улыбаются?  

4. Рассматривание картинок эмоций 

(радость, спокойствие, грусть, 

злость) 

5. Тренируем эмоции: улыбнись. 

6. «Похваляшки – я хороший, мы 

хорошие» 

7. Прощание в кругу  «Я хороший» 

Клубок ниток. 

Картинки -

эмоции 

2 Продолжать тренировать 

мышцы лица, знакомить с 

эмоцией радость.  

Учить воспроизводить 

эмоции, произвольно  

совершать мимические 

движения. Развивать мелкую 

моторику рук. 

1. Приветствие «Посмотри на друга» 

2. Рассматривание картинки «Радость» 

3. Тренируем эмоции: улыбнись 

широко,  «Солнечный  зайчик…» 

4.  Этюд « Мама пришла» 

5. Пальчиковая гимнастика «Вышли 

пальчики гулять» 

6. Прощание «Улыбнись другу»  

Картинка 

Радость, 

картинки с 

настроением 

героев сказок. 

Зеркало.   

3 Учить самостоятельно 

воспроизводить движения 

приветствия, развивать 

мышечный аппарат. 

Учить действовать 

согласованно со 

сверстниками, произвольно 

напрягать и расслаблять 

мышцы рук. 

1. Приветствие «Улыбнись другу»  

2. «Давайте поздороваемся» 

3. Этюд «Встреча с другом», «Новая 

кукла»  

4. П/и «Карусели» 

5. упр. «Карандашик – кисточка» 

6. Прощание  

 

4 Учить изображать эмоцию 

грусть, узнавать эмоцию 

грусти. 

Развивать умение  выражать 

жесты, позу грусти. 

1. Приветствие «Посмотри на друга» 

2. Рассматривание картинки «Грусть» 

3. Тренируем эмоции: покажи грусть, 

покажи «До свиданья» 

4. Этюды «Мама уехала», «Игрушка 

потерялась». 

5. Упр. «Заряд бодрости» 

6. Прощание 

Картинка 

Грусть 



5 Учить изображать эмоцию 

грусть, узнавать эмоцию 

грусти. 

Развивать умение  выражать 

жесты, позу грусти. 

Учить замечать  

эмоциональные проявления  

других, развивать сочувствие. 

Учить произвольно напрягать 

и расслаблять мышцы рук. 

1. Приветствие «Улыбнись другу» 

2. Рассматривание картинок героев 

(Грусть) 

3. Этюд «У птички болит крылышко» 

4. п/и «Гнездышко» 

5. Релакс. упр.  «Холодно-Жарко» 

6. Прощание  

Картинки 

героев (грусть) 

6 Учит правильно воспринимать 

и  произвольно  совершать  

мимические и жестовые  

движения, передавать эмоцию 

покоя  (спокойное состояние), 

робости. 

Учить культуре общения: 

знакомиться с детьми, 

прощаться, здороваться, 

благодарить 

1. Приветствие «Улыбнись другу» 

2. Рассматривание картины «Новенькая 

в группе» (Гербова), беседа. 

3. Этюды: «Новичок», «Давай играть 

вместе». 

4. Проигрывание  - пантомима: 

«Покажи новичку как я делаю: чищу 

зубы,  мою лицо и руки,  вытираю  их, 

ем суп» 

5. Релакс упр. «Отдых в тихий  час». 

6.  Прощание  

Картина 

«Новенькая в 

группе» 

7 Развитие  мышечного 

аппарата  экспрессивных зон 

лица 

Продолжать самостоятельно  

воспринимать и 

воспроизводить  жесты 

1. Приветствие  

2. Упр. «Бабочка села на носик». 

3. Этюды «Еду в отпуск», отработка 

жестов «До свидания!» 

4. П/и «Вот поезд наш едет…» 

5. Прощание 

 

8 Закреплять умение   

ориентироваться  в схеме 

лица. Совершенствовать 

умение  произвольно  

совершать  мимические и 

жестовые  движения,  

передавать эмоцию покоя  

(спокойное состояние), 

имитировать движения 

животных.  

1. Приветствие  

2. Рассматривание картинки «Покой» 

(спокойное состояние) 

3. Этюды «Я отдыхаю»,  

4. Игра «Кто лучше разбудит» 

5. Игра «Угадай, кто пришел?» 

6. Прощание 

Картинка:  

эмоция Покоя. 

9 Закреплять умение   

ориентироваться  в схеме 

лица. Совершенствовать 

умение  произвольно  

совершать  мимические и 

жестовые  движения,   

Развивать интерес к действиям 

сверстника и взрослого,  

1. Приветствие 

2. Рассматривание картинки: Плач 

(горе) 

3. Чтение А. Барто «Девочка-рёвушка» 

4. Этюд  «Иди ко мне», 

5. Игра «Обнималки» 

6 Прощание в кругу «Улыбнись другу» 

 Картинка 

«Плачущий 

ребенок» 

10 Закреплять умение 

ориентироваться  в схеме 

лица. Продолжать развитие  

мышечного аппарата  

экспрессивных зон лица, 

моторной сферы. 

Развивать чувство 

1. Приветствие  

2. Разминка: Обезьянка кривляется. 

3.Тренируем Эмоции: покажи чувства 

4. Рисование чувств: Радость, грусть, 

горе (плач), покой 

5. Этюд «Тише!»  

6. Прощание «Скажи хорошее другу» 

Листы с 

изображением 

лиц, цветные 

карандаши. 



сострадания, интерес к 

сверстникам. 

 

2 год обучения 

 

Программа предназначена для детей среднего возраста (4-5 лет).  

Занятия  продолжительностью  20 мин, 1 раз в неделю, всего занятий 14. 

В этом цикле продолжается работа с предметными чувствами у детей  среднего дошкольного 

возраста.  

Продолжается формирование навыков мимических и пантомимических выражений,  

формированию алгоритма восприятия лица и тела, обучение механизму произвольного 

воспроизведения изолированных элементов мимики, жестов, воспроизведению и различению 

основных эмоций, проигрыванию этюдов, формированию самоконтроля и произвольной 

психорегуляции. Внимание уделяется развитию навыков культурного поведения,  эмоциональные 

переживания соотносятся с  личным опытом детей.    

Материалы: изображения –пиктограммы  эмоций: радость, робость, страх, удивление, 

самодовольство, злость; н/п игра «Путешествие в мир эмоций», «Азбука настроений». Легкие 

шарфы, игрушка (собачки, медведь, декорации деревьев), клубок ниток, колокольчик, звучащие 

игрушки, погремушки, цветные карандаши, бумага, принадлежности для рисования. 

 

Содержание  занятий 

 

№ Задачи Методические приемы, упражнения Материалы 

1 Повышение уверенности в 

себе. 

Сплочение группы. 

Учить алгоритму восприятия 

схемы тела и лица в сочетании 

с развитием ориентировки на 

себе. 

 

8. «Волшебный клубочек – давайте 

познакомимся» 

9. Рассматривание изображения 

человека «Это Я!» 

10. Этюд «Это – Я!», «Это мое» 

11. Упр. «Я – лев»  

12. «Похваляшки – я хороший» 

13. Прощание в кругу  «Я хороший» 

Клубок ниток. 

Рисунок 

«Человек» 

2 Продолжить знакомство с 

чувством радости. 

Развитие умения правильно 

воспроизводить мимику, 

адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние и 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека. 

1. «Я рад тебя видеть – передай 

улыбку» 

2. Знакомство с чувством радости. 

3. «Я радуюсь, когда…» 

4.  Этюд «Маме улыбаемся»,  «Встреча 

с другом»,  

5. Упр. «Солнечный зайчик сел на…» 

6. Игра «Доброе животное», Прощание 

Пиктограмма 

«Радость»,  

картинки веселых 

людей. 

3 Продолжение знакомства с 

чувством радости. 

Развивать навыки 

пантомимических движений, 

определять эмоциональные 

состояния у персонажей, на 

изображениях,  соотносить  

схему тела у  животных  

1. «Пропой свое имя» 

2. Беседа «Как радуются животные» 

3. Игра «Азбука Настроений» – 

«Покажи картинку радостного 

персонажа» 

4. Этюды «У собаки хорошее 

настроение», «Ласка» 

5. «Нарисуй, что тебя радует»  

Пиктограмма 

«Радость» игра 

«Азбука 

настроений», 

бумага, 

карандаши 

4 Знакомство  с чувством 

грусть. 

Развитие способности 

1. Приветствие «Передай улыбку» 

2. Рассматривание картинки «Грусть»,  

3. Разминка «Шалтай-болтай»,  

Пиктограмма 

Грусть, коробка с 

леденцами или 



понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого. Развивать   

мышечный аппарат. 

«Грустный дождик» 

4. Этюд- драматизация «Медвежата 

болеют и выздоровели» 

 5. «Коробка с волшебными конфетами» 

– пожелания всем людям. 

пуговками  

5 Учить умению определять 

эмоциональные состояния у 

персонажей.  Формировать 

умение управлять своими 

эмоциями, способы  

преодоления двигательного 

автоматизма, используя навык 

произвольного расслабления и 

сокращения мышц. 

1. Приветствие «Передай улыбку»  

2. Рассматривание картинки «Страх», 

беседа 

3. Разминка «Пчелка мешает спать» 

4. Этюд «Галя испугалась», «Котенок 

потерялся». 

5. Прощание в кругу « Я больше не 

боюсь» 

 

Пиктограмма 

«Страх» 

6 Продолжение знакомства с 

чувством страха. Изучение 

выражения эмоциональных 

состояний в мимике. Учить 

воспринимать мимические и 

жестовые движения на 

картинке и живом объекте. 

Развитие эмпатии, умения 

сопереживать другим. 

1. «Я рад тебя видеть – передай 

приветствие». 

2. Игра «Азбука Настроений» – «Кому 

страшно, изобрази?» 

3. Этюд «Ваза разбилась». 

4. упр. «Прогони Бабу –Ягу» 

5.  «Обнималки». 

Пиктограмма 

«Страх», игра 

«Азбука 

настроений» 

Звучащие 

игрушки, 

погремушки. 

7 Учить правильно 

воспринимать мимические и 

жестовые  движения на 

картинке и живом объекте. 

Коррекция тревожности и 

страхов 

1. «Я рад тебя видеть – передай 

приветствие». 

2. Рассказывание  «Страшилка, 

которая всех пугала». (Крюкова, 

Слободяник,  стр. 65) 

3. Разминка «Изобрази Страшилку»,  

«Дровосек» 

4. Обсуждение «Ласковые слова» 

5. «Передай улыбку» 

Декорации – лес, 

игрушки – два 

щенка, медведь, 

кукла страшилка. 

8 Знакомство с чувством злости. 

 Продолжать учить алгоритму 

восприятия схемы тела и лица 

Развивать навыки 

пантомимических движений 

Снятие эмоционального 

напряжения. 

1. Приветствие «Улыбнись другу» 

2. Пиктограмма «злость, гнев». 

3. Этюд «Сердитый дедушка». 

4. упр. «Цирк», «Смелый наездник». 

5. Игра «Доброе животное» 

 Пиктограмма 

«злость» 

9 Продолжать учить 

восприятию и правильному 

воспроизведению мимики 

эмоций  

Развивать навык 

произвольного расслабления 

мышц. Снимать 

эмоциональное напряжение. 

1. Приветствие «Улыбнись другу» 

2. Рассматривание картинки 

«Удивление» 

3. этюд «Первый снег», «Фокусник» 

4. разминка «Сосулька» 

5. игра «Клубочек ниток» 

6. Прощание в кругу. 

