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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 

компенсирующего вида Приморского района Санкт – Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), в    

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155); 

 вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В. 

Нищева; 

 программы Волковой Г.А. «Игровая деятельность в устранении 

заикания у дошкольников»; 

 программы «Девочки и мальчики: дифференцированный подход 

к воспитанию детей старшего дошкольного возраста» /Автор 

Шелухина И. П. 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебный год (с 

01.09.2021 по 30.06.2022 года) с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, утверждённой педагогическим советом №1 от 

31.08.2021г. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика 

и психокоррекция в работе с детьми 5 - 7 лет с ОВЗ (ТНР).  Рабочая программа 

включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

ДОУ по основным областям: социально-коммуникативной, познавательной, 
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речевой, художественно-эстетической и физической и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования.  Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.      

Решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии с режимом пребывания детей 

в ДОУ.  

Рабочая программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с группой детей старшего и подготовительного 

возраста. Коррекционная деятельность включает психологическую работу и 

работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка и подготовку его к школьному обучению. Рабочая 

программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, развитие их 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

коррекция недостатков в их речевом развитии и вторичных нарушений, когда 

они есть. 

Вариативные формы реализации программы для детей с ТНР 5-7 лет 

Программа позволяет строить работу вариативно, учитывая 

возможности и потребности детской группы. Каждое занятие включает три 

части: вводную, основную и заключительную. 
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Вводная часть каждого занятия направлена на создание мотивации у 

детей, эмоционального настроя, на объединение группы. Основные приемы 

работы – приветствия, игры. 

Основная часть направлена на решение задач программы. В нее входят 

упражнения, игры, песочная терапия, работа в подгруппах, направленные на 

развитие волевых, коммуникативных и личностных качеств, а также 

познавательных процессов в соответствии с возрастной нормой. 

Заключительная часть направлена на закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии. 

Для оценки эффективности программы проводится диагностика вначале 

цикла занятий и по его окончанию. 

Показателем результативности освоения детьми программы, является 

динамика показателей, набранными детьми по следующим апробированным 

методикам: 

Методика изучения эмоционального самочувствия ребенка в детском 

саду «Я в детском саду/ Мой детский сад» (автор Е.В. Кучерова); Рисуночный 

тест «Моя семья»; Методика «Лесенка»; Методика «Цветик-восьмицветик» 

(модификация Люшера); Методики исследования уровня тревожности Тэммл, 

В. Дорки, В. Амен; «Страхи» Захарова.  

Определение уровня развития психических процессов по результатам 

экспресс-диагностики Павловой-Руденко. 

При разработке программы учитывался контингент воспитанников 

детского сада. У большинства детей повышена нервная возбудимость: 

гиперактивность, нарушение психоэмоциональной сферы (обидчивость, 

ранимость, агрессивность), у многих детей нарушено слуховое внимание, дети 

не умеют играть, часто возникают ссоры и конфликты, которые дети могут 

разрешить самостоятельно. При организации любого вида деятельности 

приходится учитывать эту особенность детей с ТНР.  

Именно поэтому большинство детей нуждаются в индивидуальной 

работе с психологом (в т.ч. по программе песочной терапии). Всем детям ДОУ 

Вводная часть каждого занятия направлена на создание мотивации у 

детей, эмоционального настроя, на объединение группы. Основные приемы 

работы — приветствия, игры. 

Основная часть направлена на решение задач программы. В нее входят 

упражнения, игры, песочная терапия, работа в подгруппах, направленные на 

развитие волевых, коммуникативных и личностных качеств, а также 

познавательных процессов в соответствии с возрастной нормой. 

Заключительная часть направлена на закрепление положительных 

эмоций от работы на занятии. 

Для оценки эффективности программы проводится диагностика вначале 

цикла занятий и по его окончанию. 