Пиктограмма 

«Удивление» 

10  Продолжать развивать  

мышечный аппарат, способы  

преодоления двигательного 

автоматизма. 

1. Приветствие «Паровозик с именем» 

2. Разминка «Игра с шишками», 

«Сердимся, улыбаемся, спокойны» 

3. Этюд «Злюка», «Жадный 

Шарф для 

завязывания глаз 



Учить правилам поведения,   

соблюдать соответствующие 

ситуации позы, использовать 

правильные жесты. 

поросенок» 

4. Игра «Угадай, кто это?» 

5. Прощание «Улыбнись другу» 

11 

 

Учить культуре общения, 

навыкам поведения.  

Развивать навыки 

пантомимических движений. 

Формировать способы  

преодоления двигательного 

автоматизма. 

1. Приветствие «Передай пожатие» 

2. Разминка «капелька, льдинка, 

снежинка» 

3. Чтение «Мишка –грязнуля», беседа 

4. Проигрывание эпизодов сказки. 

5. Прощание «Ты хороший!» 

 

12 Формировать умение 

управлять своими эмоциями, 

вести себя в соответствии  

с правилами поведения в 

разных ситуациях. 

Развивать навыки 

пантомимических движений. 

1. Приветствие «Передай пожатие»  

2. Чтение сказки «Слоненок с 

шариками», беседа. 

3. Проигрывание эпизодов сказки. 

4. Этюд «Вежливый мальчик». 

5. Прощание «Ты хороший!» 

 

13 Закреплять знания об 

известных чувствах, умения 

различать чувства на картинке 

и живом объекте. 

 1. Приветствие   

2. Закрепление «Какие бывают чувства» 

рассматривание  изображений  

3. Театр эмоций. 

4. этюды «Гроза», « Король Боровик», 

«Золотой дождь» 

4. Массаж « рисунок на спине».  

5. Прощание   

«Путешествие с 

мир эмоций», 

«Азбука  

настроений,  

платок 

14 Закрепление знаний о 

мимическом выражении 

эмоций. 

Развитие умений передавать 

эмоции художественными 

средствами 

1. Приветствие  

2. Большой круг-маленький круг. 

3. игра «Выбери эмоцию» 

4. Рисование «Нарисуй эмоцию», 

создание коллажа с рисунками. 

5. Прощание «Клубочек»  

 

 

Игра «Азбука 

настроений» 

Принадлежности 

для рисования, 

большой  и 

маленькие лист 

бумаги. 

 

3 год обучения 

 

Программа предназначена для детей старшего возраста (5-6 лет).  

Занятия  продолжительностью  25 мин, 1 раз в неделю, всего занятий 14. 

В этом цикле продолжается работа с предметными чувствами.  

Продолжается формирование навыков мимических и пантомимических выражений,  

формирование алгоритма восприятия лица и тела, обучение механизму произвольного 

воспроизведения изолированных элементов мимики, жестов, воспроизведению и различению 

основных эмоций, проигрыванию этюдов, формированию самоконтроля и произвольной 

психорегуляции. Внимание уделяется развитию навыков культурного поведения,  эмоциональные 

переживания соотносятся с  личным опытом детей.    

 

 



Содержание  занятий 

 

Материалы  и оборудование: Н/п игра «Путешествие  в мир эмоций», «Найди друзей», 

принадлежности для рисования, зеркало настольное, клубок ниток,  игрушки – кошка или котенок. 

 

№ Задачи Методические приемы, упражнения Материалы 

1 Повышение уверенности в 

себе. 

Сплочение группы. 

Закреплять умение правильно 

воспринимать схему лица и 

тела. 

Обучать воспринимать и 

воспроизводить  мимические и 

жестовые  движения, 

осознавать причины эмоций. 

14. Приветствие «Мы стоим рука в 

руке…» 

15. Вспоминаем части тела и лица  

16. Мимич. гимнастика «Солнечный 

зайчик» 

17. «Подбери картинку – эмоцию» 

18. Игра «Я чувствую это, когда…»  

19. Упр. «Тренируем эмоции». 

7.  Прощание в кругу  «Отдохнули, 

поиграли» 

Зеркало, игра 

«Путешествие 

в мир эмоций», 

картинки –

эмоции 

радость, гнев, 

страх, грусть, 

покой 

2 Учить по особенностям 

жестов и выразительных 

движений различать 

определенные эмоциональные 

состояния человека. 

Формировать умение точно 

воспринимать и правильно 

воспроизводить новые навыки 

в пантомимике. 

Снимать тревожность и 

застенчивость. 

1. Приветствие 

2. Беседа о значении жестов и 

движений, как о языке общения. 

3. Этюды «Ласка», «Ой, живот болит», 

«Бульдог боится». 

4. Игра «Как говорят части тела»: «Это 

я!», «Не знаю», «Отдай, уходи!» 

5. Игра «Ласковые волны» 

6. Прощание 

 

3 Учить осознавать и понимать  

свои чувства и поступки. 

Повышать самооценку. 

Развивать интерес с миру 

социальных отношений, к себе 

и своему внутреннему миру  

1. Приветствие  

2. Кто такой  Я? Беседа  

3. Игра  с клубком «Я люблю…я не 

люблю» 

4. Игра «Стенка, стенка…»   

5. Рисование «Мой Автопортрет» 

6. Прощание  

Принадлежнос

ти для 

рисования, 

зеркало, 

клубок ниток 

4 Продолжать учить 

распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния,  

Учить определять настроение 

собеседника и воспроизводить 

его. 

Преодолевать застенчивость, 

учить правильно знакомиться 

1. Приветствие  

2. Пиктограмма «Удивление», беседа 

3. Этюды  «Удивление-фокусник», 

«Знакомство с Карлсоном». 

4. Беседа «Правила знакомства» 

5. Отработка выразительных жестов: 

«Приятно познакомиться, проходите, 

присаживайтесь» 

6. Игра «Дракон кусает свой хвост» 

7. Прощание.  

Пиктограмма  

«Удивление» 

5 Учить определять настроение 

собеседника и воспроизводить 

его. 

Формировать умение точно 

воспринимать и правильно 

воспроизводить новые навыки 

в пантомимике. 

 

1. Приветствие  

2. Пиктограмма «Вина», беседа 

3. «Два маленьких котенка»  

4. «Тренируем эмоции: разозлился, 

обиделся как…, испугался» 

5. Отработка поз и движений: 

проигрывание стихотворения, 

«Помиримся»,  этюд «Провинился» 

Пиктограмма 

«Вина»  



6. Прощание. 

6. Продолжать обучать 

воспринимать и 

воспроизводить  мимические и 

жестовые  движения. 

Учить замечать нюансы 

переживаний, понимать 

причины этих состояний. 

Продолжать развивать умение  

расслабляться и напрягаться 

произвольно, преодолевать 

двигательный автоматизм 

1. Приветствие  

2. Разминка «Рыбки» 

Пиктограмма «обида» 

3. Этюды «Поссорились», «Не взяли на 

прогулку» 

4 .«Сбрось усталость» 

5. «Волшебный сон» 

6. Прощание  

Пиктограмма 

«Обида»  

7. Учить определять настроение 

собеседника и воспроизводить 

его 

Формировать умение точно 

воспринимать и правильно 

воспроизводить новые навыки 

в пантомимике. 

 

1. Приветствие  

2. Разминка «Нахмурились-

помирились» 

3. Игры «Глаза в глаза» 

4.  «Море волнуется» (покажи эмоцию) 

5. Отработка поз и движений: садовник 

поливает цветы, сажает деревья. 

6. Упр. «Из семечка - в цветок» 

7. Прощание 

 

8. Продолжать учить 

распознавать эмоциональные 

состояния, узнавать причину 

их появления.  

Учить передавать мимические 

признаки эмоций. Продолжать 

учить осознавать и понимать 

себя, оценивать свои чувства и 

поступки. Повышать  

самооценку детей 

1. Приветствие 

2. Беседа «Какой Я?» 

 3. Этюды «Чертенок,  или мальчик 

наоборот», «Часовой» 

4. П/и «На льдине» 

5. Релас. Упр. «Сон на берегу моря» 

6. Прощание 

Н/п игра 

«Путешествие 

в мир эмоций»,  

Газетный лист. 

Муз. записи 

9 Учить понятию о 

положительных и 

отрицательных чертах 

характера. Соотносить 

особенности поведения с 

чертами характера.  

Продолжать формировать 

умение воспроизводить новые 

мимические навыки и 

движения.  

1. Приветствие. 

2. Игра «Сказочный герой»  

3. Этюды  «Круглые глаза», «Робкий 

мальчик», «Любопытство», «Я 

звоню по телефону». 

4. Пальчиковая игра «Обезьянки». 

5. Прощание. 

Н/п игра  - 

«Путешествие 

в мир эмоций» 

10  Продолжать учить понятию о 

положительных и 

отрицательных чертах 

характера, развивать интерес к 

миру своему внутреннему 

миру. Продолжать учить  

отображать эмоции 

различными средствами. 

Показать негативные 

последствия капризов и 

жадности в поведении 

1. Приветствие 

2. Чтение «Слоненок с шариками» Н. 

Никитина (стр. 113), беседа. 

3. Упражнение «Чем пахнет Воздух». 

4. Этюд «Капризный слоненок», 

«Любящий сын».  

5. «Веселая зарядка» 

6. Прощание  

 



11 Продолжать учить выражать 

эмоции в пантомимике. 

Развивать мелкую моторику. 

Закреплять схему лица и 

навык отображения эмоций на 

схеме лица.  

 

1. Приветствие  

2.Разминка «Божья коровка села на 

носик…»  

3. Этюд «Я так устал», «Внимательный 

мальчик», «Золушка» 

4. Пальчиковая  игра «Котята» 

5. Рисование «Шарики настроений» 

6. Прощание 

 

12 Продолжать обучать навыкам 

культурного общения, 

показать позитивный пример 

установления контактов, 

развивать позицию 

сотрудничества.  

Снимать психологическое 

напряжение. Продолжать 

учить правильно 

воспринимать эмоции 

отображать их 

пантомимическими 

средствами.  

1. Приветствие.  

2. Игра «Разожми кулак».  

3. Чтение сказки. «Котенок» И.В. 

Стишенок. Беседа.  

4. Этюды «Испуганный котенок», 

«Добрый мальчик». 

5. Игра «Ласковые ладошки». 

6.  Прощание  

Игрушка 

котенок. 

13 Развивать навыки 

невербального и вербального 

выражения эмоций, 

продолжать формировать 

представление о целостном 

образе человеческого лица. 

Развивать интерес к миру 

социальных отношений 

1. Приветствие. 

2. Чтение сказки «Как подружились 

кошка с собакой» З.Л. Рыжкова. (в 

«Анималотерапии…» стр144) 

3. Беседа  по сказке 

4. Упражнение «Кошачьи игры» 

5. «Найди друзей» 

6. Прощание. 

Игрушка 

кошка 

Картинки из 

игры «Найди 

друзей» 

14 Закреплять умение понимать 

чувства и эмоции человека в 

рассказах, выражать эти 

чувства с помощью 

пантомимических и 

вербальных средств.  

Развивать интерес к миру 

социальных отношений. 

1. Приветствие 

2. игра «Стенка, стенка…» 

3. Этюды «Остров плакс», «Разное 

настроение» 

4. Чтение рассказов «Просто старушка», 

«Дети спасены». 

5. Разминка «Шла лисичка» 

6. Прощание. 
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Приложение 1. 

Программа по социально-коммуникативному развитию детей  

Цикл  занятий по развитию эмоций (1 год обучении) 

 

1 занятие.  

 

1. Приветствие  «Посмотри на друга». 