Показателем результативности освоения детьми программы, является 

динамика показателей, набранными детьми по следующим апробированным 

методикам: 

Методика изучения эмоционального самочувствия ребенка в детском 

саду «Я в детском саду/ Мой детский сад» (автор Е.В. Кучерова); Рисуночный 

тест «Моя семья»; Методика «Лесенка»; Методика «Цветик-восьмицветик» 

(модификация Люшера): Методики исследования уровня тревожности Тэммл, 

В. Дорки, В. Амен; «Страхи» Захарова. 

Определение уровня развития психических процессов по результатам 

экспресс-диагностики Павловой-Руденко. 

При разработке программы учитывался контингент воспитанников 

детского сада. У большинства детей повышена нервная возбудимость: 

гиперактивность, нарушение психоэмоциональной сферы (обидчивость, 

ранимость, агрессивность), у многих детей нарушено слуховое внимание, дети 

не умеют играть, часто возникают ссоры и конфликты, которые дети могут 

разрешить самостоятельно. При организации любого вида деятельности 

приходится учитывать эту особенность детей с ТНР. 

Именно поэтому большинство детей нуждаются в индивидуальной 

работе с психологом (в т.ч. по программе песочной терапии). Всем детям ДОУ



рекомендовано сезонное (осенью и весной) обращение за консультацией к 

детскому врачу-неврологу. 

Принципы проведения занятий: 

1. Отношение к детям и их потребностям - уважительное, 

доброжелательное. Не допускается пренебрежение их настроением, 

самочувствием. 

2. Каждый ребенок принимается таким, какой он есть, признается его 

ценность, значимость и уникальность. 

3. Не допускаются упреки и порицания за неуспех. 

4. Занятия проводятся в игровой форме, что вызывает у детей живой 

интерес. 

5. Успех переживается детьми как радость, этому способствует 

положительная эмоциональная оценка любого малейшего достижения 

ребенка. 

6. У детей создается на занятиях чувство безопасности в системе 

отношений, благодаря чему они могут свободно исследовать и выражать свое 

«Я», безопасно проявлять свои эмоции и чувства. 

В программу включено много полифункциональных упражнений: 

- этюды; 

- упражнения (творческого и подражательно-исполнительского 

характера); 

- игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные); 

- арт-терапия и песочная терапия; 

- чтение художественных произведений; 

- беседы; 

- рассказы взрослого и рассказы детей; 

- свободное и тематическое рисование; 

- релаксация. 

Формы проведения: подгрупповые (2-4 человека) и индивидуальные, 

коррекционно-развивающие (игры, консультации, беседы) занятия. 
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Для проведения занятий необходимо просторное, хорошо 

проветриваемое помещение, с мягким ковровым покрытием. Хорошее 

освещение. Музыкальный проигрыватель, зеркало, укрепленное в стене (для 

отработки эмоциональных состояний). При проведении некоторых 

упражнений, а также в целях безопасности желательно присутствие второго 

взрослого.  

Во время занятий дети стоят в кругу либо сидят - на стульчиках или на 

полу. Круг — это, прежде всего, возможность открытого общения. Форма 

круга создает ощущение целостности, завершенности, придает гармонию 

отношениям детей, позволяет им ощутить особую общность, облегчает 

взаимопонимание и взаимодействие.  

Содержащиеся в программе игры и упражнения получены из различных 

источников (С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник, Н. Л. Кряжева, О. В. Хухлаев, 

В. М. Минаева, М. И. Чистякова). 

1.2. Структура и содержание развивающей программы 

Данная программа представлена в виде ряда последовательных шагов. 

Каждый шаг — это одно или несколько упражнений, объединенных одной 

тематикой.  

 Также необходимо помнить, что перегрузка занятий новизной и 

разнообразием снижает эффективность и значимость проводимой работы. 

Чтобы этого не произошло, необходимо разработать общую структуру 

коррекционно-развивающих занятий.  

Структура занятий: 

1 Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать 

атмосферу группового доверия и принятия. 