Дети в кругу, взявшись за руки, по очереди смотрят  друг на друга. 

2. «Волшебный клубочек – давайте познакомимся». 

Садимся в кружок, передавая клубок, называть свое имя. 

3. Почему люди улыбаются?  

Беседа с детьми «Посмотрите на меня, что я делаю? (улыбаюсь)  Как вы узнали, что я улыбаюсь? 

Когда люди улыбаются? (Когда хорошее настроение).  Когда бывает радость, весело? 

 

Рады, рады, рады, светлые березы 

И на них от радости вырастают розы. 

Рады, рады, рады темные осины,  

И  на них от радости растут апельсины. 

То не дождь пошел из облака, и не град, 

То посыпался из облака виноград… 

Так бегите же за мною на зеленые луга, 

Где над синею рекою встала радуга –дуга. 

Мы на радугу вскарабкаемся, поиграем в облаках,  

И  оттуда вниз по радуге на салазках, на коньках. 

(Маршак С.Я) 

4. Рассматривание картинок эмоций (радость, спокойствие, грусть, злость) 

Давайте посмотрим на картинки, как вы думаете, какое настроение здесь нарисовано.  

5. Тренируем эмоции: улыбнись.  Встаньте  на ножки, и давайте вместе будем улыбаться.  

А сейчас запрыгаем, и засмеемся (повторить стихотворение).  



6. Прощание в кругу  «Я хороший».  Встанем в круг, возьмемся за руки, по очереди каждый скажет 

свое имя и скажет про себя, «Я хороший». 

 

2 занятие. 

  

1. Приветствие «Посмотри на друга» 

2. Игра «Паровозик с именем».  Ребенок  называет свое имя и едет как паровозик, следующий 

присоединяется к нему, встает вперед  и т.д. Остальные дети хлопают в ладоши  и проговаривают 

его имя.   

2. Рассматривание картинки «Радость» («Волшебное зеркальце»). Садитесь в кружок на стулья. 

Посмотрите, у меня есть волшебное зеркальце,  какое настроение у нашего зеркальца? 

Я дам вам разные картинки (герои сказок). У кого из них радостное, веселое настроение.  

3. Тренируем эмоции: улыбнись широко. (рассмотреть себя в зеркале) 

Радостно бывает, когда солнышко светит. Давайте поиграем с  солнечным зайчиком. 

«Солнечный зайчик сел нам на носик…»  

4. Этюд « Мама пришла» 

Какое у вас сейчас настроение? Вы радуетесь, когда за вами приходит мама? Как можно это 

показать? Давайте, как будто я буду ваша мама (воспитатель принимает участие), а ты мой 

ребеночек, и  я за тобой пришла в садик (проигрывание этюда  с желающими детьми).  

5. Пальчиковая гимнастика «Вышли пальчики гулять». 

Садитесь в кружок, приготовьте пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять, (разжимать из кулака по очереди) 

Вышли пальчик гулять.  (одновременное разжимание всех пальцев) 

Раз, два, три, четыре, пять,  

В домик спрятались опять. (ритмичное разжимание всех пальцев) 

6. Прощание в кругу «Улыбнись другу» 

 

3 занятие  

 

1. Приветствие «Улыбнись другу»  в кругу  

2. «Давайте поздороваемся». Вспомните, как мы с вами здороваемся? Какие слова говорим, а что 

делаем? Приветствовать можно по-разному: можно просто сказать, можно без слов. 

Поздороваемся? (улыбнуться, покивать головой; раскинуть руки, обняться; 

3. Этюд «Встреча с другом». Вот представим, что ты встретились с другом, как  ты хочешь с ним 

поздороваться? (в парах по желанию).  

4. П/и «Карусели». Вместе с другом мы пойдем кататься на карусели. 

Еле-еле, еле-еле, закружились карусели, 

А потом, потом, потом, все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, карусель остановите. 

Раз, два, раз, два, вот и кончилась игра. 

5. Упр. «Карандашик – кисточка» 

В кругу. Карандаш -  напряженная, вытянутая  вперед рука, 

 Кисточка – мягкая, изогнутая рука, слегка помахивает. 

Затем по команде дети показывают руками карандаш или кисточку. Потом можно подключить 

вторую руку. 

6. Прощаемся  в круга, молча, «Улыбнись другу» 

 

4 занятие  

 

1. Приветствие «Посмотри на друга» 

2. Рассматривание картинки «Грусть». 



Садимся на стульчики. Посмотрите, я принесла вам опять волшебное зеркальце. Какое у него 

сегодня настроение? Грустное.  Что же у него случилось? Когда  бывает грустно? 

3. Тренируем эмоции: покажи грусть, покажи «До свиданья», «нельзя».  

4. Этюды «Мама уехала», «Игрушка потерялась». Проигрывание этюдов по желанию детей. 

5. Упр. «Заряд бодрости».  Садитесь свободно, приготовь пальчики – большой и  указательный. 

Возьмись за самые кончики ушей (мочки) помассируй их. «Ушки, ушки слышат все». 

Встряхни ладошками.  Приготовь указательный пальчик,  поставь между бровей над носом. 

Помассируй точку «Просыпайся,  третий глаз». Встряхни ладошки. 

Собери пальцы горсткой, положи на ямочку на шее, помассируй «Я дышу, я дышу».  

 Молодцы! (Делать с показом и под контролем взрослого). Глубокий вдох, выдох ( 3 раза). 

6. Прощание в кругу «Улыбнись другу» 

 

5 занятие  

 

1.. Приветствие «Улыбнись другу» 

2. Рассматривание картинок героев (Грусть) 

3. Этюд «У птички болит крылышко». Один из детей  превращается в птичку, у которой болит 

крылышко. Он показывает, что грустит. Ведущий надевает игрушку-бибабо (котенок) и «жалеет», 

лапками гладит  «птичку»  «Птичка Маша хорошая, не плачь…» Затем другие дети тоже надевают 

игрушку и гладят «птичку». 

4. п/и «Гнездышко».  

Ведущий: Вот вылечили птичку – можно и полетать. Дети берутся за руки, становятся в круг. Один 

внутри  круга – птичка, и еще один снаружи дает команду:  «Птичка вылетает».  Все отпускает руки 

и летают. По команде взрослого: «Птичка в гнездышко» все встают в круг и берутся за руки, кто не 

успел – становится птичкой в гнезде. 

5. Релакс. упр.  «Холодно-Жарко». 

Маленькие птички отдыхают на ветке. Вдруг подул холодный ветер, птички замерзли,  сжались в 

клубочек, напряглись. Но вот солнышко выглянуло, стало тепло, птички расправили крылышки, 

раскинулись, греются на солнышке.(повторить 3-4 раза) 

6. Прощание «Посмотри на друга» 

 

6 занятие  

1. Приветствие «Улыбнись другу» (в кругу) 

2. Рассматривание картины «Новенькая в группе» (Гербова), беседа. 

Рассмотреть картину. Кто нарисован, как думаете, что произошло? Как себя чувствует новенькая 

девочка? Кто хочет про себя рассказать?  Как дети себя ведут с девочкой? Как модно помочь 

новенькому ребенку.  

Послушайте стихотворение. 

В детский сад пришел  Молчок –  

Очень робкий новичок. 

Он сначала был несмел,  

С нами песенок не пел. 

А потом, гляди, привык:  

Словно  зайка скок да прыг.  

До чего же осмелел,  

Даже  песенку запел. 

(из Чистяковой М.)  

3. Этюды: «Новичок», «Давай играть вместе». 

Проигрывание этюдов по желанию детей. 

4. Проигрывание  - пантомима: «Покажи новичку как я делаю: чищу зубы,  мою лицо и руки,  

вытираю  их, ем суп». Давайте  нашему новичку  покажем, что мы умеем сами делать в детском 

саду. 



5. Релакс упр. «Отдых в тихий  час». А теперь пора отдыхать, ложитесь на коврик и отдыхайте. А я 

на вас подую и как будто все уснули.  

6.  Прощание. Тихонько садитесь, посмотрите друг на друга, попрощаемся. 

 

7 занятие. 

 

1. Приветствие в кругу.  

2. Упр. «Бабочка села на носик». 

Садитесь на стульчики, поудобней, представьте, что вот летает бабочка, и хочет с нами поиграть. 

Бабочка села на носик (напрягаем и расслабляем мышцы лица по очереди); 

Бабочка села на лоб.., на щеки.., на губы..,  хочет прямо в глаз залететь.., щекотит шею. 

Улетела бабочка, отдыхаем. 

3. Этюды «Еду в отпуск», отработка жестов «До свидания!». 

Кто летом ездил в отпуск, вспомните, как это было. Представим, что мы тоже сейчас  все поедем в 

отпуск. (Сделаем из стульев паровоз) Занимайте места в вагонах, а провожающие останутся на 

перроне. Отъезжающие и провожающие  смотрят друг на друга и  машут высоко поднятой рукой 

«До свидания, до встречи!»  

4. П/и «Вот поезд наш едет…». Построится вагончиками друг за другом, с песней «Вот поезд наш 

едет…» ехать по группе, не расцепляясь. 

6. Прощание. 

 

8 занятие   

 

1. Приветствие «Посмотри на друга» 

2. Рассматривание картинки «Покой» (спокойное состояние). Как выглядит лицо спокойное, когда 

она спокойное? Приятно или неприятно это чувство? (показать картинки с героями с спокойном 

состоянии). 

3. Этюды «Я отдыхаю»:  

«Я лежу на пляже, смотрю в небо, лицо спокойное, ни о чем не думаю, тело  расслаблено, отдыхаю» 

Дети могут выполнять вместе на ковре. 

4. Игра «Кто лучше разбудит». 

Один ребенок превращается в кошку и засыпает (ложится на коврик). Дети по очереди будят 

«Спящую кошку». Желательно делать это по-разному, разными словами и прикосновениями, но 

ласково. В конце  упражнения  дети все вместе  решают, кто  будил кошечку наиболее ласково. 

5. Игра «Угадай, кто пришел?». 

Несколько детей, в тайне от остальных,  договариваются с ведущим, каких зверей они будут 

изображать и как.  «Гости» по очереди  молча входят к детям, ведущий представляет: «Посмотрите, 

какой  замечательный зверь к нам пришел, какие у него глазки, как он двигается… Кто же это?»  

Дети угадывают, какого зверя изображает ребенок, рассказывают, какое у него настроение.  

Ведущий спрашивает, как они догадались, акцентируя  внимание на выражении лица, позе, жестах.  

6. Прощание в кругу. 

 

9 занятие   

 

1. Приветствие в кругу «Посмотри на друга» 

2. Рассматривание картинки: Плач (горе). Как догадались, что это за чувство? Когда человек плачет, 

горюет?  Что нужно сделать, если кто-то плачет, как помочь? 

3. Чтение А. Барто «Девочка-рёвушка» 

 

Что за вой? Что за рёв? 

 Там  не стадо ли коров? 

Нет, там не коровушка, -  



это Ганя –рёвушка 

Плачет, заливается,  

Платьем  утирается… -У-У-У! 

Вышла рёва на крыльцо,  

Рёва  сморщила лицо:  

 - Никуда я не пойду,  

Мне  не нравится в саду. У-У-У! 

Вот вернулась Ганя в дом,  

Слезы  катятся ручьем:  

 - Ой, пойду обратно,  

Дома  неприятно! О-О-О! 

Дали Гане молока 

- Это кружка велика!  

В этой не могу я,  

дайте мне другую! У-У-У! 

Дали рёвушке в другой,  

Рёва  топнула ногой: 

- В этой не желаю,  

Лучше  дайте чаю! А-А-А! 

Уложили Ганю спать,  

Плачет  рёвушка опять:  

- Ой, не буду спать я,  

Ой,  наденьте платье! У-У-У! 

Тут сбежался народ, чтоб узнать, кто ревет? 

Кто все время плачет? 

Что все это значит? 

Видят – девочки стоит, 

Очень странная на вид,  

Нос  распух что  свёкла,  

Платье  все промокло. 

О-о-о-о! У-У-У! 

 - Что ты плачешь рёвушка,  

Рёвушка - коровушка? 

На тебе от сырости плесень может вырасти! 

4. Этюд «Иди ко мне».   Маленький ребенок учится ходить, упал на пол, плачет, ему больно! А 

старший братик (сестра) его пожалеет. (Обнять, погладить, помочь встать, поддержать за руки). 

Потом старший  манит к себе малыша, протягивает к нему руки, манит к себе. (Присесть, протянуть 

руки навстречу. Манить ладонями) 

 

5. Игра «Обнималки». Дети ходят по залу в разных направлениях, по сигналу ведущего быстро 

подбегают к нему и все вместе обнимаются. 

6 Прощание в кругу «Улыбнись другу» 

 

10 занятие  

 

1. Приветствие в кругу 

2 Разминка: «Обезьянка кривляется». Стоя в кругу. Видели в зоопарке  обезьянку, она кривлялась, 

дразнила людей. Повторяйте за мной.  

- Сморщить нос, выпячивать губы  вперед, делать улыбку, показывать передние зубки; 

- поднимать и  опускать  брови,  сдвигать (нахмуриться); 

- надувать и втягивать щеки, высунуть язык, поболтать им (дразниться). 

- вертеть головой (наклоны головы к правому, левому плечу, к груди,  вперед и назад). 



- поднимать плечи вверх, опускать их одновременно и попеременно; 

 

3.Тренируем Эмоции: покажи чувства. Садимся в кругу. Вспомните, какие чувства мы узнали. По 

очереди покажем их. (По  желанию детей или вместе) 

4. Рисование чувств: Радость, грусть, горе (плач), покой. (За столами)  на столе лежат листы с 

нарисованными лицами.  Цветными карандашами нарисуйте все чувства, которые вы знаете,  чтобы 

было понятно. 

5.  Этюд.  «Тише!» можно выполнять всем вместе.  

На коврике спит  котенок, мышата должны пройти мимо и не разбудить его. Они идут на носочках, 

останавливаются и знаками показывают «Тише!»  (Шею втянуть, брови поднять указательный 

палец приставить  к губам) 

 

6. Прощание «Скажи хорошее другу» 

 

 

 

Приложение 2 

 

 2 год обучения - Средний возраст 

1 занятие  

 

1. «Волшебный клубочек – давайте познакомимся». В кругу, взявшись за руки, приветствую детей. 

Садимся в круг на ковер. У ведущего – клубок ниток.  Дети передают его по кругу, называют 

свое имя и что любят делать. 

2. Рассматривание изображения человека «Это Я!». Рисунок человека в полный рост (девочка и 

мальчик). Вопросы детям – какие части тела есть у человека, для чего они нужны. Покажите на 

себе эти части тела, лица. Дать понятие «жест» -  движение руками, телом, выражающее мысль 

или чувства; «мимика», т.е. выражение мыслей и чувств движением лицевых мышц.  

3. Этюд «Это – Я!», «Это мое». По желанию детей проигрывание этюдов.  

4. Ребенок разговаривает с бабушкой, которая не слышит, и ищет именно его. Бабушка спрашивает 

«Где Петя?», «Чьи игрушки?», ребенок показывает жестами. (Рука согнута в локте, 

указательный палец направлен на  грудь: «Я!»; прижата к груди ладонь: «Моё»)  

5. Упр. «Я – лев». По желанию, или  все вместе. Сидя на стульчиках.  

6. «Закрой глаза, представь себе льва – царя зверей, сильног могучего, уверенного в себе, 

спокойного и мудрого. Он красив и выдержан, горд и свободен. Этого льва зовут как и тебя,                     

у него твое имя, твои глаза, ноги, тело. Лев – это ты!»  

7. «Похваляшки – я хороший». Каждый ребенок встает в центр круга и  говорит громко: « Я Саша, 

я – хороший!». Остальные дети повторяют: «ты хороший!» и хлопают в ладоши. 

8.  Прощание в кругу  «Передай улыбку» 

 

2 занятие  

1. Приветствие  «Я рад тебя видеть – передай улыбку». В кругу, взявшись за руки. 

2. Знакомство с чувством радости. Рассматривание картинки. Вспомните, как называется это 

чувство. Как вы узнали?  Покажите  на своем лице. 

3. «Я радуюсь, когда…». Когда у человека бывает радость?  

4. Этюд «Маме улыбаемся»,  «Встреча с другом», проигрывание по желанию детей. Или все вместе.  

Ведущий поет песенку В. Агафонникова. 

Ой, лады, лады, лады, не боимся мы воды. 

Чисто умываемся -  вот так! Маме улыбаемся – во так! 

5.  Релаксационное  упр. «Солнечный зайчик».  Дети сидят в кругу. Ведущий говорит: «Солнечный 

зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. Он побежал дальше по лицу. Нежно погладьте его 

ладонями: на лбу, носу, ротике, щечках, подбородке, аккуратно поглаживайте, чтобы не спугнуть, 



голову, шею, животик, руки, ноги, он забрался за шиворот — погладьте его и там. Он не озорник, 

он любит и ласкает вас, а вы погладьте и подружитесь с ним. Улыбнитесь ему». 

6. Игра «Доброе животное». В кругу, взявшись за руки.  

 

3 занятие 

 

1. «Пропой свое имя». По очереди в кругу, каждый пропоет свое имя 2 раза. 

2.  Беседа «Как радуются животные».  Подумать, животные умеют радоваться? Вспомнить, как это 

выглядит. У кого-то  есть домашнее животное? Когда вы приходите из садика, оно вас встречает?   

Чему радуются животные: кошки, собаки, коровы, кони, а рыбы, птицы? 

3.  Игра «Азбука Настроений» – «Покажи картинку радостного персонажа».  

Раздать детям картинки  животных, найти у кого радостный персонаж. По желанию: дети могут 

выйти  и показать, какое животное  на картинке, представиться и сказать, что его радует, можно 

показать как двигаются животные.  

4. Этюды «У собачки хорошее настроение», «Ласка». По желанию детей. 

«Ласка». Мальчик с улыбкой  гладит и прижимает  к себе пушистого  котенка. Котенок глазки 

прикрыл от удовольствия, мурлычет и  выражает расположение к хозяину, трется головой об  руки.  

«У собачки хорошее настроение». Ребенок пробует самостоятельно изобразить, как собака 

улыбается, виляет хвостиком, высовывает язык и подпрыгивает от удовольствия. 

5.  «Нарисуй, что тебя радует». Рисование карандашами. 

 

4 занятие  

1. Приветствие «Передай улыбку». В кругу, взявшись за руки. 

2. Рассматривание картинки «Грусть», беседа. Как называется это чувство, как вы догадались.  

Когда бывает грустно? Когда грусть проходит?  

3. «Грустный дождик». Покажите, как может выглядеть грустный дождик. (Голова немного 

склонена набок, грусть на лице, вяло поднимаем согнутые в локтях руки на уровень плеч, слегка 

потряхиваем кистями и роняем руки вниз.)  

Разминка «Шалтай-болтай»,  

Шалтай-Болтай сидел на стене. 

Шалтай-Болтай свалился во сне. (отр. в переводе  МаршакаС.Я.) 

Ребенок,  крепко стоя на ногах, поворачивает  туловище вправо, влево, руки болтаются, как у 

куклы. На слова «свалился во сне» резко наклонить корпус тела вниз. 

4. Этюд- драматизация «Медвежата болеют и выздоровели».  

Медвежата Тим и Том заболели. У них температура и им грустно. Пришел доктор, стучит в дверь. 

Спрашивает: «Что у вас болит? А горло болит?» Медвежата отвечают (показывают жестами) 

«Чуточку». Доктор дал им лекарство и они выздоровели, им стало хорошо, они улыбаются. 

 5. «Коробка с волшебными конфетами» – пожелания всем людям. (Можно сесть всем в кружок).  

Посмотрите, что у меня есть, угадайте что там?  Это волшебные конфеты. Кто их съест, превратится 

в доброго волшебника и  сможет пожелать всем людям  что-то, отчего они станут радостные.  

Подумайте, что можно пожелать всем людям, которые есть на земле. 

Примеры -  пусть избавятся от болезней; пусть никогда не умрут; пусть у всех будет дом и обед; 

пусть все хорошо живут; пусть все будут счастливы, не сорятся. 

И тогда все будут счастливы. 

 

5 занятие 

 

1. Приветствие «Передай улыбку»  

2. Рассматривание картинки «Страх», беседа.  Вопросы:  какое чувство, как вы догадались?  Когда 

можно почувствовать страх? (дать детям высказаться) как вы думаете, боятся только дети или все 

люди? Чего боятся взрослые? 

3. Разминка «Пчелка мешает спать».  



Вот пчелка прилетела, хотела на язычок сесть, но дети стиснули зубы, сделали губы трубочкой и 

стали крутить  ими  в разные стороны. Пчелка  улетела. Дети  слегка открыли рот, язык отдыхает. 

Вот солнце прямо в глаза засветило,  от яркого света дети зажмурились,   и сморщили нос. Но  

солнышко за тучку спряталось, и дети перестали жмуриться. Снова прилетела пчелка и села детям 

на лоб.  Дети не стали ее прогонять, и  покатали ее на лбу, двигая бровями вверх-вниз. Пчелка 

пожужжала и улетела домой мед делать. 

4. Этюд «Галя испугалась».  

«Галя приехала к бабушке в деревню. Однажды гуляла на лугу, собирала  цветы, пела песенки вдруг 

услышала, как то-то сзади нее  зашипел: «Ш-Ш-Ш!» Галя обернулась и увидела  большого гуся. 

Девочка испугалась и побежала домой. Прибежала и бабушке рассказывает: «Я испугалась гуся! Он 

громко шипел и хотел меня ущипнуть». Бабушка успокоила Галю и пожалела ее» 

«Котенок потерялся».  

Пошел мальчик с котенком гулять. Котенок был маленький и глупый. Он увидел бабочку, побежал за 

ней, отстал от мальчика и теперь не знает,  куда  идти. Стало ему страшно. Он сжался в комочек и 

жалобно замяукал. Мимо шла девочка. Увидела она котика и спрашивает: «Что с тобой? Ты 

испугался? Тебе страшно?» 

Котенок отвечает: «Я потерялся, мне страшно, и я не знаю, как найти мой дом и моего хозяина». 

Девочка приласкала котенка и  проводила его домой.  

5 Прощание  «Я больше не боюсь». В кругу, взявшись за руки, говорить слова «Я больше не 

боюсь!»  

 

6 занятие  

1. «Я рад тебя видеть – передай приветствие». В кругу. Повернись к соседу, назови его по имени и 

скажи, что рад его видеть. 

2. Игра «Азбука Настроений» – «Кому страшно, изобрази?» 

Раздать детям карточки. Посмотрите, какое чувство испытывают герои. Подумайте  и решите,  кого 

из героев вам хочется показать. Скажите, чего боится ваш герой  и что надо сделать, чтобы его 

страх пропал.  

3. Этюд «Ваза разбилась». 

Девочка Маша стояла у открытого окна и смотрела, что там на  улице. На столе рядом с окном 

стояла ваза. Вдруг подул сильный ветер, окно захлопнулось, и ваза упала. Девочка очень 

испугалась. И тут в комнату вошла мама. 