2 Разминка - воздействие на эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности (психогимнастика, музыкотерапия, цветотерапия, 

телесная терапия). Разминка выполняет важную функцию настройки на 

продуктивную групповую деятельность. Она проводится не только в начале 

занятия, но и между отдельными упражнениями. 

Для проведения занятий необходимо просторное, хорошо 

проветриваемое помещение, с мягким ковровым покрытием. Хорошее 

освещение. Музыкальный проигрыватель, зеркало, укрепленное в стене (для 

отработки эмоциональных состояний). При проведении некоторых 

упражнений, а также в целях безопасности желательно присутствие второго 

взрослого. 

Во время занятий дети стоят в кругу либо сидят - на стульчиках или на 

полу. Круг — это, прежде всего, возможность открытого общения. Форма 

круга создает ощущение целостности, завершенности, придает гармонию 

отношениям детей, позволяет им ощутить особую общность, облегчает 

взаимопонимание и взаимодействие. 

Содержащиеся в программе игры и упражнения получены из различных 

источников (С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник, Н. Л. Кряжева, О. В. Хухлаев, 

В. М. Минаева, М. И. Чистякова). 

1.2. Структура и содержание развивающей программы 

Данная программа представлена в виде ряда последовательных шагов. 

Каждый шаг — это одно или несколько упражнений, объединенных одной 

тематикой. 

Также необходимо помнить, что перегрузка занятий новизной и 

разнообразием снижает эффективность и значимость проводимой работы. 

Чтобы этого не произошло, необходимо разработать общую структуру 

коррекционно-развивающих занятий. 

Структура занятий: 

1 Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать 

атмосферу группового доверия и принятия. 

2 Разминка - воздействие на эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности (психогимнастика, музыкотерапия, цветотерапия, 

телесная терапия). Разминка выполняет важную функцию настройки на 

продуктивную групповую деятельность. Она проводится не только в начале 

занятия, но и между отдельными упражнениями.



Разминочные упражнения выбираются с учетом актуального состояния 

группы. Одни позволяют активизировать детей, поднять их настроение; 

другие упражнения, напротив, направлены на снятие эмоционального 

возбуждения. 

3 Основное содержание 

Занятия – совокупность психотехнических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач данного занятия (игротерапия, сказкоте-

рапия, арттерапия, проигрывание ситуаций, этюды, групповая дискуссия).

 Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным 

одновременно на развитие эмоциональной сферы, формирование социальных 

навыков, динамическое развитие группы. Важен порядок предъявления 

упражнений и их общее количество. Последовательность предполагает 

чередование деятельности. Смену психофизического состояния ребенка: от 

подвижного к спокойному упражнению, от интеллектуальной игры к 

релаксационной технике. Упражнения располагаются в порядке от сложного к 

простому упражнению (с учетом утомления детей). 

4 Рефлексия занятия - оценка занятия. Беседа. Две оценки: 

эмоциональная (понравилось — не понравилось, было хорошо — было плохо 

и почему) и смысловая (почему это важно, зачем мы это делали). 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия. 

Содержание развивающей программы 

(тема занятия, цель и основные процедуры работы) 

1 «Знакомство». Адаптационный период.  

Цель: настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный 

контакт между всеми участниками, дать каждому ребенку почувствовать 

себя в центре внимания. 

Основные процедуры работы – приветствия, игры с именами. Ритуал 

приветствия. 

Основная часть занятия – упражнения: «Паровозик с именем» Цель: 

знакомство, настроить детей на совместную работу. «Клубочек» Цель: 

Разминочные упражнения выбираются с учетом актуального состояния 

группы. Одни позволяют активизировать детей, поднять их настроение; 

другие упражнения, напротив, направлены на снятие эмоционального 

возбуждения. 

3 Основное содержание 

Занятия — совокупность психотехнических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач данного занятия (игротерапия, сказкоте- 

рапия, арттерапия, проигрывание ситуаций, этюды, групповая дискуссия). 

Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным 

одновременно на развитие эмоциональной сферы, формирование социальных 

навыков, динамическое развитие группы. Важен порядок предъявления 

упражнений и их общее количество. Последовательность предполагает 

чередование деятельности. Смену психофизического состояния ребенка: от 

подвижного к спокойному упражнению, от интеллектуальной игры к 

релаксационной технике. Упражнения располагаются в порядке от сложного к 

простому упражнению (с учетом утомления детей). 

4 Рефлексия занятия - оценка занятия. Беседа. Две оценки: 

эмоциональная (понравилось — не понравилось, было хорошо — было плохо 

и почему) и смысловая (почему это важно, зачем мы это делали). 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия. 

Содержание развивающей программы 

(тема занятия, цель и основные процедуры работы) 

1 «Знакомство». Адаптационный период. 

Цель: настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный 

контакт между всеми участниками, дать каждому ребенку почувствовать 

себя в центре внимания. 

Основные процедуры работы -— приветствия, игры с именами. Ритуал 

приветствия. 

Основная часть занятия — упражнения: «Паровозик с именем» Цель: 

знакомство, настроить детей на совместную работу. «Клубочек» Цель:



настроить детей друг на друга, дать каждому ребенку почувствовать себя в 

центре внимания.  

«Ласковое имя» Цель: знакомство детей друг с другом и с ведущим; 

формирование чувства единения с группой. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. 

Форма: групповая. 

Средняя продолжительность каждого упражнения: 5 минут. Ритуалы 

приветствия и прощания, рефлексия занятия: 15 минут. Клубок ярких 

ниток, небольшой мяч. 30 минут. 

    

2 «Давайте жить дружно!» 

Цель: развитие дружеских отношений у детей, формирование 

коммуникативных навыков. 

Основные процедуры работы – игры с распределением ролей, беседы и 

рассказы. Ритуал приветствия. Разминка. 

Основная часть занятия – упражнения: «Волшебные очки» Цель: развитие 

коммуникативной компетенции, формирование позитивного отношения, 

внимания к сверстникам. 

«Подарок» Цель: создание положительных эмоций, групповой сплоченности. 

Ритуал прощания.  

Индивидуальная беседа на тему: «Как справиться с эмоциями». 

Форма: групповая и индивидуальная. 

Средняя продолжительность упражнений: 20 минут. Ритуалы приветствия, 

прощания и разминка: 15 минут. 

Индивидуальная беседа: 10 минут. Очки игрушечные или водительские (для 

снятия напряжения с глаз). 45 минут. 

3 «Весело отдыхаем». 

Цель: снятие психического и эмоционального напряжения, обучение детей 

навыкам адекватного восприятия и выражения эмоций, работа в группе. 

настроить детей друг на друга, дать каждому ребенку почувствовать себя в 

центре внимания. 

«Ласковое имя» Цель: знакомство детей друг с другом и с ведущим; 

формирование чувства единения с группой. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. 

Форма: групповая. 

Средняя продолжительность каждого упражнения: 5 минут. Ритуалы 

приветствия и прощания, рефлексия занятия: 15 минут. Клубок ярких 

ниток, небольшой мяч. 30 минут. 

2 «Давайте жить дружно!» 

Цель: развитие дружеских отношений у детей, формирование 

коммуникативных навыков. 

Основные процедуры работы -— игры с распределением ролей, беседы и 

рассказы. Ритуал приветствия. Разминка. 

Основная часть занятия — упражнения: «Волшебные очки» Цель: развитие 

коммуникативной компетенции, формирование позитивного отношения, 

внимания к сверстникам. 

«Подарок» Цель: создание положительных эмоций, групповой сплоченности. 

Ритуал прощания. 

Индивидуальная беседа на тему: «Как справиться с эмоциями». 

Форма: групповая и индивидуальная. 

Средняя продолжительность упражнений: 20 минут. Ритуалы приветствия, 

прощания и разминка: 15 минут. 

Индивидуальная беседа: 10 минут. Очки игрушечные или водительские (для 

снятия напряжения с глаз). 45 минут. 