Что она сделала, и что сказала своей дочери?  (дети чаще говорят, что наказала). Что бы она могла 

сделать еще? Мама сначала могла  успокоить дочку. Сказать, что  ничего страшного не произошло, а 

потом дать возможность   объяснить, что случилось на самом деле. 

Сейчас кто-нибудь  из вас  изобразит ребенка, который сильно испугался, и мы все вместе  

пожалеем, утешим его. Только делать надо это без слов, с помощью прикосновений. 

4. Упр. «Прогони Бабу –Ягу». 

Кто боится Бабу-Ягу? Страшная? Представьте, что к нам прилетела Б-Я в своей ступе. (Кто –то из 

детей может изобразить Б-Я, и  влезть на стул). Ее надо обязательно прогнать, она боится громких 

звуков, криков и шумов. Если мы будем шуметь, то ее прогоним. Возьмите звучалки-погремушки и 

давайте громко пошумим, покричим, погремим, Б-Я и улетит.   

5. «Обнималки». 

В кругу, сбежаться в кучку и всем вместе обниматься. 

 

7 занятие  

1. «Я рад тебя видеть – передай приветствие». В кругу. Повернись к соседу, назови его по имени и 

скажи, что рад его видеть. 



2. Рассказывание  «Страшилка, которая всех пугала». Чтение Крюкова, Слободяник «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь…» стр. 65 

3. Разминка «Изобрази Страшилку»,  «Дровосек».  

Встать свободно, не мешая друг другу.  Размахивать руками, топать  и шуметь «У-У-У,  

У-Гу-гу». Опустить руки, замолчать. Повторить  2-3 раза. 

«Дровосек». Ноги  на ширине плеч, руки в замок, поднять над головой, с громким возгласом «Ха», 

резко опустить руки.   

4. Обсуждение,  беседа по сказке. «Скажем страшилке ласковые слова» 

5. «Передай улыбку» 

 

8 занятие  

1. Приветствие «Улыбнись другу» 

2. Пиктограмма «злость, гнев». Рассматривание и беседа об эмоции. Как выглядит лицо человека, 

какие у него брови, глаза, рот? От чего можно разозлиться? Кто из ваших знакомых  часто 

сердится?  

3. Этюд «Сердитый дедушка».   

Мальчик Петя приехал к дедушке в деревню. Поздоровался с дедом и сразу пошел гулять. Дед 

просил его пока одному не уходить за ворота,  а побыть во дворе. Но мальчик сразу  побежал за 

калитку и никого не предупредил.  Дедушка рассердился. Куда Петя пошел?  Вдруг с ним что-

нибудь случится? Где  его теперь искать?  

Проигрывание этюда по желанию детей. 

упр. «Цирк». Ребята ходили в цирк, видели там дрессированных зверей: собачек, лошадей, тигров.  

Ведущий изображает дрессировщика, а дети его зверей. Сначала собачек,  потом лошадей, затем 

тигров.  Животные не всегда слушаются  дрессировщика, а тигры даже рычат на него. Они не хотят  

слушаться дрессировщика, но он их заставляет прыгать через препятствие.  

Потом дети и взрослый меняются местами, роль дрессировщика исполняют по очереди. 

 

4. «Смелый наездник». Под музыку дети изображают наездника на коне и скачут по кругу.   

Я горжусь своим конем. Он летит как ветер. 

Обгоняю я на нем всех коней на свете. 

(из Чистяковой М.) 

5. Прощание  «Доброе животное» в кругу. 

 

9 занятие  

1. Приветствие «Улыбнись другу» 

2. Рассматривание картинки «Удивление», беседа.  Как выглядит лицо человека? Чему можно 

удивиться?  

3. Этюд «Первый снег» 

Была осень, на улице было мокро и холодно. Однажды утром мальчик проснулся дома, подошел к 

окну и увидел, что все покрыто белым-белым снегом.  Он удивился, что так быстро наступила зима. 

 «Фокусник». 

Мальчик был в цирке. Он увидел, как фокусник посади в пустой чемодан кошку  и закрыл его. А 

когда  открыл чемодан, кошки там не было…  Из чемодана выпрыгнула собака.  

4. Разминка «Сосулька». Стоя на расстоянии друг от друга. 

 У нас под крышей                                     руки вытянуты  над головой   

Белый гвоздь висит,                                    

Солнце взойдет,                                         уронить расслабленные руки и присесть 

Гвоздь упадет. 

 

 



5. Игра «Клубочек ниток». 

Воспитатель и дети держатся за руки цепочкой. Ведущий заматывает цепочку детей вокруг 

взрослого-воспитателя как клубок ниток. В конце все донимаются, держась за руки. 

6. Прощание в кругу.  

10 занятие  

1. Приветствие «Паровозик с именем». 

Первый ребенок становится «паровозиком» и едет по кругу, остальные хлопают в ладоши и 

проговаривают его имя.  Ребенок выбирает другого и ставит  впереди, теперь все дети повторяют 

его имя. 

2. Разминка «Игра с шишками»,  

Дети превратились в медвежат. Играют с мамой- медведицей. Она бросает им шишки, а медвежата 

ловят их и  с силой сжимают их в лапах. Шишки разламываются на мелкие кусочки и высыпаются. 

Медвежата  раскрывают ладошки и роняют лапки вдоль тела, отдыхают. Потом мама снова кидает 

им шишки. (Повторить игру 3 раза).  

«Сердимся, улыбаемся, спокойны» 

Медвежата играли и вдруг рассердились друг на друга (нахмурились, показали сердитое лицо), 

потом  помирились и улыбаются (улыбка). А потом  отдыхают, лицо спокойное.  

 

3. Этюд «Злюка», «Жадный поросенок». 

 Котенок и щенок повстречались на улице, они голодные и не знают где их дом. Мимо проходит  

знакомый толстый поросенок и жует большую булку. Котенок и щенок просят дать им кусочек 

булки, но тот отвечает  грубым хрюканьем. Тогда котенок хватает его за хвостик, и поросенок с 

визгом убегает к маме жаловаться. 

«Злюка» 

Ребенок сидит на стуле и  смотрит на всех со злостью и недовольством. Брови сдвинуты, верхняя 

губа закушена. Дети говорят «Не сердись, улыбнись» и злюка успокаивается, лицо спокойное, или 

улыбается. 

4. Игра «Угадай, кто это?»  

Дети встают радом в круг, кладут руки на плечи. Один  становится водящим,  ему завязывают глаза 

и переводят в другое место круга.  Положив руки на плечи рядом стоящих детей, он должен 

угадать, кто рядом с ним стоит.  

5. Прощание «Улыбнись другу» 

 

11 занятие  

 

1. Приветствие «Передай пожатие» 

2. Разминка «Капелька, льдинка, снежинка». 

Стоя в кругу, дети изображают капельку (руки вверх, полукругом свободные), льдинку (руки 

сомкнуты вверху, напряжены), снежинку (руки в стороны, свободные, мягкие). 

3. Чтение «Мишка –грязнуля». (Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 

лет, стр. 63).  Беседа: Почему с мишкой не хотели дружить? Какие чувства были у мишки? Как он 

чувствовал себя после мытья? Что чувствовали его друзья, когда увидели чистого мишку?  Почему 

чистым быть лучше? 

4. Проигрывание эпизодов сказки. 

«Мишка –грязнуля – отвращение» 

«Мишка умылся – принятие, радость, дружба» 

5. Прощание в кругу «Ты хороший, я тебя люблю!» 

 

12 занятие  

1. Приветствие «Передай пожатие»  



2. Чтение сказки «Слоненок с шариками» Н. Никитина. (Сборник Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.  

Практикум по сказкотерапии. стр. 113) 

беседа. 

1. О чем это сказка? 

2. Зачем слоненок просил столько шариков? 

3. Почему родители ему покупали? 

4. Почему родители стали меньше бывать и играть со слоненком.  

5. Они стали меньше его любить? 

6. Как вы думаете, слоненку нравилось, что у него столько шариков? 

7. О чем задумался слоненок? 

8. Что может сделать слоненок, чтобы  вновь быть с родителями?  

3. Проигрывание эпизодов сказки. «Хочу и все!», «Где же мама?»  

4. Этюд «Вежливый мальчик». Дети сидят на стульях, один из них подходит и вежливо здоровается 

с каждым из них, затем говорит «спасибо за помощь». По очереди все желающие дети.   

5. Прощание «Ты хороший!» 

 

13 занятие 

1. Приветствие  в кругу. 

2. Закрепление темы «Какие бывают чувства»: рассматривание  изображений.  

Вопросы: какие чувства, как выражаются, когда бывают?  

3. Театр эмоций. Взрослый  говорит: У меня в руках платок. Попробуйте с помощью платка, а также 

различных движений и мимики изобразить: бабочку,  Принцессу, Волшебника, старую бабушку.  

Фокусника, человека с больным зубом, морскую волну, лису. 

4. Этюды «Гроза». 

За окном гроза, хлещет дождь, сверкают молнии. Грозно гремит гром. Ребенок дома один, стоит у 

окна. В момент сильного раската грома ему становится страшно. (можно изобразить гром 

барабаном). 

« Король Боровик» 

Взрослый читает стихотворение, ребенок действует по тексту.  

Шел король Боровик через лес напрямик. 

Он грозил кулаком, он стучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе: короля покусали мухи.  

(из Чистяковой М.) 

«Золотой дождь». 

Идет теплый дождь, пляшут пузырьки в лужах. Из-за  тучки выглянуло солнце, и дождь стал 

золотым. 

Ребенок подставляет лицо теплым капелькам дождя. Приятен теплый летний дождь. (легкая музыка)  

5.  Прощание  в кругу. 

 

14 занятие. 

1. Приветствие словом. 

2. Игра-разминка «Большой круг-маленький круг». Стоя в кругу, держась за руки  сделать большой 

круг, потом самый маленький, и так повторить несколько раз. 

3. Игра «Выбери эмоцию». Картинки в игре «Азбука настроений» выкладываются на столе лицом  

вверх. Дети выбирают понравившуюся картинку. И рассказывают, какую эмоцию они выбрали. 

4. Рисование «Нарисуй эмоцию», создание коллажа с рисунками. Каждый ребенок на отдельном 

листке рисует эмоцию в круге, обозначающем лицо. Дорисовывает волосы или ушки, создает образ 

человека или животного, затем все листочки приклеивают на большой лист в произвольном 

порядке. 



5. Прощание «Клубочек».  

Воспитатель и дети держатся за руки цепочкой. Ведущий заматывает цепочку детей вокруг 

взрослого-воспитателя как клубок ниток. В конце все обнимаются, держась за руки. 

 

 

Приложение 3 

 

 

 3 год обучения – Старший  возраст 

1 занятие  

1.  Приветствие: в кругу  держась за руки. 

Мы стоим рука в руке, вместе мы – большая лента.           Покачиваем сцепленными руками 

Можем мы большими быть, может маленькими быть,       поднимаем руки вверх, опускаем 

Но никто один не будет!                                                        Покачиваем сцепленными руками 

 

2. Вспоминаем части тела и лица. Беседа. Какие части тела есть у человека, для чего они нужны? 

Какие части лица, для чего они? Посмотреть в зеркало, рассмотреть брови, глаза, рот и т.д.   

3. Мимич. гимнастика «Солнечный зайчик». Сидя на стуле. 

Ведущий: «Солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. Он побежал дальше по лицу. 

Нежно погладьте его ладонями: на лбу, носу, ротике, щечках, подбородке, аккуратно поглаживайте, 

чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки, ноги, он забрался за шиворот — погладьте его и 

там. Он не озорник, он любит и ласкает вас, а вы погладьте и подружитесь с ним. Улыбнитесь ему». 

 

4. «Выбери картинку – эмоцию». Из карточек выбрать любую понравившуюся, назвать ее. 

5. Игра «Я чувствую это, когда…» рассказать, когда люди испытывают такие эмоции. 

6. Упр. «Тренируем эмоции» все вместе дети показывают все эмоции, о которых говорили на 

занятии.  

- Нахмуримся, как злая волшебница. 

- Позлись, как ребенок, у которого отняли мороженое; как два барана на мосту. 

- Обрадуйся, хитрая лиса; как радостный ребенок. 

- Испугайся, как ребенок, потерявшийся в лесу; котенок на которого лает собака. 

- Улыбнись, как кот на солнышке 

 

7. «Прощание» (ритуал одинаковый для всех занятий) стоя в кругу, держась за руки: 

Отдохнули, поиграли, 

И совсем мы не устали, 

Скоро мы придем опять, 

Будем вместе мы играть. 

 

2 занятие  

 

1.  Беседа о значении жестов и движений, как о языке общения.  

Педагог:  Вспомните повадки и поведение животных. Как они сидят, спят, двигаются, как общаются 

друг с другом. Разница между движением собаки и кошки (в движениях хвоста, в походке). 

Объяснить, что такое жест, мимика, как по движениям можно определить характерные черты и 

состояния животного и человека. Язык жестов и движений – общий для человека и животных язык 

общения. Как человек управляет животными с помощью жестов (дрессировка жестами, 

поглаживание, выражение ласки, агрессии) 

2. Этюды:  



«Ласка».  Мальчик с удовольствием гладит и прижимает к себе пушистого котенка.  Котенок 

прикрывает глаза от  удовольствия, мурлычет, трется головой о его руки. 

 «Ой, живот болит».  Два медвежонка ТОМ И ТИМ съели  неспелые и немытые яблоки. У них 

разболелись животы. Медвежата жалуются: «Ой, ой живот болит! Ой, ой меня тошнит! Ой, мы 

яблок не хотим! Мы хвораем, ТОМ и ТИМ». 

«Бульдог боится». Бульдог был большим и сердитым. Он на всех громко лаял, и все от него в 

страхе убегали. Но однажды ему на дороге повстречалась лягушка. Он начал на нее лаять, лягушка 

долго не раздумывала -  как прыгнет на бульдога. Тот вскочил в страхе  на задние лапы, а потом 

бросился наутек.  

 

3. Игра «Как говорят части тела». 

Показать,  как говорят плечи «Я не знаю»; 

 Палец  «Иди сюда», «Нет, нет»; 

Голова «Да, нет»; 

Рука  «Уходи; сядь!  Привет! До свиданья!» 

Глаза и лицо «Я рад тебя видеть», «Вот так удивил», «Не хотим тебя видеть»; 

Тело  «Ты мой лучший друг»; 

Ноги  «Не хочу, не буду!» 

 

4. Игра «Ласковые волны». Дети становятся в тесный круг, один из них внутри круга. Остальные 

мягкими руками гладят его, как ласковые волны, можно обняться с кем-то по желанию, 

покачиваясь. Повторить с несколькими желающими. 

5. Ритуал «Прощание»  

 

3 занятие. 

  

«Кто Я?» 

1. Приветствие «Мы стоим рука в руке…» 

2. Кто такой  Я? Беседа.   

Ведущий: В одной давнишней песне были такие слова «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

(показывает на всех по очереди детей). Он – это… (мальчик), она – это…, ты – это Вера, а кто такой  

я? Я -  это Я! Я это ваш педагог, Я – (имя отчество). Я люблю животных, я умею петь, рисовать и 

т.д. У всех есть свое «Я», но какое оно? Давайте постараемся раскрыть тайну вашего «Я».  

Сначала поиграем.  Этюд  «Это  я!». Я буду задавать вопросы, а вы мне отвечайте жестами, без 

слов. (Показать указательным пальцем  в грудь, или прижать ладонь к груди) 

Кто сегодня рано встал? (Это Я!)  Быстро в садик прибежал?   Кто легко всю кашу съел? 

 На занятия успел?  Кто сегодня молодец?  Кто соленый огурец? (Нет, не я!) 

     Расскажите о своем «Я» 

Кто ты? Твое имя? 

Какой ты по характеру? Тебе стыдно своего «Я», когда оно начинает упрямиться, капризничать? В 

чем причина капризов? 

Ты умеешь делать что-то интересное? 

Что можно хорошего сказать о твоем «Я». 

 

3. Игра  с клубком «Я люблю…я не люблю». Ведущий передает клубок по очереди детям и те 

отвечают на вопрос «что я люблю и не люблю» 

4. Игра «Стенка, стенка…»  (автор Л. Дерягина) 

Стенка, стенка, (указательным пальцем показать щеки) 

Потолок, (показать лоб) 

Два  окошка, (глаза) 

Дверь, (рот) 

Звонок. (нос) 



Дзинь-дзинь! (нажать пальцем на нос) 

Никто не открывает! (развести ладони в стороны) 

Только зря звоним в звонок (соединить несколько раз большие пальцы, остальные в кулаке) 

На дверях большой замок! (пальцы в замок) 

В этом  домике все спят, (сложить ладошки вместе, руки под щеку) 

Да и нам с тобой велят! 

 

5. Рисование «Мой Автопортрет».  «Рассмотрите свое лицо в зеркале. Какие у вас глаза, волосы? 

Какого цвета одежда?  Возьмите карандаши и нарисуйте свой портрет» 

Деи рисуют свой портрет, стараясь передать индивидуальные черты. (карандаши, фломастеры) 

6. Прощание 

 

 4 занятие  

 

1. Приветствие  

2. Рассматривание картинки «Удивление», беседа. Как выглядит лицо? Когда бывает такое чувство?  

3. Этюды  «Удивление-фокусник», «Знакомство с Карлсоном». 

- Мальчик был в цирке. Он увидел, как фокусник посади в пустой чемодан кошку  и закрыл его.                  

А когда  открыл чемодан, кошки там не было…  Из чемодана выпрыгнула собака.  

- «Карлсон». Мальчик увидел за окном толстенького летающего человечка, Мальчик так удивился! 

А Карлсон с ним захотел познакомиться и мальчик обрадовался. 

4.  Отработка выразительных жестов: «Приятно познакомиться, проходите, присаживайтесь».  

Обыграть ситуацию знакомства мальчика с Карлсоном: поздороваться, представиться, пригласить 

пройти в комнату, присесть. Вопросы: С кем можно знакомиться, а с кем нельзя? Где можно  

познакомиться с чужими людьми? Зачем существуют  правила вежливого знакомства. 

6. Игра «Дракон кусает свой хвост».  Дети становятся друг за другом цепочкой, первый – голова 

Дракона. Он пытается укусить себя за хвост, при этом не разорвав свое «тело».  

7. Прощание. 

 

5 занятие  

1. Приветствие  

2. Пиктограмма «Вина», беседа. Когда люди чувствуют вину? Как это исправить?  

3. «Два маленьких котенка» Ведущий читает английскую народную песенку в переводе С. 

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 во 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. 

 

Как чувствовали себя котята, когда их снова запустили в дом? Изменялось ли ваше самочувствие во 



время прослушивания стихотворения? Как? Было грустно или весело? 

 

4. «Тренируем эмоции»: разозлился на друга, обиделся как…,  испугался как котенок, чувствуют 

вину. 

5. Отработка поз и движений: проигрывание стихотворения «Котята», движений: помиримся.  Дети 

по очереди или вместе  изображают мимику хозяйки, озябших котят, сладкий сон согревшихся 

котят. Затем разыгрывают сценку полностью. 

6.   Этюд «Провинился». Мальчик разбил вазу, и мама его ругает. Он чувствует  свою вину. (Голова 

наклонена вперед и втянута в плечи, плечи приподняты; ноги прямые, пятки сдвинуты; руки 

опущены вдоль тела. Брови вверх и сдвигаются, уголки губ опущены.) 

7. .  Прощание. 

 

6 занятие 

1. Приветствие  

2. Игра –разминка «Рыбки» 

Пять маленьких рыбок играли в реке. (бегают на месте, имитируя плавание) 

Лежало большое бревно на песке. 

Первая рыбка сказала: – Нырять здесь легко. (останавливаются, имитируют руками ныряние) 

Вторая сказала: - Ведь здесь глубоко. (поднимают руки, тянутся вверх) 

А третья сказала: - Мне хочется спать. (складывают ладошки под щеку) 

Четвертая стала чуть- чуть замерзать. (похлопывают себя по плечам) 

А пятая крикнула: - Здесь крокодил! Плывите скорее, чтоб не проглотил! (бегают на месте, 

имитируя плавание) 

 (из Чистяковой М.) 

3. Пиктограмма «Обида». Беседа об эмоции. 

4. Этюды «Поссорились», «Не взяли на прогулку». 

«Поссорились». Два ребенка изображают поссорившихся, обиженных детей. Движения: Дети стоят 

спиной друг к другу, руки на поясе или сложены на груди, брови нахмурены, губы и щеки слегка 

надуты, голова слегка опущена. 

Потом изображают помирившихся: повернулись друг к другу, взялись за руки, улыбаются. 

«Не взяли на прогулку». Мама обещала взять ребенка на прогулку в парк, но случилось  срочное 

дело на работе и маме пришлось уехать,  а малыша оставить дома со старенькой бабушкой. Малыш 

обиделся, потому что очень хотелось гулять. 

5 .«Сбрось усталость». Встань, расставив широко ноги, согни их  в коленях, согнуть тело и 

свободно опустить руки, расправь пальцы, склони голову к груди, приоткрой рот.  Слегка 

покачайся в стороны, вперед, назад. А теперь резко тряхни головой, руками, ногами, телом. 

Стряхнули усталость. (повторить 2-3 раза). Теперь легли на спинку. 

6. «Волшебный сон» Ведущий, читая стихи, просит детей закрыть глаза. 

Реснички опускаются... 

Глазки закрываются... 

Мы спокойно отдыхаем (2 раза), 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Напряженье улетело... 

И расслаблено все тело (2 раза), 

Будто мы лежим на травке, 

На зеленой мягкой травке... 

Греет солнышко сейчас... 

Руки теплые у нас... 

Жарче солнышко сейчас... 

Ноги теплые у нас... 

Дышится легко... ровно... глубоко... 



(Длительная пауза) 

Мы спокойно отдыхали, 

Сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. 

Их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться!  

(из Кряжевой Н.Л.)  

Дети открывают глаза. 

Стихотворение читается медленно, тихим голосом, с длительными паузами, под спокойную, 

расслабляющую музыку. 

 

6. Прощание 

 

7 занятие  

 

1. Приветствие.  

2. Разминка для мышц лица «Нахмурились – улыбнулись». 

3. Игра «Глаза в глаза». Ведещий: «Говорят, глаза - зеркало души, в глазах отражается все 

настроение и характер человека. Давайте попробуем  передать друг другу свое настроение».    

Взявшись парами, глядя в глаза,  дети стараются передать другу свое настроение, и рассказывают, 

что они увидели у партнера. 

4.  Игра «Море волнуется» (покажи эмоцию и позу)  Ведущий  предлагает детям знакомую игру,                 

но в ней нужно показать какое-либо известное чувство. Первый раз взрослый сам отгадывает и 

спрашивает у детей, что они изобразили, затем выбирает ведущего из детей. 

5. Отработка поз и движений: садовник поливает цветы, сажает деревья. 