3 «Весело отдыхаем». 

Цель: снятие психического и эмоционального напряжения, обучение детей 

навыкам адекватного восприятия и выражения эмоций, работа в группе.



Основные процедуры работы – релаксация, психогимнастика. Ритуал 

приветствия. Основная часть занятия – упражнения: «Буря» Цель: развивает 

чувство группового единства.  

«Волшебный сон» Цель: снятие психоэмоционального напряжения.  

«Конкурс лентяев» Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. 

Форма: групповая. Средняя продолжительность каждого упражнения: 5 

минут. Ритуалы приветствия, прощания и рефлексия занятия: 15 минут.

 Мягкое ковровое покрытие, музыкальный проигрыватель, аудиозапись 

песни Д. Кабалевского «Лентяй». 30 минуты. 

4 «В гостях у сказки».  

Цель: включение ценностных уровней сказки в эмоциональный опыт 

ребенка. Замещение неэффективного стиля поведения на более 

продуктивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего. 

Основные процедуры работы – чтение художественного произведения, 

сказкотерапия. Ритуал приветствия. Краткое вступление.  

Сказкотерапия. Тема: «Изгой в группе» Цель: Включение ценностных 

уровней сказки в эмоциональный опыт ребенка. Замещение неэффективного 

стиля поведения на более продуктивный. 

Ритуал прощания. 

Форма: групповая.  

Чтение и обсуждение сказки Анны Смирновой «Ежик»: 25 минут.  

5 «Внимательные глазки». 

Цель: отвлечь детей от фиксированности на собственном «Я», сосредоточить 

на отношении к себе ровесников, и обратить внимание на сверстника самого 

по себе, вне контекста их взаимоотношений. 

Основные процедуры работы – тематическое рисование, совместная игра.

 Ритуал приветствия. Разминка. Основная часть занятия – упражнения: 

«Угадай что изменилось» Цель: развитие внимания и наблюдательности, 

необходимых для эффективного общения.  

Основные процедуры работы - релаксация, психогимнастика. Ритуал 

приветствия. Основная часть занятия - упражнения: «Буря» Цель: развивает 

чувство группового единства. 

«Волшебный сон» Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

«Конкурс лентяев» Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. 

Форма: групповая. Средняя продолжительность каждого упражнения: 5 

минут. Ритуалы приветствия, прощания и рефлексия занятия: 15 минут. 

Мягкое ковровое покрытие, музыкальный проигрыватель, аудиозапись 

песни Д. Кабалевского «Лентяй». 30 минуты. 

4 «В гостях у сказки». 

Цель: включение ценностных уровней сказки в эмоциональный опыт 

ребенка. Замещение неэффективного стиля поведения на более 

продуктивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего. 

Основные процедуры работы - чтение художественного произведения, 

сказкотерапия. Ритуал приветствия. Краткое вступление. 

Сказкотерапия. Тема: «Изгой в группе» Цель: Включение ценностных 

уровней сказки в эмоциональный опыт ребенка. Замещение неэффективного 

стиля поведения на более продуктивный. 

Ритуал прощания. 

Форма: групповая. 

Чтение и обсуждение сказки Анны Смирновой «Ежик»: 25 минут. 

5 «Внимательные глазки». 

Цель: отвлечь детей от фиксированности на собственном «Я», сосредоточить 

на отношении к себе ровесников, и обратить внимание на сверстника самого 

по себе, вне контекста их взаимоотношений. 

Основные процедуры работы -— тематическое рисование, совместная игра. 

Ритуал приветствия. Разминка. Основная часть занятия — упражнения: 

«Угадай что изменилось» Цель: развитие внимания и наблюдательности, 

необходимых для эффективного общения.



«Раз, два, три – говори!» Цель: развитие внимания и наблюдательности, 

необходимых для эффективного общения. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. Индивидуальная беседа на тему: 

«Хорошее поведение». 

Форма: групповая и индивидуальная. 

Средняя продолжительность упражнений: 20 минут. Ритуалы приветствия, 

прощания, разминка и рефлексия занятия: 15 минут. 

Индивидуальная беседа: 10 минут. 

 Мольберт или подставка для рисования, большой лист плотной бумаги, 

цветные карандаши или фломастеры. 45 минут. 

6 «Мои чувства». 

Цель: выразительное изображение чувств, порождаемых социальной средой 

(жадность, доброта, честность и т. п.), их моральная оценка. Модели 

поведения персонажей с теми или иными чертами характера. Закрепление и 

расширение уже полученных детьми ранее сведений, относящихся к их 

социальной компетентности. При изображении эмоций внимание детей 

привлекается ко всем компонентам выразительных движений одновременно. 

Основные процедуры работы - этюды и игры на выражение отдельных черт 

характера и эмоций. Ритуал приветствия. Разминка. Краткое вступление.  

Основная часть занятия - упражнения:  

«Удивление» Цель: развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и умения адекватно выразить свое, коррекция 

эмоциональной сферы ребенка.  

«Стрекоза замерзла» Цель: развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и умения адекватно выразить свое, коррекция 

эмоциональной сферы ребенка.  

«Цветок» Цель: развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умения адекватно выразить свое, коррекция 

эмоциональной сферы ребенка. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. 

«Раз, два, три — говори!» Цель: развитие внимания и наблюдательности, 

необходимых для эффективного общения. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. Индивидуальная беседа на тему: 

«Хорошее поведение». 

Форма: групповая и индивидуальная. 

Средняя продолжительность упражнений: 20 минут. Ритуалы приветствия, 

прощания, разминка и рефлексия занятия: 15 минут. 

Индивидуальная беседа: 10 минут. 

Мольберт или подставка для рисования, большой лист плотной бумаги, 

цветные карандаши или фломастеры. 45 минут. 

6 «Мои чувства». 

Цель: выразительное изображение чувств, порождаемых социальной средой 

(жадность, доброта, честность и т. п.), их моральная оценка. Модели 

поведения персонажей с теми или иными чертами характера. Закрепление и 

расширение уже полученных детьми ранее сведений, относящихся к их 

социальной компетентности. При изображении эмоций внимание детей 

привлекается ко всем компонентам выразительных движений одновременно. 

Основные процедуры работы - этюды и игры на выражение отдельных черт 

характера и эмоций. Ритуал приветствия. Разминка. Краткое вступление. 

Основная часть занятия - упражнения: 

«Удивление» Цель: развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и умения адекватно выразить свое, коррекция 

эмоциональной сферы ребенка. 

«Стрекоза замерзла» Цель: развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и умения адекватно выразить свое, коррекция 

эмоциональной сферы ребенка. 

«Цветок» Цель: развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умения адекватно выразить свое, коррекция 

эмоциональной сферы ребенка. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания.



Форма: групповая. 

Средняя продолжительность каждого упражнения: 5 минут. Ритуалы 

приветствия, прощания, разминка и рефлексия занятия: 20 минут.

 Рисунок с изображениями эмоций.  35 минут. 

7 «Ты обиду не держи, поскорее расскажи!» 

Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера ребенка, тренинг 

моделированных стандартных ситуаций. 

 Этюд, в котором отражена та или иная отрицательная черта характера 

ребенка, затем должен быть повторен так, чтобы в нем была показана модель 

желательного поведения в точно такой же ситуации. 

Основные процедуры работы - этюды и игры, имеющие 

психотерапевтическую направленность на определенного ребенка или на 

группу в целом. Используются мимические и пантомимические способности 

детей для предельно естественного воплощения в заданный образ. Ритуал 

приветствия. Разминка. Краткое вступление. 

Основная часть занятия - упражнения: «Добрый мальчик» Цель: коррекция 

настроения и отдельных черт характера ребенка, тренинг моделированных 

стандартных ситуаций. 