6. Упр. «Из семечка - в цветок»  

7. Прощание 

 

8 занятие  

 

1. Приветствие. 

2. Беседа «Какой Я?». Ведущий: «Каждый человек имеет свой характер. А что вы можете сказать о 

себе? Какой Я?» 

 3. Этюды «Чертенок,  или мальчик наоборот». 

  На болоте жил Чертенок. Иногда по тропинке вдоль болота проходили люди. Чертенку очень 

хотелось подружиться и познакомиться с людьми, поэтому как увидит кого-то, так вспрыгнет на 

кочку и давай плясать на ней. Только брызги грязной воды летят во все стороны. А прохожие 

почему-то ускоряли шаг, зажимали нос и морщились, отворачивались от него.  Чертенок не 

знал, что запах тухлой воды неприятен, что кривляние и гримасы пугают, а мокрая, грязная 

одежда не нравится людям. 

Но вот однажды по тропинке шел добрый человек. Он не отвернулся от чертенка, а подозвал его к 

себе. Добрый человек вытащил из кармана волшебную булавку, пристегнул ее к одежде 

чертенка, и тот сразу превратился в красивого чистенького мальчика. Мальчик стал жить у 

доброго человека. Но только он все время все делал наоборот. Скажет человек: «открой дверь», 

а мальчик ее плотней закрывает. «Причешись» – а мальчик себе ерошит волосы.  

Добрый человек понял, что из чертенка получился мальчик наоборот. И стал тогда сам говорить все 

наоборот: «поколоти эту плаксу –девочку» и мальчик ее жалеет. «Включи свет, когда пойдешь 

спать» и мальчик выключает. Так они и жили. 

Дети драматизируют этюд. 

 



«Часовой». Ведущий читает стихотворение. (С. Погореловский) 

Стоит он в дозоре, 

И зорок, и смел, 

Чтоб мир потревожить 

Никто не посмел  

Выразительные движения. Спина прямая, голова держится прямо, взгляд устремлен вперед, ноги 

слегка расставлены, руки как бы держат автомат. 

 

4. П/и «На льдине». Команда  корабля – все дети группы. Корабль потерпел крушение и разбился, 

вся команда должна спасаться на льдине (лист газеты). Волны  бьют и ломают льдину, и она 

становится все меньше. Задача команды - удержаться на уменьшающейся льдине и не терять 

друзей. 

5. Релас. Упр. «Сон на берегу моря». Все моряки спаслись и выбрались на берег. Они устали и хотят 

отдохнуть. Ложатся на прогретый солнцем песок, раскинули свободно руки и ноги. Закрыли глаза 

от яркого солнца. Чувствуем, как легкий ветерок обдувает лицо. Легко, хорошо лежать на берегу. 

Слышим шум моря и  тихую спокойную музыку. («Окиян-море синее» Римский-Корсаков). 

Отдохнули, набрались сил. Вдохнули, можно открыт глаза и вставать) 

6. Прощание 

 

9 занятие 

 

1. Приветствие. 

2.  Игра «Сказочный герой» У меня есть  портреты сказочных героев. Выбирайте любой 

портрет. Расскажите все, что вы сможете о нем узнать по выражению глаз, лица. Обратите 

внимание на позу, одежду, что он держит в руках.   

Вопросы: Какой это герой по характеру? Чем он занимается? Что с ним происходит в эту минуту? 

Симпатичен ли он вам? Сможете ли вы подружиться? Почему? 

3. Можно проиграть этюды  из роли сказочных героев.  

Этюды  «Круглые глаза», «Робкий мальчик»  

«Круглые глаза»: Мальчик шел домой и увидел, что по двору бегает… тряпка. Он поднял тряпку и 

увидел, что там котенок. (Покажите, какие круглые глаза были у мальчика) 

 «Робкий мальчик»: В группу пришел новый ребенок. Он стоит у двери и боится зайти, очень 

робкий. 

«Любопытство». Дети стояли  в тесном кружке и что-то рассматривали, наклонив головы вниз. В 

нескольких шагах  от них остановилась девочка. «Что там происходит?» – подумала она, но ближе 

подойти не решилась. (поза – податься всем телом в сторону интереса, можно привстать на 

цыпочки, или встать на одну ногу, другую отставить,  пристальный взгляд, приподнятые брови). 

 «Я звоню по телефону». Поднять трубку, набрать номер, вежливо разговаривать и попрощаться. 

4. Пальчиковая игра «Обезьянки» (авторы Е. и С. Железновы) 

 

Обезьянки вышли погулять, (движение «фонарики») 

Обезьянки стали танцевать, (сжимают и разжимают кулачки) 

Но одна ушла домой поспать (сложить ладошки вместе, руки под щеку) 

Потому что  надоело танцевать. (выполняют стряхивающие движения кистями рук) 

 

5. Прощание в кругу 

 

10 занятие  

 

1. Приветствие 

2. Чтение «Слоненок с шариками» Н. Никитина (сборник Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д., стр. 113), 

беседа, вопросы 



- О чем это сказка? 

- Зачем слоненок просил столько шариков? 

- Почему родители ему покупали? 

- Почему родители стали меньше бывать и играть со слоненком.  

- Они стали меньше его любить? 

- Как вы думаете, слоненку нравилось, что у него столько шариков? 

- О чем задумался слоненок? 

- Что может сделать слоненок, чтобы  вновь быть с родителями?  

 

3.  Дыхательное упражнение «Чем пахнет Воздух». Вставайте в круг, представьте себя слониками. 

Давайте вместе понюхаем, чем пахнет воздух? (длинный глубокий вдох, задержка дыхания, выдох; 

повтор 4 раза).   

4. Этюд «Капризный слоненок».  

Слоненок капризничает, требует шарик: топает ногами, машет сжатыми кулаками, вертит головой, 

кричит: Хочу, хочу! 

 «Любящий сын». Мальчик приготовил маме подарок. Он потихоньку входит в комнату с подарком, 

спрятанным за спиной. Мальчик идет на носочках и улыбается. Мама не знает, что мальчик в 

комнате и хочет сделать ей сюрприз. 

 

5. «Веселая зарядка» (Афонькин С.Ю.) (показ в движении) 

Ведущий рассказывает, дети показывают в движении.  

Спящий человек похож на  выключенную машину (спят). Каждый из вас хозяин своего тела, вы 

можете его завести или выключить. Давайте попробуем.  

Вы проснувшиеся  котята – потяните лапки, выпустите коготки, поднимите мордочки вверх. 

А сейчас лягте на спину, лапки кверху. Постарайтесь перекатиться со спины на живот, на лапки. А 

вот вы тигры, крадетесь  в джунглях.  

Станем осенним листочком, качающимся на ветру. И полетаем, как оторвавшийся листочек.  

Вдохнем поглубже и превратимся в воздушные шарики, попробуем подпрыгнуть  и взлететь мягко 

и плавно.  

Тянемся вверх как жирафы. Попрыгаем как кенгуру,  чтобы стать такими же ловкими и сильными.  

А теперь мы маятники, тяжелые и громоздкие, покачаемся из стороны в сторону. А сейчас мы 

пилоты, заведем мотор и полетаем.  

Какая из ваших ног сегодня больше и выше прыгает? А сколько раз вы присядете, срывая цветок?  

Давайте глубоко вдохнем аромат цветка, выдох, теперь  вдохнем свежий ветер и выдохнем. 

Молодцы! 

 

6. Прощание. 

 

 

11 занятие 

 

1. Приветствие 

2.Разминка «Божья коровка села на носик…». Сидя на стуле, разминка для мышц лица. 

3. Этюд «Я так устал»,  «Золушка», «Внимательный мальчик». 

Этюды: 

«Я так устал»: маленький гномик несет  на плече большую еловую шишку. Вот он остановился, 

положил шишку у своих ног и говорит: Я так устал, я очень устал. Поза: стоя, руки вдоль тела, 

плечи опущены, лицо спокойное) 

«Золушка».  Девочка изображает золушку. Та приходит домой очень печальной, прихрамывает в 

одной туфле. Движения: поникшая голова, сведенные брови, опущенные уголки губ, замедленная 

походка. 



«Внимательный мальчик». По улице шла женщина с покупками. У нее упал сверток. Мальчик, 

увидев это, подбежал, поднял сверток и подал женщине. Женщина поблагодарила мальчика. 

 

4. Пальчиковая игра «Котята» (авт. Е. Железнова) 

 

У кошечки нашей есть десять котят. (медленно сгибаем и разгибаем пальцы) 

Сейчас все котята по парам стоят. (прижимать кончики пальцев и ладони друг к другу) 

Два толстых, два ловких, два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых и самых красивых. (не разжимая ладоней, постукиваем соответствующими  

пальцами друг о друга)  

 

5.  Рисование  «Шарики настроения». Для детей приготовить  листы бумаги с нарисованными 

окружностями.  Надо вспомнить и нарисовать лица с различными эмоциональными выражениями. 

6. Прощание.  

 

12 занятие 

Занятие по сказке  «Котенок»  И. В. Стишенок 

1. Приветствие:  

Вставайте в круг, опустите руки, закройте глаза. Тот, кто почувствует прикосновение соседа, 

может открыть глаза  и выйти из круга. Садитесь на стульчики. 

2. Игра  «Разожми кулак». В центр круга выйдут двое детей. Один сжимает пальцы в кулак и не 

отпускает их. А  второй пытается сделать так, чтобы кулак разжался. Можно использовать любые 

способы. Первый участник может разжать или не разжать кулак по своему усмотрению (затем роли 

меняются). 

Вопросы: каким образом второй пытался повлиять на первого.  

Хотелось ли первому разжать кулак?  

Что  он чувствовал? 

Что было для первого более важным: просьба, хитрость, сила? 

 

3. Чтение сказки: 

 «Котенок» 

Жил-был на свете маленький серый котенок по имени Мурзик. Всю свою жизнь он провел в 

подвале большого дома и выходил оттуда только для того, чтобы найти еду или погоняться по 

двору за красивыми бабочками. Котенок был таким симпатичным, что многие дети хотели его 

погладить и взять на руки. Но как только они подходили ближе, Мурзик шипел и царапался своими 

острыми коготками. Испуганные дети убегали домой, а серый котенок возвращался в темный и 

холодный подвал. 

Со временем на него перестали обращать внимание, и если какой-нибудь незнакомец  все-таки 

подходил близко, дети громко кричали: 

 - Не трогайте его! Это Очень Злой Котенок. Он сильно царапается.  

Oднажды  в доме поселилась девочка Маша. Она вышла во двор и увидела серого котенка. 

- Какой хорошенький! - воскликнула девочка и подошла ближе. 

- Только не трогай eгo, - посоветовал ей маленький мальчик. - Этот котенок всех царапает. Он  

Очень Злой. 

Маша внимательно посмотрела   на Мурзика и сказала: 

- Это не злой, а Очень Испуганный Котенок. Наверное, когда-то его сильно обидели, с тех пор он 

всех боится, поэтому и царапается, защищаясь. 

- Но так он никогда не найдет себе друга и останется одиноким, - сказал мальчик. 

- А я знаю, как с ним подружиться, - улыбнулась Маша и побежала домой. 

 Через несколько минут она вынесла блюдечко с молоком и поставила его на землю. 

- Кис-кис-кис, - позвала девочка Мурзика и отошла в сторонку. 



Котенок услышал слова девочки, вышел из подвала и очень медленно подошел к блюдцу. Он 

внимательно осмотрелся по сторонам и, не увидев опасности, выпил вкусное молоко. 