 «Робкий ребенок» Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера 

ребенка, тренинг моделированных стандартных ситуаций. 

«Жадина» Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера ребенка, 

тренинг моделированных стандартных ситуаций. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. 

Форма: групповая. 

Средняя продолжительность каждого упражнения: 5 минут. Ритуалы 

приветствия, прощания, разминка и рефлексия занятия: 20 минут.

 Варежки либо перчатки. 35 минут. 

8 «Я – хозяин своего настроения». 

Форма: групповая. 

Средняя продолжительность каждого упражнения: 5 минут. Ритуалы 

приветствия, прощания, разминка и рефлексия занятия: 20 минут. 

Рисунок с изображениями эмоций. 35 минут. 

7 «Ты обиду не держи, поскорее расскажи!» 

Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера ребенка, тренинг 

моделированных стандартных ситуаций. 

Этюд, в котором отражена та или иная отрицательная черта характера 

ребенка, затем должен быть повторен так, чтобы в нем была показана модель 

желательного поведения в точно такой же ситуации. 

Основные процедуры работы - этюды и игры, имеющие 

психотерапевтическую направленность на определенного ребенка или на 

группу в целом. Используются мимические и пантомимические способности 

детей для предельно естественного воплощения в заданный образ. Ритуал 

приветствия. Разминка. Краткое вступление. 

Основная часть занятия - упражнения: «Добрый мальчик» Цель: коррекция 

настроения и отдельных черт характера ребенка, тренинг моделированных 

стандартных ситуаций. 

«Робкий ребенок» Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера 

ребенка, тренинг моделированных стандартных ситуаций. 

«Жадина» Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера ребенка, 

тренинг моделированных стандартных ситуаций. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. 

Форма: групповая. 

Средняя продолжительность каждого упражнения: 5 минут. Ритуалы 

приветствия, прощания, разминка и рефлексия занятия: 20 минут. 

Варежки либо перчатки. 35 минут. 

8 «Я — хозяин своего настроения».



Цель: Развитие способностей понимать эмоциональное состояние другого и 

умение выразить свое.  Работа с проявлениями нежелательных черт 

характера. Закрепление знаний, полученных в ходе предыдущих занятий. 

Основные процедуры работы – этюды, моделирующие различные жизненные 

ситуации, упражнения творческого и исполнительно-подражательного 

характера. Ритуал приветствия. Разминка. 

Основная часть занятия – упражнения: «На что похоже настроение?» Цель: 

понимание и выражение своего эмоционального состояния, развитие 

коммуникативной компетенции.  

«Три характера» Цель: создание возможностей для самовыражения, 

формирование у детей умений и навыков практического владения 

выразительными движениями - мимикой, жестами, пантомимикой. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. Форма: групповая. 

Продолжительность упражнений: 20 минут. Ритуалы приветствия, прощания, 

разминка и рефлексия занятия: 20 минут. Музыкальный проигрыватель, 

аудиозапись музыкальных пьес Д. Кабалевского: «Злюка», «Плакса» и 

«Резвушка». 

9 «Прекрасный сад».  

Цель: развитие групповой сплоченности, сотрудничества, осознание группы 

как целого. 

Занятие с использованием методов арт-терапии, служат инструментом для 

изучения чувств, идей и событий, для развития межличностных навыков и 

отношений, укрепления самооценки ребенка и уверенности в себе. 

Основные процедуры работы – свободное и тематическое рисование, арт-

терапия. Ритуал приветствия. Краткое вступление. 

Основная часть занятия – упражнения:  

«Прекрасный сад» Цель: развитие групповой сплоченности, сотрудничества, 

осознания группы как целого. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. 

Форма: групповая. 

Цель: Развитие способностей понимать эмоциональное состояние другого и 

умение выразить свое. Работа с проявлениями нежелательных черт 

характера. Закрепление знаний, полученных в ходе предыдущих занятий. 

Основные процедуры работы -— этюды, моделирующие различные жизненные 

ситуации, упражнения творческого и исполнительно-подражательного 

характера. Ритуал приветствия. Разминка. 

Основная часть занятия — упражнения: «На что похоже настроение?» Цель: 

понимание и выражение своего эмоционального состояния, развитие 

коммуникативной компетенции. 

«Три характера» Цель: создание возможностей для самовыражения, 

формирование у детей умений и навыков практического владения 

выразительными движениями - мимикой, жестами, пантомимикой. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. Форма: групповая. 

Продолжительность упражнений: 20 минут. Ритуалы приветствия, прощания, 

разминка и рефлексия занятия: 20 минут. Музыкальный проигрыватель, 

аудиозапись музыкальных пьес Д. Кабалевского: «Злюка», «Плакса» и 

«Резвушка». 

9 «Прекрасный сад». 

Цель: развитие групповой сплоченности, сотрудничества, осознание группы 

как целого. 

Занятие с использованием методов арт-терапии, служат инструментом для 

изучения чувств, идей и событий, для развития межличностных навыков и 

отношений, укрепления самооценки ребенка и уверенности в себе. 

Основные процедуры работы — свободное и тематическое рисование, арт- 

терапия. Ритуал приветствия. Краткое вступление. 

Основная часть занятия — упражнения: 

«Прекрасный сад» Цель: развитие групповой сплоченности, сотрудничества, 

осознания группы как целого. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. 

Форма: групповая.



Средняя продолжительность упражнения: 30 минут. Ритуалы приветствия, 

прощания и рефлексия занятия: 10 минут. Листы бумаги разного 

формата и плотности, цветные карандаши и фломастеры, ножницы.  

10 «Завершение». 

Цель: создание у каждого участника чувства принадлежности к группе и 

закрепление положительного опыта, полученного при работе на предыдущих 

занятиях. 

Основные процедуры работы – командные игры, подвижные игры, игры с 

правилами. Ритуал приветствия. Разминка. Основная часть занятия – 

упражнения:  

«Объятия» Цель: позволяет детям физически выражать свои положительные 

чувства, способствуя развитию в классе групповой сплоченности.   

«Мамино ожерелье» Цель: повышение сплоченности группы.   

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. Форма: групповая.  

Средняя продолжительность упражнений: 15 минут. Ритуалы приветствия, 

прощания, разминка и рефлексия занятия: 15 минут.   

1.3. Список литературы 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе: 

Методические материалы в помощь психологам и педагогам. - М.:Т.Ц. Сфера, 

2003. -88с.  

2. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. Изд. 2-е, доп. — М.: Книголюб, 2005. — 64 с. 

3. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми – М.: Книголюб, 2004. 

4. Дошкольное воспитание. Журнал N6 - 20007.  

5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии/– СПб. : 

Речь, 2006. – 320 с. 

6. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для 

детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. 

— СПб.: Речь, 2006. — 160 с, ил. 

Средняя продолжительность упражнения: 30 минут. Ритуалы приветствия, 

прощания и рефлексия занятия: 10 минут. Листы бумаги разного 

формата и плотности, цветные карандаши и фломастеры, ножницы. 

10 — «Завершение». 

Цель: создание у каждого участника чувства принадлежности к группе и 

закрепление положительного опыта, полученного при работе на предыдущих 

занятиях. 

Основные процедуры работы — командные игры, подвижные игры, игры с 

правилами. Ритуал приветствия. Разминка. Основная часть занятия — 

упражнения: 

«Объятия» Цель: позволяет детям физически выражать свои положительные 

чувства, способствуя развитию в классе групповой сплоченности. 

«Мамино ожерелье» Цель: повышение сплоченности группы. 

Рефлексия занятия. Ритуал прощания. Форма: групповая. 

Средняя продолжительность упражнений: 15 минут. Ритуалы приветствия, 

прощания, разминка и рефлексия занятия: 15 минут. 

1.3. Список литературы 
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— СПб.: Речь, 2006. — 160 с, ил.
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