Каждый день Маша поила котенка и все ближе и ближе подходила к нему. Уже через неделю 

Мурзик разрешил ей дотронуться до своей мягкой спинки, а еще через месяц они так подружились, 

что стали вместе бегать по двору и играть с мячиком. 

Незаметно наступила осень, подули холодные ветра, и девочка решила взять котенка к себе 

домой. Впервые за многие месяцы Мурзик пошел на руки к человеку. Испуганными глазами он 

смотрел по сторонам, но не убегал. В новой квартире котенка накормили, помыли, и когда Мурзик 

высох, оказалось, что шерстка у него не серая, а белая и блестящая. 

Через несколько дней девочка с котенком снова вышли на улицу. Во дворе играли дети. Они 

увидели Машу, побежали к ней, но вдруг остановились: маленький котенок мог снова их 

поцарапать. Маша улыбнулась друзьям и сказала: 

- Вы можете погладить его, если хотите. Мурзик больше не царапается. 

 Дети с опаской и недоверием подходили к котенку и дотрагивались до его шерстки. Но он 

действительно не царапался. 

- И совсем этот котенок не Злой, - с удивлением сказали они друг другу, - а Добрый и Красивый. 

- Совершенно верно, - улыбнулась Маша. - Это Очень Добрый Котенок. 

 

Вопросы: 

Понравилась сказка? 

Почему дети называли котенка злым? 

Был ли он злым на самом деле? 

Как девочка смогла подружиться с котенком? 

Дети сразу поверили в изменение характера котенка? 

Такие случаи бывают среди людей? 

Что можно сделать, чтобы человек чувствовал себя спокойно и не боялся? 

 

4. этюд «Котенок». Один из детей будет котенком, другой  - новой хозяйкой. (по желанию детей) 

Представьте, вот девочка принесла домой маленького котенка. Он испуган, ведь он  первый раз в 

новом доме. Выходите котята в центр, покажите, как страшно в незнакомом месте. От страха 

котенок шипит, может ударить лапкой и поцарапать.  Пусть ваша хозяйка попробует  успокоить 

котика, приласкает его и уговорит не  бояться.  Спокойный котик  замурлыкает  и свернется 

клубочком. 

Вопросы:  

Трудно было уговаривать кота успокоиться?  

Как вы с этим справились? 

 

5. Игра «Ласковые ладошки». Сейчас я включу музыку. А вы вставайте в кружок, повернитесь 

друг за другом. Каждый стоящий сзади гладит впереди стоящего по голове, спине, плечам (ласково, 

легко прикасаясь). Чтобы успокоить, приласкать друга. 

6. Прощание Солнышко дружбы»  

Ведущий: Повернитесь лицом в круг. Протяните  вперед правую руку, а левой обнимите соседа за 

плечи.  Вот оно, наше солнышко дружбы. Постоим немного, послушаем, плечиком к плечику 

придвинемся. Мы друзья!  

 

13 занятие  

 "Как подружились кошка с собакой"  (по сказке З.Л. Рыжковой) 

1. Поприветствуйте друг друга. Посмотрите в глаза соседу и улыбнитесь.  

2. Сегодня к нам в гости пришла кошка Маруся. Здравствуй киска! Посмотрите, какая она 

красавица: пушистая, мягкая. 

Кошка Маруся пожаловалась мне, что соседский щенок Тузик, с которым они встречаются на 

прогулке, все время ее пугает. Как только увидит Маруську, сразу бежит к ней, глаза вытаращит, 



язык вывалит, хвостом,  как вертолет машет, прыгает вокруг. Наверное, укусить хочет. Боится его 

кошка, не знает, куда деваться, что делать? Вот пришла совета спросить. Ну что, ребята, поможем 

Марусе? 

  Я хочу вам и Марусе рассказать сказку. Слушайте внимательно и тогда вы сможете помочь кошке. 

Как подружились кошка с собакой 

Когда-то давным-давно все звери были одинаковые. У всех были похожие лапки, ушки, все 

любили делать одно и то же, есть одинаковые кушанья. И было им очень скучно и неинтересно 

жить. 

В один прекрасный день кошке и собаке это так надоело, что пошли они к Царю и попросили: 

«Сделай нас разными, а то один день от другого ничем не отличается, всё одно и то же, одно и то 

же...». Согласился Царь им помочь: «Хорошо, будете вы сильно отличаться, тебе, кошка, я даю 

гордость и независимость, а тебе, собака, я даю преданность и покорность. Но запомните, если 

теперь вы не сумеете договориться друг с другом, ко мне больше не приходите, разбирайтесь сами, 

я и так потратил на вас много времени». 

И вот тут-то все и началось. Обрадовались кошка с собакой, но поскольку они были теперь 

разные, то и радоваться стали по-разному. Собака прыгает, хвостом машет, говорит: «Спасибо, 

Царь!», а кошка и виду не подает, что рада, хвостиком махнула и пошла по своим делам. «Ты что? - 

рассердилась собака. - Нужно поблагодарить доброго Царя». А кошка только  ухом повела и пошла 

дальше (она же теперь, стала слишком гордая). 

Так они и поссорились. Кошка ушла в лес жить, а собака к людям. И жилось им обоим не 

сладко: в лесу грустно и одиноко, а у человека приходилось очень много работать и терпеть все, что 

угодно. Кошке гордость мешала с кем-нибудь подружиться, а собаке от неприятной работы не 

давала отказаться покорность. 

И вот однажды побежала Кошка на вкусный запах и вдруг увидела своего старого друга собаку, 

и вспомнила она прежнюю жизнь, хоть и скучную, зато не одинокую, и стало ей, так грустно, так 

грустно... Тем временем и собака ее заметила, стоят они и смотрят друг на друга, а в глазах такая 

печаль, такая печаль... В тот же момент решили они поговорить друг с другом, как в старые 

времена, Пожаловаться на жизнь. 

 -   Очень мне одиноко, - говорит кошка, так хочется иногда поговорить с кем-нибудь. 

- А мне, наоборот, иногда хочется убежать от всех в лес, - недовольна собака.  

-   Что же нам делать? - сказали они в один голос. 

       И вот тут они решили поделиться друг с другом царскими подарками. Кошка научила собаку 

иногда быть независимой - показать зубы и когти, когда сердишься, играть без помощи человека, 

находить еду. А собака кошку - быть ласковой, петь песни и помогать человеку ловить мышей. 

С этого момента стало жить им легко и весело. Независимая кошка и преданная собака многому 

научили друг друга, как раз тому, чего им не хватало. И после этого они, такие разные, снова 

подружились. 

 

3. Зрительная гимнастика. Дети встают перед педагогом в полукруг на расстоянии 0,7 – 1 м  и 

следят глазами за зрительным стимулом в руке педагога 

 

Дует, дует ветерочек,                             Описать широкий круг глазами 

Улетел у нас листочек. 

Покружился по дорожке,                         петля вправо, петля влево, 

Сел на хвост Марусе-кошке.                   плавно вниз, закрыть глаза. 

Беседа по сказке  

1. Кто главные герои сказки? 

2. О чем эта сказка? 

3. Что дал Царь кошке, а что собаке? 

4. Почему они поссорились? 

5. Как выражает свою радость кошка, а собака? 

6. Что означает помахивание хвостом у собаки, а что у кошки? 



7. Что сделали кошка и собака, чтобы подружиться? 

8. Почему люди иногда ссорятся? 

9. Что нужно делать, чтобы дружить и не ссориться? 

 

4. «Кошачьи игры» 

Вы проснувшиеся  котята – потяните лапки, выпустите коготки, поднимите мордочки вверх.  

Присели на пол, встали на четвереньки, плавно повиляли хвостиком. Лягте на спину, поиграли 

лапками, перекатились на четвереньки, прогнули спинку, спокойно встали. 

5. Рассматривание картинок «Найди друзей». Посмотрите и скажите, чем эти люди отличаются друг 

от друга, а чем похожи? Что чувствует этот человек на картинке? Какая картинка тебе больше 

нравится и почему? С каким бы человеком тебе бы хотелось дружить? 

Что обычно любят делать дети-дошкольники?  А что не любят? (индивидуальный опрос детей).  

 Да, все мы разные, у нас разный цвет волос и глаз, рост и внешний вид, мы любим и не любим 

разные вещи. Но, несмотря на это, мы, люди, все равно одинаковые. Мы все хотим, чтобы нас 

любили наши родные, хотим и умеем дружить, договариваться, понимать друг друга. А ты, Маруся, 

поняла, что хотел от тебя Тузик? Теперь, мы надеемся, что вы будете дружить. Мы смогли  помочь? 

6. Прощание.  

 

14 занятие  

1. Приветствие в кругу «Улыбнись» 

2. Игра «Стенка, стенка…»  (автор Л. Дерягина) 

Стенка, стенка, (указательным пальцем показать щеки) 

Потолок, (показать лоб) 

Два  окошка, (глаза) 

Дверь, (рот) 

Звонок. (нос) 

Дзинь-дзинь! (нажать пальцем на нос) 

Никто не открывает! (развести ладони в стороны) 

Только зря звоним в звонок (соединить несколько раз большие пальцы, остальные в кулаке) 

На дверях большой замок! (пальцы в замок) 

В этом  домике все спят, (сложить ладошки вместе, руки под щеку) 

Да и нам с тобой велят! 

 

3. Этюд «Остров плакс». Путешественник попал на волшебный остров, где живут одни плаксы. Он 

старается утешить то одного, то другого, но все дети плаксы отталкивают его и продолжают реветь. 

Мимика: брови приподняты, рот полуоткрыт. 

Этюд «Разное настроение». Дети мимикой изображают  различные эмоциональные  состояния, 

описанные в тексте. (из Чистяковой М.) 

Капризуля, мальчик Марк,  

Не  унять его никак.  

Улыбнется он на миг,  

Засияет солнца лик.   

4. Чтение  коротких рассказов.  

«Просто старушка»  По улице из школы шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка. 

Было очень скользко. Старушка поскользнулась и упала. -  Подержи мои книжки! –крикнул 

мальчик, передал девочке сумку и бросился на помощь  старушке. Когда он вернулся, девочка 

спросила его:  - Это твоя бабушка?  - Нет,  - ответил мальчик. 

- Мама? – удивилась подружка.  – Нет! – Ну тетя, или знакомая? 

- Да нет же, нет! - ответил мальчик. -  Это просто старушка. 

Вопросы к детям: Что можно сказать о поступке мальчика? Как он поступил. Почему девочка 

удивлялась? Надо помогать только знакомым людям? 



«Дети спасены»  Солдат Сергей приехал домой в короткий отпуск. Его дом стоял рядом с 

небольшой железнодорожной станцией. Однажды Сергей шел  к своим друзьям. Переходя через 

железную дорогу, он увидел: по шпалам, взявшись за руки, идут две девочки-дошкольницы, а сзади 

к ним стремительно приближается поезд. Увлеченные разговором, они не замечали опасности. Не 

раздумывая, солдат бросился к детям и буквально из-под колес столкнул старшую девочку с 

рельсов, а с младшей упал между рельсов. Все люди, кто видел происходящее, замерли. Когда поезд 

прошел, все увидели: Сергей поднялся, а с ним и ребенок.  

(Вопросы: какие качества характера помогли солдату спасти девочек, не растеряться) 

 

5. Разминка «Шла лисичка» (из Трясоруковой Т.П.) 

Шла лисичка по дорожке            Шагаем на месте 

И играла на гармошке:                Разводим и сводим  руки в стороны 

Ти-ля-ля, ти-ля-ля,  

Дышим носиком, как я!              Руки на пояс, спина прямая 

                                                      Плавный вдох – через нос, 

                                                      Плавный выдох через рот. (3 раза) 

 

6. Прощание. 
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